
Образовательные результаты  

Образовательная деятельность в МБДОУ № 244 организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 297 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В ДОУ сформировано 11 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

№ п/п  Группа  Возраст  Количество детей 

полного 

пребывания  

Группа 

кратковременного 

пребывания  

1  1 младшая группа «Матрешки»  1,5 до 3 лет  24 4 

2  2 младшая группа «Радуга»  3-4 лет  27  

3  2 младшая группа «Сказка»  3-4 лет  27  

4  Средняя группа» «Ромашки»  4-5 лет  27  

5  Средняя группа «Улыбка»  4-5 лет  29  

6  Средняя группа «Брусничка»  4-5 лет  26  

7  Старшая группа «Ягодки»  5- 6лет  30  

8  Старшая группа «Вишенки»  5- 6лет  28  

9  Подготовительная группа 

«Солнышко»  
6-7лет  27  

10  Подготовительная группа 

«Колокольчики»  
6-7 лет  24  

11  Подготовительная группа  

«Подсолнушки»  
6-7 лет  24  

 Итого с 1,5-3 лет   24 4 

 Итого с 3 – 8 лет   269 0 

 Итого   293                4 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики на основе 

наблюдений. Используются  «Карты развития детей от 0-3 лет, от 3-7 лет» А.Г. Асмолова.        

Диагностические карты используются  при организации развивающего оценивания, 

предусмотренного  Образовательной программой МБДОУ № 244, в которых фиксируются 

результаты наблюдений  с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления. Перечень фиксирован по  пяти образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное  развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 



 Физическое развитие 

 

Показатели развития  этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за  ребенком в течение  всего учебного года. Показатели развития 

детей  выражаются в словесной (опосредованной) форме «сформирован»,  «не сформирован», 

«находится в стадии формирования». 

На листе «Результаты»  автоматически проставляется суммарное количество показателей 

каждой образовательной области в соответствующей  ячейке по степени устойчивости. 

 

 

Степень 

устойчивости 

Сформирован Находится в 

стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Итого 

Образовательные 

области 

Кол-во 

 

Кол-во Кол-во Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

135 86 34 221 86,6% 

Познавательное  

развитие 

143 78 34 221 86,6% 

Речевое развитие 100 97 58 197 77% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

131 93 31 224 87,8% 

Физическое 

развитие 

134 89 32 223 87,4% 

Средний  показатель освоения Образовательной Программы МБДОУ № 244 85% 

 

В мае  2018 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве  55 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности:  

-возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности),  

-умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В декабре 2018 г. по результатам психологической диагностики детей 

подготовительных групп обследовано 52 ребенка: 



-  сформированы навыки   учебной деятельности у 19,2% (10 детей),   прослеживается 

высокая учебная мотивация, они легко вступают в контакт и со взрослыми и со 

сверстниками, правильно воспринимают ситуацию, понимают ее смысл. На протяжении 

всего исследования у детей адекватный эмоциональный фон, прослеживается 

сформированность призвольности психических процессов. Речь в целом правильная, 

отчетлива, понятна. Зрительно-моторная координация сформирована. Представление об 

окружающем развернуты и конкретны. Дети определяют смысл анализируемого, обобщают 

его, видят различия и сходства при сравнении, обнаруживают закономерные логические 

цепочки. Проявляют любознательность. 

75% (39детей) условно готовы – это дети с неполным перечнем сформированных 

предпосылок учебной деятельности, в основном отличает не учебная мотивация, 

недостаточная сфомированность некоторых психических процессов, мелкой моторики, 

произвольности психических процессов. 

5,8% (3 ребенка), у которых недостаточное количество сформированных предпосылок 

учебной деятельности, отличаются при выполнении заданий отсутствием мотивации, 

невозможности выполнять задания в полном объеме. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 240 81% 

Неполная с матерью 54 18% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 2 0,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 115 39% 

Два ребенка 149 50% 

Три ребенка и более 33 11% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

Списочный состав вновь прибывших детей раннего и младшего дошкольного возраста  

составил 44 человека. 

Легкая адаптация – 33 ребенка (75%). 

Средняя адаптация – 3 ребенка (6,8%). 

Тяжелая адаптация – 2 ребенка (4,6%) 

Незаконченная – 6 детей (13,6%). 



- Легкая степень адаптации; у этих детей отсутствовали невротические реакции, 

психоэмоциональное состояние стабилизировалось в течение 10-16 дней. Они активно 

контактировали со взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро привыкли к 

новым условиям. 

- Средне благоприятная степень адаптации; у этих детей наблюдалось наличие 

невротических реакций в течение 1-2 недель. Сон и аппетит восстановились в течение 20-30 

дней. 

- Тяжелая степень адаптации; у этих детей наблюдалось наличие невротических реакций в 

течение 1-2 недель. Сон и аппетит восстановились в течении 30-60 дней. 

Вывод: в целом адаптация прошла успешно. Все спланированные мероприятия 

способствовали благоприятному ее течению. 

Дополнительное образование 

В 2018 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Оригами». 

2) познавательное  развитие: «Русские шашки». 

На арендной основе  действует дополнительное образование: 

1) английский язык 

2) футбол 

В дополнительном образовании  ДОУ задействовано 55 % воспитанников дошкольного 

возраста. 

 

Вывод: образовательный процесс МБДОУ № 244 строится с учетом требований 

нормативных документов, обеспечивает дошкольное образование и развитие детей по 

всем областям  развития в соответствии с ФГОС ДО.  

 
 


