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Дошкольное отделение МКОУ «СОШ №1»  с.п. Анзорей – муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного  возраста.  

Юридический адрес: Лескенский  район с.п. Анзорей,  ул.Ленина 132. 

Плановая  наполняемость д/о МКОУ «СОШ №1» —  140 детей .                                                       

Фактическая —  275 . 

Комплектация – 6  групп – численностью – 240детей 

ГКПД     -   1 группа – численностью – 35 детей 

Заведующая  д/о : Табухова Л.Ш. 

Старший воспитатель д/о:  Альтудова М.Х. 

Учредитель: Администрация Лескенского района 

 

 

1 .Характеристика контингента воспитанников.  

 

В 2017 -2018 учебном году в учреждении  функционировала   7  групп   

 

Комплектование дошкольных  групп на 01.09.2018г. 

  

№  Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость  

групп 

1  1 младшая группа  40 

2 2 младшая группа 40 

3 средняя группа 40 

4 старшая группа  40 

5 Подготовительная группа «А» 40 

6  подготовительная  группа «Б»  40 

7 Группа кратковременного пребывания 35 

   Итого: 275 

 

 

Помимо основных групп  работают кабинеты: музыкальный, физкультурный 

зал,   медицинский кабинет для проведения медико-профилактических работ, 

методический кабинет, оснащенный методической литературой и 

дидактическим материалом, костюмерная . 

Д/о МКОУ «СОШ №1» функционирует по 5-дневной рабочей недели, с 7.00 

до 19.00 ч. Выходной – суббота, воскресенье. Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 



возможности детей: 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

 

1.Кадровый  потенциал  ОУ 

 

На сегодняшний день в д/о МКОУ «СОШ №1»  работает профессиональный 

и образованный педагогический коллектив, обладающий высоким 

культурным уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение 

качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.  

   В  д/о МКОУ «СОШ №1»  работают  квалифицированные специалисты 

узкого профиля (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, психолог, педагог доп.образования).   

 В 2017-2018 уч.году  д/о МКОУ «СОШ №1» был полностью укомплектован 

педагогическими кадрами : 

  Заведующая  д/о -   1; 

 Ст.воспитатель -1; 

 психолог –  0,5; 

 музыкальный руководитель — 1; 

  воспитателей  дошкольных групп- 12 ;  

 Педагог доп.образования-1;  

 Инструктор по ф/в     -1 ;   

 Учитель – логопед – 0,5:                                                                                                                                   

 

Характеристика педагогических кадров по образованию: 
 

Высшее образование имеют      -  6 человек -    37% 

С/специальное педагогическое  - 13  человек-  63% 

 

 



 
  

 

Характеристика педагогических кадров по категориям: 
  

Высшую квалификационную категорию имеет  - 1 чел. –  5 % 

Первую   - / - / - / - / - /                                             - 12чел. – 64 % 

Соответствие зан.должности                                   -6 чел- 31 %                        

Без категории                                                             - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы: 
 От 1 до 3лет    - 1  чел – 5%    

От 3 до 5 лет –   2 чел. – 10 % 

От 5 - до 10   –   2  чел. – 10 % 

От 10 – до 20   – 2 чел. – 10 % 

Свыше 20   –     12 чел. – 65 % 
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Возрастная структура педагогов: 

 

От 20 до 30 лет-  2 чел.-10 % 

От 30 до 40 лет.- 4  чел. - 20% 

От 40 до 50 лет - 9чел-  50% 

От 50 до 60 лет -4 чел- 20% 

 

 
 

 

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов.  

 

Для повышения  квалификации и уровня  профессионализма  с коллективом 

педагогов используются следующие  формы работы: 

аттестация, педчасы , педсоветы , консультации индивидуальные и 

фронтальные, взаимопосещение  друг друга, обобщение     опыта, 
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наставничество ,семинары, педсоветы ,методобъединения , самообразование 

педагогов , психологические тренинги, дни отрытых дверей. 

Совершенствовать  профессиональное мастерство педагогических кадров 

путем прохождения курсовой переподготовки, обеспечить участие педагогов 

в профессиональных конкурсах. 

 

Курсы  повышения  квалификации: 

 

 Курсы повышения квалификации ИПК и ПП КБГУ  прошли  

следующие  педагоги: 

          1.Шарибова Мая Хусеновна; 

          2. Хачетлова Альбина Артуровна; 

          3. Хачева Асият Шутовна; 

          4.Гурфова Мадина Темиржановна; 

          5.Умова Юлина Муазиновна; 

          6.Балкарова Марина Хамишевна; 

          7.Аталикова Равида Владимировна; 

Тема программы : «Обновление содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 108 часов 

 

С целью обеспечение открытости информационного пространства 

функционирует сайт МКОУ «СОШ №1»  на   страницах  которого размещена 

информация о работе дошкольного отделения.   Используются современные 

информационные технологии – телекоммуникации. Создано 

информационное пространство: документы руководителей и специалистов,   

презентации о деятельности  д/о МКОУ «СОШ №1»   в электронном виде .   

 

Выводы:  Качественный и количественный состав в д/о МКОУ «СОШ №1» 

соответствует требованиям осуществления  воспитательно-образовательного 

процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по 

всем образовательным областям.  

 

1.Анализ состояния воспитанников . 

 

Для сохранения здоровья и привития навыков здорового образа жизни, 

необходимо создание условий, направленных на укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Здоровья детей- наше будущее. Поэтому перед воспитателями, родителями 

стоит задача воспитания здорового поколения. 



Цели и задачи: 

Основная цель: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенка, 

-формирование 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: 

-сохранение и укрепление здоровья детей посещающих 

образовательное  учреждение. 

 В д/о МКОУ «СОШ №1» созданы следующие условия для физкультурно - 

оздоровительной работы: 

- имеется  физкультурный зал и спортивная площадка на территории 

детского сада;  

- в группах оборудованы физкультурные уголки в соответствии 

возрасту детей, 

  

 В д/о МКОУ «СОШ №1» имеется медицинский  кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет. 

   Медицинский кабинет оснащен первичными медицинскими 

средствами. Для оказания первой доврачебной помощи имеется аптечка. 

Детям дают необходимые   витамины. По плану  медсестра делает прививки. 

С согласия родителей дети были привиты против гриппа. 

Ежемесячно, по плану старшей медсестры проводилась  санитарно- 

просветительская работа с воспитателями и мл. воспитателями, где 

обсуждались инфекционные заболевания "ОРЗ" и "ОРВИ". Проведена 

вакцинация против  "ГРИППА" сотрудников, воспитанников ,  так-как была  

вспышка эпидемии  гриппа . С персоналом столовой и мл.воспитателями 

проводилась работа по выдаче норм годовой кулинарной продукции. 

Проводились беседы с родителями об инфекционных заболеваниях на темы : 

профилактика ОРЗ, ОРВИ.  

Общая гигиена тела; 

 Культурно-гигиенические навыки детей; 

 Нормы питания детей 

 Профилактика плоскостопия; 

 

Еженедельно, по пятницам, проводилось  младшими воспитателями и 

кух. работником генеральная уборка групп и  пищеблока с использованием 



дез. средств, уборка территорий  и своих участков. Медицинский осмотр 

сотрудников проведено своевременно. 

Совместная работа медсестры , педагогов и инструктора  по физической 

культуре направлены на усиление физической подготовки детей, а также на 

организацию работы групп здоровья.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

     Организация двигательного режима в д/о  МКОУ «СОШ №1» 

 Утренняя гимнастика 

 Реализация и интеграция образовательных областей «Физическая 

культура» , «Здоровья»  

 НОД по физическому развитию 

 Двигательная разминка , динамические паузы во время и перерыва 

между  НОД. 

 Физкультминутка 

 Подвижные игры, физические упражнения на прогулках и 

самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Самостоятельные игры в помещении. Использование пособий 

физкультурного уголка. 

              Физкультурный досуг. 

 Соревнования, эстафет. 

 Спортивные праздники. 

 Кружки: спортивные. 

 Походы, экскурсии в лес. 

 Неделя здоровья. 

 

Оздоровительная  и профилактическая  работа с детьми. 

С учетом состояния здоровья ребенка проводили закаливающие 

мероприятия: 

 Прием детей на улице 

 Проветривание помещений 

 Воздушные ванны 

 Гимнастика после сна 

 Оздоровительный  бег 

 Самомассаж ушных раковин 

 Профилактика осанки 



 Профилактика плоскостопия 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Чесночные «киндеры» (октябрь-апрель) 

 Фитонциды (лук, чеснок в пищу) 

 

Формирование здорового образа жизни в д /о МКОУ «СОШ №1» 

Формирование навыков личной гигиены: 

 наличие индивидуальных и общих туалетных принадлежность. 

 обучение детей здоровому образу жизни. 

 беседы о полезности и необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

Формирование культуры питания: 

 сервировка стола 

 эстетика подачи блюд 

 эстетика приема пищи 

 

Организация горячего питания 

  В д/о МКОУ «СОШ №1» организация трехразовое горячее питание из 

расчета 50 рублей на одного ребенка. Составлено и согласовано с 

начальником Роспотребнадзора  в Урванском районе десятидневное меню. 

Меню составлено в соответствии с требованиями Сан ПиН. 

Основой рационального питания воспитанников  являлось соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания. Эти наборы 

включают в себя основные группы продуктов, позволяющих удовлетворить  

физиологические потребности детей. В основных пищевых веществах 

обеспечили их необходимой калорийностью. В правильном рациональном 

питании детей большое значение имело создание благоприятной 

эмоциональной обстановки в группах, в столовой для подготовительной 

группы . Воспитанники  обеспечены по возрасту: посудой, мебелью  и 

соответствует требованиям СанПиНа. 

 

Уровень физической  подготовленности детей  на 2017-2018уч.г. 

Задачи: изучить и внедрить инновационные формы работы в систему 

физического воспитания. 



В работе придерживалась принципов: 

Оздоровительной направленности; 

Социализации ребенка; 

Всестороннего развития личности. 

 

Результаты  мониторинга по  физическому  развитию  детей на начало года 

показал следующие результаты: 

 

Начало года:  

Высокий уровень__67 дет__31 %__                        

Средний уровень__93 дет__44%__ 

Низкий уровень__51 дет__25 %__ 

 

Конец года: 

Высокий уровень__78  дет__37%__                        

Средний уровень__95 дет__43 %__ 

Низкий уровень__38   дет__20%__ 

 

 

 
 

 

 

 

Сравнительные результаты на начало и конец 2017-2018 уч.г. 
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Сравнительный анализ результатов показывают положительную динамику по 

сравнению с началом учебного года. 

Повысился  высокий уровень физической  подготовленности  детей с 31% до 

37%, понизился  низкий уровень с 25%  до 20  %. 

Проведена  оздоровительная работа с детьми. Для профилактики заболевания 

проводились «С» витаминизация, индивидуальный подход к каждому 

ребенку, больше двигательной активности, дыхательная гимнастика и 

профилактические мероприятия. Детям дали необходимые витамины, 

делается прививка по плану медсестры. Для снижения заболеваемости и 

укрепление здоровья детей проводили профилактику энтеробиоза, 

витаминизацию , витаминизация 3-х блюд.  Эффективная деятельность 

медсестры в организации доступности медицинской помощи достигается при 

тесном взаимодействии с администрацией, педагогическим коллективом, 

родителями. Проведена большая работа с родителями этих детей: это 

индивидуальные беседы, просветительская работа, консультаций,  памятки 

,рекомендации по укреплению детского здоровья.  Во всех группах создана 

среда для сохранения и укрепления здоровья детей. Повысился уровень 

оснащенности групп. Увеличилось количество проводимых мероприятий 

профилактического и физкультурно- оздоровительного направления . 

Тем не менее, выявлен достаточно высокий процент  детей со сниженными 

функциональными возможностями, что требует дальнейшей разработки 

методов и приемов снижения утомляемости и улучшения функционального 

состояния воспитанников. 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

  - продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих  

технологий, 
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  - продолжать проводить профилактические и коррекционные 

мероприятия, 

  - формировать навыки личной гигиены, 

  - формировать культуру питания, 

  - проводить контроль за организации горячего питания. 

  

  

Итоги учебно-воспитательной работы. 

В 2017-2018  учебном году педагогический коллектив работал  по программе  

«От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой ,- «Мозайка-синтез», 2016г.   Программа разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Парциальные программы 

 «Будь здоровь» - оздоровительная программа 

   «Семицветик»  - по экологии. 

В д/о МКОУ разработана «Образовательная программа дошкольного 

образования  в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы.  

Педагогический процесс  детского сада  представляет собой целостную 

систему, которая охватывает все основные направления развития ребенка-

дошкольника: 

-познавательно-речевое  

-художественно-эстетическое  

-социально-личностное 

-физкультурно-оздоровительное. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу закон № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» . Дошкольное образование стало первой ступенью 

общего образования в РФ, всем детям до 8 лет гарантировано бесплатное 

обучение по программам дошкольного образования. Введены ФГОС для 



дошкольного образования, в которых разработана оценка качества 

дошкольного образования.  

  В связи с введением ФГОС в д/о МКОУ «СОШ №1» создана  

координационная и рабочая группа . Разработан план - график мероприятий 

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, включающий в себя организационное 

обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, информационно - 

методическое обеспечение, кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

Изучили  нормативно-правовые документы, регламентирующие введение и 

реализацию ФГОС ДО.  Оформили  в методическом кабинете стенд 

«Изучаем ФГОС ДО». 

Проведены  педагогические  советы , педчас   по вопросам    ФГОС ДО. 

Проведены консультации  для педагогов  д/о  «Планирование учебно-

воспитательной работы с требованием ФГОС. 

Цель: повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам 

совершенствования качества образования 

 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам   

введения ФГОС ДО.  Еженедельно (пятница) 

Разработан  план-график повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательной организации с учетом введения 

ФГОС ДО. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации  по теме  :    

  «Обновления содержания дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 108ч. 

В д/о МКОУ  «СОШ №1» в  целях обеспечения методических условии для 

эффективного внедрения ФГОС ДО  составлен план   методической работы 

по обеспечения   внедрения  ФГОС ДО. 

 Проведены  заседании    МО воспитателей  по внедрению  ФГОС ДО. 

Руководитель МО Альтудова М.Х.. 

Информирование родителей воспитанников через родительские собрания о 

подготовке к введению и порядке перехода д/о МК ОУ «СОШ №1» на  ФГОС 

ДО .  



В   2017-2018 уч.году  основная деятельность д/о МКОУ «СОШ №1» была 

направлена на достижение следующей  цели и задач: 

 

Цель :  построение работы д/о МКОУ 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. 

Основные  задачи: 

В течение года  в д/о МКОУ «СОШ №1»    велась работа в соответствии с 

годовым планом работы. Педагогический коллектив решал следующие 

задачи: 

 1.Систематизировать работу в ДОУ по познавательно-речевому развитию 

детей дошкольного возраста. 

2.Сохранять и укреплять физическое и психическое развитие воспитанников, 

в том числе их эмоциональное благополучие. 

3.Обеспечить введение ФГОС дошкольного образования и создать 

предметно-развивающую среду в ДОУ в соответствии с требованиями. 

Педагогические задачи годового плана полностью реализовались через 

проведение запланированных мероприятий (педсоветы, семинары, 

консультации,  открытые мероприятия, взаимопосещения  педагогов и т.д.) 

В  течении года  было проведено 4  педагогических совета: 

 первый – установочный «Основные направления работы учреждения 

на 2017-2018 уч.г» 

 второй – тематический « Развитие познавательно-математических 

представлений у дошкольников средствами музыкально-

театрализованной деятельности ». 

    

 третий- тематический «Организация работы по созданию условий 

формирования полноценных знаний и навыков в игровой деятельности 

дошкольников в течения дня». 

  

 четвертый- итоговый  

«Подведение итогов работы за 2017-2018 уч.год» 

 

Каждый педсовет проходил в нетрадиционной форме (круглый стол, деловая 

игра, дискуссии, КВН), что способствовало активизации, сплоченности 

педагогов, проявлению природного ума и смекалки, фантазии и творчества.  



На каждом педагогическом совете были приняты решения  к выполнению 

намеченных задач. 

Для повышения мастерства педагогов были проведены  2 семинара. 

1. «Развитие умственных способностей детей дошкольного возраста 

посредством логико-математических игр». 

2. «Игровая деятельность как основное средство развития 

индивидуальности ребенка».  

  Контрольно-диагностическая работа 

 

Контроль за воспитательно-образовательной работой осуществлялся 

планово в соответствии с «Положением о контрольной деятельности». 

В течение года  были проведены   2 тематические и 1 фронтальная проверка 

 «Развитие познавательно-математических представлений у 

дошкольников средствами музыкально-театрализованной 

деятельности» 

 «Организация работы по созданию условий формирования 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности 

дошкольников в течения дня». 

 «Готовность детей подготовительной  группы  к   школе» 

 

     Постоянно осуществлялся сравнительный и оперативный контроль по 

вопросам воспитания и развития детей в образовательном 

учреждении.    Текущий контроль показал, что в целом воспитатели 

придерживаются принципу комплексно-тематического планирования, а 

именно темам недель в непосредственно образовательной, совместной, 

самостоятельной деятельности, прослеживается связь организации детской 

деятельности с организованной образовательной. Но при этом недостаточно 

планируется работа с семьѐй в соответствии с темами недель и вопросами 

образовательной  деятельности. 

     Воспитателям всех возрастных групп было рекомендовано выполнять ряд 

требований: учитывать принцип интеграции, комплексно-тематического 

построения образовательного процесса, в работе с детьми использовать 

разнообразные, адекватные возрасту формы организации детской 

деятельности.      

       Для молодых воспитателей ( Кожевой М.М., Табуховой Ю.А.) 

дополнительно было организовано  наставничество у более опытных 

педагогов (Шарибовой М.Х., Балкаровой Ф.М.). 

 

 

Мониторинг детского развития 



 

На основании годового плана ОУ старшим воспитателем Альтудовой 

М.Х., инструктором по физической культуре Мариевой.Л.Х. , музыкальным 

руководителем Гурфовой М.З., психологом Кунашевой З.К. и воспитателями 

дошкольных групп проведѐн мониторинг  результатов освоения 

программного материала воспитанниками по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств на начало и конец  2017 - 2018 учебного 

года . 

Цель: Изучение результатов усвоения  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования  и  развития интегративных качеств  

воспитанников. 

Итоги мониторинга освоения программного материала за 2017-2018уч.г 

показывает, что дети всех возрастных групп материал по образовательным 

областям, по интегративным качеством усвоили  на допустимом и 

оптимальном уровне (результаты представлены в таблицах). 

Анализ по образовательным областям на начало  2017-2018 уч.года 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что, лучше всего,    итоговый положительный результат в 

образовательных областях :  «Социально-коммуникативное развитие» - 80% 

,«Физическое  развитие - 75% , « Речевое развитие  -67%» , « Художественно-

эстетическое  развитие- 67%» ;«Познавательное развитие- 66%» . Общий  

положительный результат по усвоению программы   на начало года  составил 

– 71% 
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Анализ мониторинга   уровня  развития воспитанниками образовательных 

областей   показал : Высокий уровень развития у детей  подготовительной к 

школе группе «А» – воспитатели  Шарибова М.Х., Хачетлова А.А..(70%) и в 

подготовительной группе «Б» - воспитатели Балкарова М.Х.. ,Кожева М.М.  

(78 %). Низкий  уровня  развития в 1 младше   группе - воспитатели 

Калибатова Р.Х., Карданова М.Х.. (54 %). Воспитателям  младшей   группы 

необходимо вести целенаправленную работу с  воспитанниками  по 

освоению образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Таким образом, итоги данной педагогической диагностики помогут 

педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку, в 

подборе форм организации, методов и приѐмов воспитания и развития. 

Анализ   по образовательным областям на конец  2017-2018 уч.года 

 

 

 

 

 

 Итоговый положительный результат в образовательных областях : 

«Физическое  развитие –80 % » ,«Познавательное развитие- 85%» , 

Художественно-эстетическое  развитие- 83%»  «Речевое развитие  -83%» ,  

«Социально-коммуникативное развитие» - 82%» 
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Общий  положительный результат по усвоению программы   на конец  года  

составил – 82 % 

Сравнительная  диаграмма  по образовательным областям на начало  и конец 

года 2017-2018 уч.года 

 

 

 

Общий положительный результат на конец года выше, чем в начале года на     

10 %  ,  с 71%  до   82% 

Условиями положительных результатов являются: 

 Использование воспитателями, инструктором по физическому 

воспитанию здоровьесберегающих технологий - дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, тропа 

здоровья, гимнастика после сна. Ведется систематическая 

оздоровительная работа. Проводятся дни здоровья, спортивные 

праздники, соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», с 

участием родителей.  

 Создание развивающей среды в группах для развития 

любознательности, активности: островки экспериментирования, 

детского речевого и художественного творчества, игровой, трудовой 

деятельности, здоровья. 

 Организация в группах  уголков «Мое настроение», «Книга мой друг». 

Проводятся кукольные спектакли - это способствует формированию 

эмоциональной отзывчивости. 
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 Создание доброжелательного, эмоционально приветливого, вежливого 

отношения к детям. Взрослые учитывают интересы детей, в группах 

сохраняется благоприятная психологическая и эмоциональная 

атмосфера – это способствует формированию навыков общения. 

 Использование педагогами  современных педагогических технологий. 

 Профессиональный рост педагогов, которые постоянно обучаются на 

курсах повышения квалификации,  занимаются самообразованием и 

обладают высоким уровнем профессионализма. 

 

Вывод: Результаты   мониторинга за 2017-2018 учебный год  отражают  

стабильную положительную динамику усвоения основной 

общеобразовательной программы  обучающихся . Это обеспечит детям  

равные стартовые  возможности при обучении в школе. 

 

Готовность детей к школе. 

 

С целью подготовки детей подготовительных  групп  к  школе с апреля по 

май проводилась большая работа.  

Педагогом –психологом  Табуховой Ю.А. и старшим воспитателем 

Альтудовой М.Х. было проведено психолого-диагностическое  

обследование   интеллектуальной готовности  детей к школьному 

обучению.  

 Цель обследования : Согласно годовому плану педагога – 

психолога. 

 По запросу администрации МКОУ «СОШ №1». 

1. Выбор методики 

 «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна – Йерасика. 

2. Используемые задания: 

 «Срисовывание письменных букв» (оценка особенностей тонкой 

моторики и произвольного внимания, умения работать 

самостоятельно, умение действовать «по образцу»). 

 «Срисовывание группы точек» (оценка особенностей тонкой 

моторики и произвольного внимания, умение работать 

самостоятельно, умение действовать «по образцу»). 

 «Рисование мужской фигуры» (общая оценка сформированности 

графической деятельности,  оценка топологических и 

метрических пространственных предстовлений, общего уровня 

развития. Степень зрелости  мотивационно – волевой и 

познавательной сферы .) 



 Вербальный субтест (создание представления об общей 

осведомленности ребенка, его уровне развития) 

Источники: 

 «Тесты для подготовки и отбора детей в школы:   

3. Результаты диагностики: 

всего в группе  40  человек, обследовано   40   

 

Уровни готовности к школе 

Уровни Количество детей В % 

Высокий 15 37 

Средний  19 48 

Ниже среднего 6 15 

Низкий - - 

 

 

  

 

 

 
 

Анализируя причины низкого уровня развития отдельных функций и 

процессов можно выявить следующие: 

- отсутствие необходимого речевого общения со взрослыми в течение дня 

дома; 

- незаинтересованность родителей развитием ребенка и процессом его 

подготовки к школьному обучению; 

 

 Педагогом-психологом были даны конкретные рекомендации родителю 

каждого воспитанника, которые в основном сводились к следующему: 

развивать речь детей, расширять  объем словарного запаса, развивать 

долговременную и кратковременную память, развитие логического 

мышления и мелкой моторики руки. 
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   Таким образом,  анализ проверки позволил сделать вывод о том, что 

большинство детей хорошо усвоили программный материал, готовы к 

школьному обучению. Все дети имеют огромное желание стать 

школьниками, но мотивационная готовность к школьному обучению имеет 

свои варианты:  желание пойти в школу  для того, чтобы получать новые 

знания есть лишь у 84 % детей, остальных ребят привлекает лишь внешняя 

сторона будущей школьной жизни  16 % 

 

Музыкальный руководитель  Гурфова М.З. ведет большую работу с 

детьми  по разделу слушание, пение, музыкально-ритмические  движения и 

т.д. Регулярно проводятся развлечения и утренники. В 2016-2017 учебном  

году успешно прошла культурно- досуговая   деятельность : 

    Во всех дошкольных группах  проведены утренники, развлечения: 

- С праздником, дорогие воспитатели! (концерт) 

- Осенние развлечения «Золотая осень» 

-Новогодние утренники  

-Утренник « 23 февраля» 

- Праздник «Маму милую свою очень крепко я люблю» 

-Развлечение « Весна – веснушка» 

- Праздник «День семьи» 

-Концерт "Алло, мы ищем таланты!" 

- Утренник « 9 мая» 

- Утренник «Выпуск в школу» - выпускной бал для детей подготовительной к 

школе группы. 

  Работа с родителями  

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и 

ОУ в целом. Детский сад   работает над одной из главных задач   воспитания 

в целом– взаимодействие ОУ с семьѐй. 

 Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие 

каждого ребѐнка. А эта цель будет достигнута только через совместное 

творчество, работу родителей, педагогов, социума, общества в целом. 

Приоритетными направлениями являются: 

 Повышение педагогической культуры и педагогических знаний 

родителей.  

 Приобщение их к участию в жизни  детского сада.  

В начале учебного года мы составили план работы с родителями, в нѐм 

наметили мероприятия различного характера, информационного, 

познавательного, ознакомительного и просветительского.  В   работе с 

родителями используются как традиционные формы работы (собрания, 

беседы, консультации, посещения на дому и т.д.) так и нетрадиционные 

(анкетирование, изучение контингента родителей, групповые и 



индивидуальные консультации в различных формах: папки-передвижки, 

ширмы.   

 Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ОУ и  социумом. 

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели 

и содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных 

этапах развития ребенка и потребность в качественной его подготовке к 

дальнейшей адаптации в социуме. 

В силу территориальных условий,  д/о МКОУ « СОШ №1» 

взаимодействует с социумом: 

  МКОУ  «СОШ  № 1» 

 Сельская библиотека. 

  Районный дом  культуры . 

 Пожарная часть с.п.Анзорей 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного 

обучения. Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была 

проведена следующая работа: 

-Прошла встреча старшего воспитателя Альтудовой М.Х.  с учителями 

начальных классов по вопросам изучения особенностей учащихся первых 

классов с учетом рекомендаций воспитателей детского сада, по 

корректировке программы. 

- обсуждены  программы   по которым работают учреждения; 

-организованы экскурсии  и целевые прогулки в школу («День знаний», 

«Прощание с букварем») знакомство со зданием школы (спорт. площадкой, 

классами, библиотекой, столовой). 

-организовано  посещение воспитателями детского сада школьных уроков 

-Организовано  посещение учителями начальной  школы занятий и других 

мероприятий (утренники , развлечения в детском саду) 

-организовано совместное мероприятие по празднованию «Дня Победы» 

-дана информация по организации встречи специалистов школы с 

родителями будущих первоклассников «Как подготовить ребенка к школе? » 

  

Анализ материально — технического оснащения. 

По укреплению учебно-материальной базы проведена определенная работа. 

В д/о МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей соблюдаются меры противопожарной 

и антитеррористической безопасности охраны труда и санитарно-



гигиенического режима. Материально-техническое состояние 

образовательного учреждения удовлетворительное. Произведен текущий 

ремонт здании ОУ . В группах созданы соответствующая каждому возрасту 

развивающая среда , были обновлены игрушки и дидактические игры во всех 

возрастных группах, учитывающая возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников и способствующая активизации двигательной 

деятельности детей в режиме ОУ.  Музыкальный зал , физкультурный зал, 

специальные кабинеты, используемые в образовательном процессе: 

методический кабинет,  медицинский кабинет, прочие помещения д/о МКОУ 

«СОШ №1»(пищеблок, прачечная); - 6 игровых площадок для каждой 

возрастной группы; - спортивная площадка, оснащенная оборудованием, 

способствующим активизации двигательной деятельности во время 

прогулок; используется для проведения круглогодичных программных 

занятий и дополнительных физкультурных мероприятий.  Приобретены 

наглядные пособия для образовательной работы с детьми по определенным 

разделам, новинки методической литературы. 

 

 Выводы:  

1. В целом д/о МКОУ « СОШ №1»» с поставленными задачами  

справился хорошо. 

2. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 

 

Исходя из вышеизложенного, перед коллективом в следующем 

2018-2019 году стоят задачи: 

 

 Повысить уровень педагогической компетенции педагогов 

посредством федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов; 

способствовать творческому поиску. 

 

 Интегрировать информационно – коммуникативные технологии в 

образовательный процесс МКДОУ  и в процесс взаимодействия 

детского сада и семьи. 



 Создать  условие  для решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлению «Речевое развитие» в соответствии 

с  ФГОС. 

 Совершенствовать систему методических приемов и форм работы по 

социально-коммуникативному развитию, формированию духовно-

нравственных категорий через   проектную  деятельность.  

 Продолжить  работу по осуществлению преемственности детского 

сада и семьи с целью повышения педагогической грамотности 

родителей, установления партнерских отношений, создания 

атмосферы общности интересов и воспитательных усилий по 

направление «Физическое развитие» 

 

 


