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Показатели деятельности групп дошкольной подготовки 
НОУ Школы «Экология и Диалектика», 

подлежащие самообследованию

№ Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

30 человек

1.1,1. В режиме полного дня (8-12 часов) 30 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

15 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

15 человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода:

0 человек/0%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов_ 0 человек/0%
1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0 человек/0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/0%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0 человек/0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника

0,2

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

9 человек

1.7.1 Численность/удельный Bfec численности 
педагогических работников, имеющих высшее

7 человек/77,8%



образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

4 человека/44,4%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

2 человека/22,2 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

1 человек/11,1%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе:

6 человек/66,7%

1.8.1 Высшая 2 человека/22,2 %
1.8.2 Первая 4 человека/44,4%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 2/22,2%
1.9.2 Свыше 30 лет 3/33,3%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/33,3%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1/11,1%

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю Педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

5 человек/55,6%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по

3 человека/33,3%



применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя ДА/нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/НЕТ
1.15.3 Учителя-логопеда Да/НЕТ
1.15.4 Логопеда ДА/нет
1.15.5 У чителя-дефектолога Да/НЕТ
1.15.6 Педагога-психолога ДА/нет

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчёте на одного воспитанника

6,3 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

160 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала Да/НЕТ
2.4 Наличие музыкального зала ДА/нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

ДА/нет



Аналитическая справка 
о результатах педагогической диагностики достижения детьми ГДП №2 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
за 2014 -2015 учебный год.

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в ГДП №2 создана образовательная 
среда, отвечающая возрастным возможностям дошкольников. Особое внимание уделяется эстетическому 
оформлению помещений, т.к. ср ед а  и гр ает  большую роль в формировании личностных качеств 
дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 
радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.

В связи с этим ,в группе создан интерьер, приближенный к домашним условиям. Мебель и игровое 
оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований, созданы условия 
для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.

Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей развивающая среда создана с учетом 
интересов мальчиков и девочек.

Дети имеют свободный доступ к игрушкам и игровому оборудованию. В группе имеется 
достаточное количество дидактических, настольных игр и пособий, которые педагогически целесообразны и 
соответствуют возрасту детей.

ГДП №2 работает по основной общеобразовательной программе дошкольною образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М. А Васильевой.

Программа является инновационной, разработанной в со о т в ет с т в и и  с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

Наряду с ней используются и дополнительные программы и технологии, обеспечивающие 
максимальное развитие психологических возможностей и личностного потенциала воспитанников:

- программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
- программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты • Е. В. Колесниковой;
- «Игралочка», «Раз ступенька, два ступенька» Л. Г. Петерсон :
- «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» Л. В Куцаковой;
- «ОБЖ для дошкольников» Н.Н. Авдеевой;
- «Ознакомление с художественной литературой» Е.В. Ушаковой. Т.Б. Гавриш;
- «Физическая культура в детском саду» Пензулаевой Л.И.:
- «Основы безопасности детей д/в» Р.Б.Стеркиной :
- программа по экологии «Наш дом природа» Н. А.Рыжовой.
Воспитательно - образовательный процесс строится на основе р еж и м а дня . утвержденного 

директором и устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников.

Учебный план разработан в соответствии с СанПиН и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

Работа с детьми спланирована и осуществляется с учётом образовательных областей: социально - 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, р еч ев о е  развитие, художественно - эстетическое 
развитие, физическое развитие.

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей.



Воспитательно-образовательная работа строится в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 
В течение года использовались такие формы взаимодействия с родителями как:

групповые тематические родительские собрания:«Задачи воспитания и обучения на учебный 
год», «Об игрушках -  серьезно", «Вот и стали мы на год взрослее!»;
- анкетирование по изучению удовлетворенности родителей работой детского сада:
- консультации, беседы, смотры - конкурсы.

Была организована выставка поделок детского и семейного творчества из природных материалов 
«Осенняя фантазия».

В преддверии Нового года в нашей группе прошла выставка новогодних поделок «Парад новогодних 
ёлочек», участниками которой стали воспитанники и их родители.

Совместное проведение праздников, развлечений: «День знаний», «Вот и осень к нам пришла...», « 
День матери», « Огоньки для новогодней ёлочки». «8  марта - женский день» способствовали накоплению 
опыта доброжелательных отношений со сверстниками и взрослыми, создавали условия для формирования 
социально-личностных качеств дошкольников через включение их в различные виды детской деятельности. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной а г и т а ц и и .
В группе оформлены «Родительский уголок», « Советы родителям», где помещаются консультации 

по всем разделам программы, по вопросам оздоровления и воспитания детей.
Все проведённые мероприятия позволили взаимодействовать с семьёй по принципу активного 

вовлечения их в жизнь группы, оказывать консультативную помощь, формировать у родителей 
представление о целях и задачах воспитания детей, учитывать потребности родителей, проводить социально
психологическое просвещение, изучать социально-психологический климат в семьях.

Мониторинг изучения степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг за 
2014-2015 уч. год показал, что 100% удовлетворены услугами детского сада и выразили заинтересованность 
в дальнейшем сотрудничестве.

По итогам мониторинга освоения основной общеобразовательной программы за 2014-2015 учебный 
год дети достигли следующих результатов:
высокий уровень имеют 68,4% воспитанников, средний уровень - 31.6% воспитанников, низкий уровень - 
0%.

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что основная общеобразовательная программа 
полностью выполнена и освоена детьми с учетом возрастных требований.

В конце учебного года была проведена педагогическая диагностика промежуточных результатов 
освоения программного материала воспитанниками по о б р азо в ател ь н ы м  областям.

Результаты выполнения образовательной области «Физическое развитие».

О бразовательная область Начало года Конец года
«Физическое развитие». g 29 5% в 45 6%’

С 64.9% С 54.4%.
Н 5.9%

В течение года двигательные возможности детей развивались в игровой и соревновательной форме 
(спортивный праздник, спортивная эстафета, физкультурный досуг) с целью улучшения двигательного статуса 
и формирования морально - этических качеств личности через двигательно - игровую деятельность.

Для группы разработана сетка двигательного режима, картотека подвижных игр для учебной, 
совместной и индивидуальной деятельности детей с целью совершенствования физической подготовленности 
детей и формирования навыков самоконтроля.

Уделялось внимание основным видам движений: дети добились естественности, лёгкости и 
точности, закрепили умение соблюдать заданный темп в беге на скорость, научились технике отбивания 
мяча об пол, выполнению упражнений, формировали правильную осанку при выполнении упражнений на 
равновесие (прыжки в длину, в высоту с разбега, прыжки через скакалку, подпрыгивание на двух ногах с 
продвижением вперёд).

ё
В течение года проводилась работа по физическому развитию и улучшению качества физической 

подготовленности через использование нетрадиционных форм и методов по укреплению здоровья детей 
ДОУ.



В течение года организовывались подвижные и спортивные игры, учитывались дозировка и темп 
выполнения. Подвижные и спортивные игры осуществлялись с учётом двигательных навыков, 
сформированных в процессе непосредственно образовательной деятельности.

Результаты выполнения образовательной области «Художественно - эстетическое развитие».

Образовательная область Начало года Конец года
«Художественно - эстетическое развитие». В ! 7,7% В 24%

С 64.9% С 76%
Н 1 7,4%

В течение года решение задач художественно-эстетического развития способствовало 
формированию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становлению эстетического отношения к 
окружающему миру; формированию элементарных представлений о видах искусства: восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулированию сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Выполнение задач художественно- эстетического развития осуществлялось не только во время 
непосредственно образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. Дети научились 
соотносить объекты по цвету, различать основные цвета и их оттенки, планировать ход выполнения рисунка 
и создавать воображаемый образ.

Результаты педагогического обследования по решению задач художественно - эстетического 
направления позволили добиться положительных результатов в развитии дошкольников.

В процессе ознакомления с художественной литературой, дети совершенствовали свои художественно
- речевые и исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях литературных 
произведений, сказок и стихотворений.

Результаты выполнения образовательной области 
«Познавательное развитие».

О бразовательная область Начало года
«Познавательное развитие». В 53,1%

С 35,45%
МП,5%

Конец года 
В 68.4% 
С 31.6%



Решение задач образовательной области «Познавательное развитие» предполагало развитие 
интересов, любознательности и познавательной мотивации дошкольников; формирование 
познавательных действий, развитие воображения и творческой активности: формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Для развития умственного воспитания педагогом использовался индивидуально - 
дифференцированный подход в работе с детьми. Дети вовлекались в процесс самостоятельного поиска 
и открытий новых знаний, через разрешение специально моделируемых проблемных ситуаций.

В перспективе необходимо продолжать работу' по развитию активности и 
самосовершенствования через различные формы работы в совместной деятельности.

В процессе непосредственно образовательной деятельности по формированию элементарных 
математических представлений были созданы условия для развития зрительно - пространственного 
восприятия и зрительно - моторных координаций.

Дети учились анализировать содержание заданий, обосновывать выбор каждого действия и 
делать доступные обобщения на основе рассматриваемых фактов, соотносить цифру и количество 
предметов, измерять длину предметов с помощью условной меры.

С этой целью использовались развивающие игры, творческие задания, логические и 
занимательные задачи, проводились занятия -  исследования, математическое экспериментирование, 
интеллектуальные состязания. Данная работа способствовала систематизации знаний, стимулировала 
развитие познавательных интересов, математических и творческих способностей.

В течение года на занятиях развивались потенциальные возможности детей при ознакомлении 
дошкольников с природным окружением: формировалось экологическое мышление и чувство 
милосердия, воспитывалось гуманное отношение ко всему живому, систематизировались знания о 
жизнедеятельности растений и животных, происходило знакомство с природными явлениями и 
особенностями ландшафтов.

Широко использовались как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с детьми: 
моделирование, проектирование и поэтапное решение проблемы, составление алгоритмов, решение 
кроссвордов, ребусов. В течение года в работе с детьми проводились различные эксперименты, 
использовались исследовательские методы, способствующие развитию умений анализировать, 
выделять главное и второстепенное, умений делать выводы и умозаключения.

Большое внимание также уделялось улучшению качества работы с детьми по 
конструированию и ручному труду. В ходе образовательной деятельности дети активизировали 
наблюдательность, творчество и развивали мелкую моторику рук.

Применялись эффективные средства и методы в работе с дошкольниками в учебной и 
совместной деятельности, детей учили различать части построек по величине, преобразовывать и 
сооружать постройки по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым чертежам, схемам.

Результаты выполнения образовательной области «Речевое развитие»
Образовательная область Начало года Конец года

«Речевое развитие» В 29.5% 
С 59%
Н 11,5%

В 53,2% 
С 46%

Решение задач по речевому развитию предполагало овладение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества: развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.



Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществлялась как в процессе непосредственно 
образовательной, так и в совместной деятельности. Были использованы: дидактические игры с 
разнообразным речевым материалом (звукоподражательные слова, потешки, поговорки, половицы, 
чистоговорки. скороговорки, стихотворения, небольшие сказки и рассказы), упражнения, направленные 
на развитие речевого дыхания, артикуляционного и голосового аппарата и т. д.

Словарная работа была направлена не только на расширение словаря, но и на углубление его 
смысла, что помогло овладеть способом выражения содержания слов и умением применять усвоенные 
слова в связной речи.

Дети научились определять место звука в слове (начало, середина, ко н ец ), делить 
двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами, употреблять наречия, согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными: прилагательные с существительными, 
совершенствовали умение образовывать однокоренные слова, правильно строить сложноподчинённые 
п р ед л о ж ен и я , совершенствовали диалогическую и монологическую формы речи.

В течение года уделялось внимание развитию устойчивого интереса к книгам, к поэтическому 
слову, формировалась способность сопереживать героям литературного произведения и личностного 
отношения к нему.

Результаты выполнения образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие».________

Образовательная область Начало года Конец года
«Социально - коммуникативное развитие». В 3 7.7% В 60.8%

С 82.3% С 39.2%

Решение задач социально-коммуникативного развития было направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.

В течение года у детей формировались такие качества, как отзывчивость, справедливость и 
скромность, воспитывалось уважительное отношение к окружающим людям, детей учили слушать 
собеседника, заботливо относиться к малышам и пожилым людям. В работе с детьми использовались 
разнообразные формы: эстафеты, конкурсы, досуги, развлечения, викторины и т.д., способствующие 
формированию способности адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.

В трудовой деятельности уделялось внимание формированию положительного отношения к 
труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и воспитание уважения к людям груда.

В игровой деятельности у детей развивали самостоятельность в создании игровой среды, учили 
соблюдать правила и нормы поведения в игр*;, учили согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и другими детьми.

В сюжетно - ролевых играх детей учили устанавливать ролевые взаимодействия и ролевые 
взаимоотношения, опираясь на опосредованный опыт дошкольников, развивали виды и тематику 
сюжетно - ролевых игр с учётом возрастной группы.

Готовность к школьному обучению
Оценивая школьную зрелость детей подготовительной к школе группы, необходимо отметить, 

что проводилась специальная работа по формированию мотивации к обучению воспитанников в школе.
Такая же работа проводилась с родителями выпускников. Проведены консультации, разработаны



памятки, размещена стендовая информация: («Самые простые правила для родителей первоклассников», 
«Скоро в школу». «Как подготовить ребенка к школе» и другие.

Все дети подготовительной группы подготовлены к обучению в школе. У них сформировано 
положительное отношение к обучению в школе.

У всех детей сформированы предпосылки учебной деятельности: умение ребенка работать в 
соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 
остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение другого.

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ 
усвоения детьми программного материала показывает стабильность и позитивную динамику по всем 
направлениям развития.

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателя и 
родителей, а также использование приемов р азв и в а ю щ его  о б у чен и я  и индивидуального подхода к 
каждому ребенку.

На основании анализа образовательной деятельности в ГДП №2 и итогового мониторинга 
качества усвоения программы «От рождения до школы» за 2014-2015 учебный год вытекают задачи, 
которые необходимо решить в следующем учебном году:

- Использовать разнообразные средства повышения двигательной активности дошкольников в 
различных видах организованной деятельности.

- Совершенствовать систему работы по развитию речевых и коммуникативных умений 
дошкольников через непосредственно образовательную деятельность и в индивидуальной работе.

- Создавать систему комплексного взаимодействия, направленную на развитие внимания и 
улучшения качества работы с детьми.

Аналитическую справку-отчет составила воспитатель Н В. Л е с н и к о в а

29.05. 201 5г.
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Аналитическая справка 
о результатах педагогической диагностики достижения детьми 

группы дошкольной подготовки №1 
планируемых результатов освоения образовательной программы

за 2014-2015 учебный год

Воспитательно-образовательный процесс в ГДП №1 строится на основе 
режима дня. утвержденного директором и устанавливает распорядок 
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников.

Учебный план разработан в соответствии с СанГТиН и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Работа с детьми спланирована и осуществляется с учётом образовательных 
областей: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.

Реализация учебного плана предполагает учет принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей.

В группе - 15 детей возрастом от 2-х до 3-х лет, из них по возрастам: 1 группа 
раннего развития - 4; вторая группа раннего развития -11.

На протяжении всего учебного года работа была направлена на создание 
условий успешной адаптации детей к условиям детского сада;
- знакомство родителей с возрастными особенностями детей и причинах, 
вызывающих стрессовое состояние в период адаптации;
- давали рекомендации по подготовке к поступлению в дошкольное учреждение;
- стремились наладить эмоционально-телесный контакт с малышами;
- вовлекали их в совместную деятельность, поддерживали активность и 
формировали положительное отношение к персоналу детского сада.

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучили программный 
материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития.

В своей работе воспитатель, Аненкова Т.А., опиралась на примерную 
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 
2013года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных программ, является 
инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 
учреждений. А также при работе с детьми Татьяна Анатольевна использовала 
современные технологии, такие как социоигровой подход (использование 
преимущественно игровых, сюжетных и интегрированных форм образовательной 
деятельности, игры на прогулке, музыкальные, хороводные и подвижные игры 
имитационного характера, сюжетно - ролевые), здоровьесберегающие и



экологические технологии.
Образовательная деятельность проводится с использованием компьютерного 

оборудования (ноутбук), дидактического материала, различных игровых пособий. 
В перспективе хотелось, бы иметь в группе интерактивную доску.

К началу учебного года была подготовлена развивающая среда. Размещение 
оборудования организовано таким образом, что позволяет детям в соответствии со 
своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время 
разными видами деятельности, не мешая друг другу.

Воспитателем была проделана огромная работа по накоплению методических 
и дидактических пособий. Обогатили новыми сказками и видами театра наш уголок 
театрализации.

В течение учебного года изготовлены различные игры по познавательному 
развитию. Подобрана картотека игр по социальному развитию и адаптации, игры на 
развитие логики и мышления, игры по здоровьесбережению, по безопасности 
жизнедеятельности.

Проведен мониторинг развития детей на начало и конец учебного года. 
Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской 
деятельности и критериальных диагностических методик.

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показывают 
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 
Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 
воспитателя, узких специалистов и родителей, а также использование приемов 
развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку.

Уровень развития детей в конце года выше, чем в начале. По итогам 
мониторинга можно сделать вывод о том, что больше времени следует уделять 
развитию речи, развитию словарного запаса детей, играть в словесные игры,

На 2014 - 2015 учебный год Аненкова Т.А. определила следующие задачи:
• Развитие координации движения рук, мелкой моторики.
• Развитие памяти, внимания, умения согласовывать движение и речь».

Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия:
• Ежедневно играли с детьми в пальчиковые игры, такие как: «Мышки», 

«Капуста», «Пальчик - мальчик», «Моя семья», «Замок» и др.
• Ежедневно в процессе индивидуальной работы использовались 

настольные игры для рук и пальцев (мозаика, лото, игры с кубиками, 
крышками, складывание рисунка из 2-6 частей, игры с пластилином). 
Проведена консультация с родителями по заданной задаче.

• Собрана картотека пальчиковых игр.
• Сделана дидактическая игра «Золушка» с емкостями для сыпучих 

продуктов (фасоль, горох).
В дальнейшем воспитатель планирует работать в этом направлении. Для 

развития мелкой моторики рук запланировано сделать ещё дидактические игры с 
проталкиванием предметов; в индивидуальной работе, по ИЗО деятельности, 
использовать нетрадиционные методы: рисование ладошками и пальчиками.

На протяжении всего учебного года тесно взаимодействовала с семьями 
воспитанников. Родителям был представлен наглядно-информационный материал:



«Игры, способствующие развитию мелкой моторики пальцев рук», «Игры и 
упражнения, способствующие сенсорному развитию дошкольников», «Игры- 
эксперименты с детьми младшего дошкольного возраста».

Консультации: «Как обеспечить успешную адаптацию к условиям детского 
сада», «Сенсорное развитие детей до трёх лет», «Если ребенок плохо ест», 
«Развитие речи детей 2-3 лет», «Что должен уметь ребенок 2-3 лет». Благодаря 
возможностям интернета, оформление папок-передвижек стало интересным и 
увлекательным. *

Мы подготовили и провели все запланированные праздники. Также сделаны 
подборки ко всем праздникам, оформлены папки-передвижки и на другие темы, 
касающиеся жизни детей и родителей: «Стили общения в семье», «Секреты любви 
и взаимоотношения», «Основы безопасности» и многие другие.

Таким образом, в нашей группе создана благоприятная обстановка для детей. 
В течение всего адаптационного периода Татьяна Анатольевна стремилась к тому, 
чтобы дети справились с трудностями привыкания к новой среде. Следует 
отметить, что практически у всех детей адаптация прошла легко.

Благоприятная обстановка в группе создана в целях проявления 
двигательной, игровой и интеллектуальной активности и удовлетворения интереса 
к разнообразным видам деятельности.

Все цели и задачи, поставленные на этот год, выполнены.
В следующем учебном году запланировано:

• Продолжать сохранять благоприятный эмоционально-психологический 
климат в группе;

• Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и 
родителями;

• Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическими 
знаниями о развитии детей от полутора до трёх лет;

• Находить и применять инновационные методы и подходы по своему 
приоритетному направлению, продолжать работу по ведению здорового 
образа жизни среди детей и родителей.

29.05.2015 г.
Заместитель директора по УВР


