
АНАЛИЗ ИТОГОВ РАБОТЫ 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка  

за 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Цель: Обеспечить продуктивное взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и родителей 

(законных представителей), для эффективного решения задач годового плана. 

 

№№ 

П/П 

Задачи Констатация результатов Причинная взаимосвязь (процесс – 

результат) 

Проблемы обнаруженные 

во время анализа и задачи 

на дальнейший период 

работы 

1. 1 задача. Повысить 

уровень развития 

речевого творчества 

детей через внедрение 

эффективной системы 

работы по 

речетворчеству. 

Уровень развития речевого 

творчества повысился: 

Крите

рии 

1  2 3 4 

% % % % 

Сентя

брь 

2018 

13,

9 

34,

8 

49,4 1,9 

Апрел

ь 2019 

3,1 23 68,3 5,6 

1 – недостаточный уровень 

2 - уровень близкий к 

достаточному 

3 – достаточный уровень 

4 – уровень выше достаточного 

1. Проведены консультации для 

педагогов «ехнология развития речевого 

творчества детей младшего (старшего) 

дошкольного возраста», «Игровые 

приёмы и способы развития речевого 

творчества дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО», «Развитие речевого 

творчества по средствам использования 

адаптированных методов технологии 

ТРИЗ». 

2. Проведены мастер-классы для 

педагогов «Использование кинетического 

песка для развития связной речи и 

речетворчества детей» и «технология 

ТРИЗ в развитии речевого творчества 

дошкольников». 

3. Открытые просмотры НОД. 

4. Родительские собрания «Речевое 

творчество в жизни ребёнка» («Развитие 

речевого творчества дошкольников через 

различные виды деятельности». 

5. Консультации для родителей по 

Проблем не обнаружено. 

Предполагаемая задача на 

2019 – 2020 уч.год – 

Развитие речи детей в 

поисково - 

исследовательской 

деятельности 



данной теме групповые, 

индивидуальные, информация через 

родительские уголки. 

6. Педагогический совет «Создание 

единого речевого пространства в 

условиях детского сада и семьи». 

7. Тематический мониторинг «Состояние 

образовательной работы по развитию 

связной речи и речевому творчеству 

воспитанников в ДОУ». 

8. Проекты «Моя первая книга» и «Юные 

сочинители». 

9. Конкурс для детей и родителей «Я 

рифмую». 

10. Подобраны, придуманы, собраны и 

систематизированы методические 

материалы по теме «Речевое творчество 

детей», куда вошли: подборка 

дидактических игр по речевому 

творчеству, конспекты НОД, картотеки 

«Мнемотаблицы по лексическим темам» 

и «Составь предложение по картинке 

схеме», мнемотаблицы нелепиц, 

картинки – рифмушки для сочинения 

стихов, рекомендации для педагогов и 

родителей по развитию речевого 

творчества у детей.  

11. Обновление наглядных пособий, 

дидактических и словесных игр, 

наглядных моделей, схем-таблиц для 

развития речевого творчества детей. 

 

Результат. Уровень развития речевого 



творчества повысился.  

Речевое творчество детей представлено  в 

виде стихов, загадок, сказок, рассказов, 

рифмушек, предложений и т.д.  

Участие педагогов и воспитанников ДОУ 

во Всероссийском поэтическом конкурсе 

«Дети читают и пишут стихи» (результат 

–Почетная грамота участника +дипломы 

педагогам за подготовку. 

Участие в VII Всероссийском конкурсе 

лэпбуков «От идеи до воплощения» - 

Диплом 1 степени за лэпбук 

«Речетворчество». 

2. 2 задача. Продолжать 

совершенствовать 

профессиональное 

мастерство педагогов 

по организации и 

проведению сюжетно-

ролевых игр, через 

обобщение и 

демонстрацию опыта 

работы педагогов 

 Мастерство педагогов по 

организации и проведению 

сюжетно-ролевых игр 

повысилось.  

Для обобщения и демонстрации опыта 

работы педагогов по организации и 

проведению сюжетно-ролевых игр 

использовались следующие мероприятия: 

1. Консультации для педагогов: 

«Сюжетно-ролевые игры в ДОУ»  

(методические материалы по всем 

возрастным группам) и «Сюжетно-

ролевая игра в современном мире». 

2. Ежемесячные открытые просмотры 

сюжетно-ролевых игр (участники все 

группы ДОУ). 

3. Мастер-класс «использование 

карточек-схем при проведении сюжетно-

ролевой игры». 

4. Конкурс для педагогов «Развивающая 

среда и атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр». 

5.Годовой проект «Сюжетно-

развивающая среда, как средство 

Проблема осталась по 

организации сюжетно-

ролевой игры во время 

прогулки.  Как годовую 

задачу ставить не будем. 

Проблема будет решаться в 

течение учебного года 

через мониторинг. 



речевого развития детей». 

6. Педагогический совет «Организация и 

руководство сюжетно-ролевой игрой 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

7.Тематический мониторинг 

«Организация сюжетно-ролевой игры в 

ДОУ и роль воспитателя в руководстве 

этой деятельностью». 

8. Конкурс для родителей (законных 

представителей)  «В мире сюжетно-

ролевой игры (изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре)». 

9. Информирование родителей через сайт 

и родительские уголки. 

10. Обогащение ППРС групп 

материалами, атрибутами и 

оборудованием для сюжетно-ролевых 

игр. 

 

Результат: Профессиональное мастерство 

педагогов по организации и проведению 

сюжетно-ролевых игр повысилось. 

Опыт работы педагогов по организации и 

проведению сюжетно-ролевой игры 

обобщен. ППРС пополнена и обогащена 

новыми атрибутами и играми. 

 

3 3 задача. Повысить 

уровень физического 

развития детей через 

совершенствование 

работы по 

Уровень физического развития 

детей повысился  ненамного  

Крите

рии 

1  2 3 4 

% % % % 

Апрел 0 38, 61,3 0 

Апробированы новые для нашего 

детского сада вариативные формы 

проведения занятий по физическому 

развитию, которые  обеспечивают 

воспитание у дошкольников устойчивого 

Мониторинг показал, что 

уровень физического 

развития детей повысился 

ненамного по сравнению с 

прошлым учебным годом.  



физическому 

воспитанию (в т.ч. 

вариативные формы 

проведения занятий) и 

реализацию серии 

спортивно-

физкультурных 

проектов. 

ь 

2018 

7 

Апрел

ь 2019 

0 35,

8 

64,2 0 

 

интереса, потребности к регулярным 

занятиям физкультурой, ценностной 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Нетрадиционные подходы к построению 

и содержанию занятий, позволяют 

постоянно поддерживать интерес к ним 

детей, индивидуализировать подход к 

каждому ребенку, разумно распределять 

нагрузку, учитывая уровень двигательной 

активности и поло-ролевой принцип 

подбора движений. Они  получили 

положительную оценку всех участников 

образовательного процесса и позволили 

повысить уровень физического развития 

детей примерно на 3%.  

 Для решения задачи были проведено 

следующее:  

1. Апробированы новые для ДОУ виды 

занятий физической культурой. 

2. Открытые просмотры вариативных 

форм проведения занятий «Дом для 

Шарика» (мл.возраст) и «Круговая 

тренировка» (ст.возраст). 

3. Консультации для педагогов 

«Вариативные формы  проведения 

утренней гимнастики» и «развитие 

физических качеств у детей младшего 

(старшего) дошкольного возраста». 

4. Педагогические годовые проекты 

«Спортивные праздники и развлечения в 

ДОУ» и «Повышение уровня физических 

качеств детей старшего дошкольного 

возраста». 

 



5. Конкурс для педагогов ДОУ «Лучший 

спортивно-физкультурный проект». 

6. Конкурсы для родителей (законных 

представителей) «Нетрадиционное 

оборудование по физическому развитию» 

и «Спортивная эмблема нашей семьи». 

7. Консультации (информация через 

родительский уголок) «Как 

заинтересовать ребёнка занятиями 

физкультурой» и «Зарядка – это весело». 

8. Педагогический совет «Физическое 

развитие детей дошкольного возраста». 

9. Тематический мониторинг 

«Физическое развитие детей». 

10. Обогащение РППС атрибутами для 

физического развития детей.  

11. Спортивные мероприятия для детей:  

«Весёлые старты», «Знакомство с 

Олимпиадой», «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

12. Спортивные мероприятия для детей и 

родителей: «Открытое занятие по 

физической культуре в младшем 

возрасте», «Открытое занятие по 

физкультуре в старшем возрасте», 

«Маленькие помощники», «Парашют», 

«Зимний эксперимент», «Олимпийские 

старты», «такой разный мяч», 

«Скакалка». 

 

ВЫВОД: ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД ВЫПОЛНЕНЫ. 

Выявленные проблемы  Уровень физического развития детей повысился ненамного по сравнению с прошлым учебным 



годом. 

  Организации сюжетно-ролевой игры во время прогулки  

Задачи, планируемые на 2019 – 

2020 учебный год 
 Развитие речи детей в познавательно - исследовательской деятельности 

 Развитие физических качеств воспитанников 

 

2. Методическая тема учреждения 2018-2019 учебного года, значимые результаты деятельности, основные мероприятия, проведенные в 

рамках методической работы. 

«Профстандарт педагога. Компетентности педагога в условиях реализации ФГОС ДО». 

Результаты деятельности: 

 Разработан  проект, направленный на создание условий для профилактики профессионального выгорания, развития 

профессиональной мобильности педагогов, раскрывающий новые возможности самореализации, повышающий ценность и 

конкурентоспособность педагогического труда. 

 Вырос творческий потенциал сотрудников ДОУ, активизировалась инновационная деятельность. 

Основные мероприятия: 

1. Психолого-педагогические занятия «развитие креативных способностей». 

2. Тренинг «Страна Вообразилия». 

3. Практическое занятие «Копилка профессиональной речи педагога». 

4. Деловая игра «Педагогическое мастерство педагога». 

5. Дискуссия «Профессиональная мобильность воспитателя». 

6. Педагогический ринг «Современный воспитатель – это профессия или призвание». 

7. Творческие группы. 

8. Методическая лаборатория «Рече творчество детей». 

9. Конкурсы: «Развивающая среда и атрибуты для сюжетно-ролевых игр современных детей» и «Лучший спортивно-физкультурный 

проект». 

10. Инновационная деятельность «Формирование речевой компетентности выпускника ДОУ». 

 

 



Методическая тема Всеволожского района на 2019 -2020  гг. «Создание единого 

методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент 

системы управления качеством образования». 

 

 Методическая тема МДОУ на 2018 - 2019 гг.   "Повышение качества образования 

обучающихся посредством совершенствования методической работы и совершенствования 

профессиональной компетентности  педагогов» 

 


