
 

Аналитический отчет 

о выполнении годового плана за 2016-2017 учебный год. 
 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
Одним из главных направлений деятельности дошкольного учреждения является воспитание 
здорового ребенка. В течение учебного года усилия педагогического коллектива были 
направлены на создание условий для сохранения и укрепления детского здоровья. 
Анализ статистических данных позволил сделать следующие выводы. 
 

Распределение детей по группам здоровья (количество и % соотношение) 
Группа 
здоровья 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1гр.зд. 21(8,5%) 20 (7,8%) 20 (7,6%) 18 (6,7%) 

2 гр. зд. 208 (84,2%) 221(86,3%) 227 (87%) 231 (86,5%) 

3 гр. зд. 15 (6,1%) 13 (5,1%) 13 (5%) 17 (6,4%) 

4 гр. зд. 1(0,4%) 1(0,4%) 1(0,4%) 1 (0,4%) 

Дети-инвалиды 2 (0,8%) 1 (0,4%) 1(0,4%) 2 

всего детей  247чел. 256чел. 261 чел. 267 чел. 
Вывод: распределение детей по группам здоровья в целом, осталось прежним.  
 

Количество детей 5-7 лет с патологиями развития (по данным АСПОН) 
нарушения  здоровья 2013-2014 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Снижение зрения 11 4 4 19 

Плоскостопие  1 2 2 3 

Нарушение речи 11 1  2 

Нарушение осанки 1 3 4  

Нарушения физ.разв.    11 

Иммунология     8 

Кардиология    4 

Аллергические заб.    8 

Дерматологическ. заб.    4 

Вывод: Оценка физического и физиологического развития старших дошкольников по данным 
диспансеризации  показала, что увеличилось количество детей с нарушением зрения, скорей 
всего, по причине  недостаточного контроля со стороны родителей времени, проводимого 
ребенком у экрана компьютера. 
 

 

 Положительные тенденции 

1. Обогащение 
здоровьесберегающей 
среды. 

обновлен инвентарь физкультурного зала: обручи, 
кегли, надувные мячи, конусы, скакалки. 

2. Создание 
благоприятного 
психологического 
микроклимата 

Реализация педагогами личностно-

ориентированного подхода через организацию 
групповых традиций «Утро радостных встреч», 
«Дни именинника», «Минуты чтения», «Сеансы 
дружбы», «Минутки смеха». 

3. Организация работы с -НОД по ЗОЖ и ОБЖ. 



детьми по 
здоровьесбережению и 
формированию привычки 
ЗОЖ. 

-Тематические Дни Здоровья. 
-Участие в городских спортивных мероприятиях 
(«Осенний кросс»,«сладкий забег»). 

4. Организация 
мероприятий пропаганды 
ЗОЖ среди родителей. 

-Информационный стенд медицинской странички. 
  -Спортивные праздники с участием родителей 
(гр.2, гр.4) 
- Встреча старших дошкольников с инспектором 
ГИБДД, ГО и ЧС г. Кимры) 
 

5. Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий. 

Технологии стимулирования и сохранения здоровья: 
-Прием кислородного коктейля. 
-Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 
-Подвижные и спортивные игры. 
-Динамические паузы при проведении НОД. 
 -Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

6. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 
Налажена система производственного контроля. 

7. Реализация плана 
оздоровительных и 
лечебно-профилактических 
мероприятий. 

-Витаминизация третьего блюда. 
-Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 
-Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года. 
-Иммунизация (охват профилактическими 
прививками против гриппа). 

 

Общие выводы: Ослабление здоровья детей обусловлено отрицательным влиянием 
окружающей среды, малоподвижный образ жизни, снижение ценностей здорового образа 
жизни во многих семьях воспитанников.  
Необходимо: Продолжать работу по сохранению и укреплению психофизического здоровья 
воспитанников ДОУ, пропагандировать ценности ЗОЖ среди родителей. 
 

 

2 Выполнение  годовых  задач. 
Основное направление: 
Внедрение ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс в целях обновления системы 
дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенка-дошкольника. 
Задачи: 
1. Создание  образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 
основ экологической культуры дошкольников с учетом требований ФГОС ДО. 
2. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов в вопросах взаимодействия с 
семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

В рамках реализации цели и поставленных задач проведены: 
- Педсовет «Формирование у детей представлений бережного и сознательного отношения 
к природе через проектную деятельность». Проведен экологический КВН для педагогов 
«Знатоки природы». Экологический турнир прошел в формате интеллектуальной игры «Своя 
игра». Педагоги отвечали на вопросы познавательного характера и методической 
направленности. В решение педсовета вынесено разработка и оформление экологического 
проекта. 
- Педсовет «Современные проблемы детского сада и семьи». Разговаривали об 
особенностях сотрудничества детского сада и семьи в современных условиях, осветили 



факторы, влияющие на развитие ребенка в семье. Остановились на проектировании 
современной модели взаимодействия семьи и детского сада. 
 

 

 

- Дискуссионный клуб на тему «Родитель: Заказчик? Спонсор? Партнер?» позволил 
рассмотреть причины непонимания между родителями и педагогами, эффективные методы и 
приемы информирования родителей о жизни ребенка в группе, вовлечения родителей в жизнь 
ДОУ. 
 

- Семинар «Влияние взаимодействия взрослых и детей на развитие речи детей в 
условиях реализации ФГОС ДО» прошел в формате «Методический театр». Методический 
театр как творческая форма обучения позволяет «прожить» ту или иную практическую 
ситуацию, событие. Рассмотрена проблема совершенствования коммуникативных 
возможностей педагога, способствующих развитию речи дошкольников. Подчеркнули 
важность выбора модели взаимодействия взрослого и ребенка для обеспечения речевой 
активности ребенка. 

 

- Проведены консультации для воспитателей «Порядок аттестации педагогических 
работников в новых условиях», «Организация режимных моментов в разных возрастных 
группах», «Педагогические технологии в образовательном процессе», «Создание 
экологических проектов», «Формы и методы экологической работы с дошкольниками» 
(Петухова Н.А.), «Использование дидактических игр в ФЭМП у детей 3-5 лет» (Мутовкина 
С.В.), «Организация работы в летний период». 
 

- Организованы коллективные просмотры: экологическое мероприятие с детьми средней 
группы «Путешествие в осенний лес» (Мутовкина С.В.); НОД в подготовительной к школе 
группе «У Барбоскиных в гостях» (Мацыгина И.В.); мастер-класс «Нетрадиционные техники 
изготовления поделок» (Петухова Н.А., Гора Ю.Н., Шаврова А.Н., Хохрякова С.В.) 
 

-  Организованы и проведены мероприятия  

- К Дню рождения детского сада: Мероприятие в 1 младшей группе №10 с привлечением 
родителей «В гостях у Петрушки» (Агеева О.Н., Елисеева Ю.В.) 
- «Кукольный театр для малышей» (показ сказки «Теремок» детьми подготовительной группы 
№2) 
- Мероприятия к Дню Матери (гр.2,3,4, 9)  
- Спортивные праздники к 23 февраля совместно с родителями (гр.2,4) 
- Праздник Масленицы, 
- Общесадовский праздник «День Смеха»,  
- Итоговое мероприятие «Путешествие в Страну Знаний» (гр.2),  
- Мероприятия к Дню Победы: музыкальный праздник для приглашенных ветеранов, 
возложение цветов к Памятнику Неизвестному солдату.  
- выпускные утренники в подготовительных к школе группах №2, №9 

 

 Проведены смотры-конкурсы   
* готовности групп к учебному году,  
* центров экологического воспитания в группах, 
* прогулочных участков «Снежное царство», 
* тематический контроль информационных стендов в группах. 
 

 В ДОУ были оформлены выставки детских рисунков на стендах в рекреациях: 

«С днем рожденья, детский сад», «Кем быть», «Наши рисунки» зимней тематики, к 23 
февраля, к 8 Марта, к Дню Смеха,  Дню Победы и др. 
 Выставка поделок из природного материала «Подарки Осени - 2016» 



 Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 Выставка экологических проектов педагогов ДОУ 

 Выставка к 100-летию города Кимры (поделки, пособия, методические материалы) 
 

 

Мероприятия к 100-летию города Кимры. 
- выставка рисунков 

- оформление стенгазет 

- выставка дидактических пособий 

- участие в городском конкурсе «Виртуальная площадка города Кимры» 

 

Оснащение МТБ. Родители группы №2 подарили  инвентарь для физкультурного зала: 
обручи, кегли, скакалки, конусы, надувные мячи. 

 

Вывод: Комплекс проведенных методических мероприятий способствовал повышению 
педагогической компетентности и профессионализма по вопросам успешной реализации  
ФГОС  ДО в практику ДОУ. 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ кадрового потенциала.     
Имеют образование 

Высшее педагогическое – 3 

Высшее непедагогическое – 3 

Среднее педагогическое – 9 

Среднее непедагогическое – 8 

Обучение в ВУЗ – 1 

Обучение в СУЗ – 5 

Диплом курсов профессиональной переподготовки – 4 чел. 
 

Педагогический стаж работы: 
До 5 лет – 5 

С 5 до 10 лет – 6 

С 10 до 15 лет – 4 

С 15 до 20 лет – 1 

Свыше 20 лет – 7 

 

Имеют квалификационную категорию: 
Высшую – 4 человека 

Первую – 5 человек 

 

Награждены Почетными грамотами 

Благодарностью Главы города Кимры – 1 человек 

Министерства образования и науки РФ – 4 человека 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек 

 

Необходимо:  
Обеспечить дифференцированный подход к развитию профессиональной компетентности 
начинающих воспитателей и педагогов, не имеющих специализированного дошкольного 
образования, но прошедших профессиональную переподготовку.  

Рекомендовать педагогам активнее использовать педагогические технологии, заниматься 
самообразованием. 
 

4.Аналитическая справка повышения профессионального мастерства педагогов. 

 



 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО   прошли 17 педагогов 

 Плановой аттестации не предусматривалось. 
 Педагоги ДОУ приняли участие в городских конкурсах: 

- на лучший сайт образовательной организации «Виртуальная площадка города 
Кимры» (октябрь – май) – Диплом и Кубок победителя. 
- конкурс педагогического мастерства «Лучший видео-урок (занятие)» (Кудрявцева 
С.В. – 2 место, Мутовкина С.В. – 3 место, Мацыгина И.В. – участник). 
- конкурс педагогических проектов «Мои истоки. История моей семьи» (2 место 
воспитатели группы №4, участник – воспитатели гр.№2) 
Педагоги ДОУ приняли участие: 

- в работе ГМО;  
- выступления с представлением опыта работы: Хохрякова С.В., Гора Ю.Н., 

Герасимова О.Н., Агеева О.Н. и Елисеева Ю.В. 
 Коллектив ДОУ принимал  

- Участников городского интеллектуального конкурса среди дошкольников 
«Юные знатоки и друзья природы» 

- Учителей начальных классов МОУ «Средняя школа №1» НОД с детьми 
подготовительной к школе группы №9 (воспитатель Мацыгина И.В.) 
- ветеранов ВОВ на празднике, посвященном Дню Победы. 

 

 Воспитанники МДОУ приняли участие в городских мероприятиях 

- Муниципальный этап 2 Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности в творчестве» – Соколов Саша            2 место. 
-  Осенний городской кросс. 
- Городской интеллектуальный конкурс для дошкольников  «Юные знатоки и друзья 
природы» (январь 2017г) – Сокова Полина – 3 место. 
- Городской фестиваль детского творчества «Кимрские жемчужины-2017» (апрель)       
Гран-при фестиваля 

- Конкурс детского рисунка «Кем быть» (апрель 2017): Кабышева Лиза – 1 место, 
Дерунов Данил – 3 место, Бушуев Ваня – участник. 

-  «Сладкий забег» легкоатлетического кросса им А.Н. Туполева. 
- Участие в мероприятиях празднования Дня города. 

 

 С детьми организованы мероприятия совместно с другими  учреждениями города: 
- Экскурсия в Районный Дом ремесел «Символ Нового года» (группа №2)  

- Экскурсия в школу (подготовительные группы №2, №9) 
- Экскурсия в городскую детскую библиотеку: «Добрый мир сказок Чуковского» 

(группы №4,№7, №2, №9).  
- Экскурсия в пожарную часть (старшие группы №4, №7) 
- Приглашение в ДОУ со спектаклем Кимрского драматического театра и другие 

театральные коллективы. 
 

 

Общие выводы: 
Анализ освоения детьми ООП ДОУ -  70,5% показал повышенный уровень эффективности 
педагогической деятельности ДОУ.  
Таким образом, можно наметить следующие перспективы: 
Продолжать дальнейшую работу по повышению качества образования и компетентности 
педагогов в области социально-коммуникативной деятельности дошкольников, речевого 
развития, по взаимодействию с семьями воспитанников. 


