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МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида расположен в типовом здании 1981 года постройки. Функционирует с 1981 года. 

Переведен в муниципальную собственность в 01.01.1995 году. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 50 Л 01 

№75390 от 09.03.2016 г. 

Здание двухэтажное, панельное, обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, водопроводом. В детском саду имеются: 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, методический кабинет, медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурной, изолятора и туалета. Оснащен системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, имеется 

телефон с определителем номера. В здании установлены пластиковые окна. Во всех групповых комнатах подведена горячая вода для мытья 

посуды и умывания детей. Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев 

и кустарников, клумбы и огород. 

Здание детского сада рассчитано на 6 групп. Все 6 групповых помещений функционируют.  

Плановая наполняемость – 134 человека. Фактическая – 164 ребёнка.  

В 2017–2018 учебном году функционировало 6 групп дневного пребывания. 

Из 6 групп: 5 общеобразовательных групп и 1 группа компенсирующей направленности: 

 2-ая младшая №1 – 26 детей, 

 2-ая младшая №2 – 25 детей, 

 средняя – 28 детей, 

 старшая №1 – 29 детей, 

 старшая №2 – 29 детей, 

 группа компенсирующей направленности – 27 детей. 

Всего – 164 ребёнка. 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Всего педагогов – 17: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 12 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 



1.2. АНАЛИЗ работы за учебный год 

В течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

 

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в ходе реализации ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников посредством психофизического развития (укрепления 

физического, интеллектуального и эмоционального здоровья) и созданию оздоровительного (физического и психологического) 

климата в учреждении. 

3. Создавать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, конструктивно-модельной и др.); развивать предпосылки к восприятию и пониманию мира искусства; 

формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности.  

4. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов дошкольников во всех видах деятельности. 

 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

 

1 БЛОК 
Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Младший возраст 61 14 2 1 40 7 5 0 59 11 8 1 

Старший возраст 77 11 2 1 88 21 2 1 66 15 3 1 

ИТОГО 138 25 4 2 128 28 7 1 125 26 11 2 

 
За последние три года количество детей, поступивших в детский сад с первой группой здоровья, увеличилось, однако, увеличилось и количество 

детей младшего возраста со второй и третьей группой здоровья, а также поступил ребёнок и с четвёртой группой здоровья. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача комплексного психолого-

педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал 

рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами организации и был составлен с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и требований к максимальной нагрузке на детей.  

 



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

№ Показатели 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 
Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 

1 Среднесписочный состав 163 26 137 160 24 136 164 - 164 

2 Число пропусков д/дней по болезни 4663 1164 3499 3723 712 3011 2723 - 2723 

3 Число пропусков на одного ребенка 28,6 44,7 25,5 23 30 22 16,4 - 16,4 

4 Средняя продолжительность одного заболевания 9,5 9,7 9,4 8,5 8,7 8,4 9 - 9 

5 Кол-во случаев заболевания 489 119 370 394 82 312 282 - 282 

6 Кол-во случаев на одного ребенка 7,4 4,7 2,7 5 3 2 1,7 - 1,7 

7 Кол-во часто и длительно болеющих детей 31 9 22 27 11 16 27 - 27 

8 Индекс здоровья 
Число детей, ни разу не болевших в году   37 

Списочный состав                                         164 = 23% 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада за 2017-2018 учебный год показал незначительное повышение заболеваемости. 

Показатели заболеваемости обусловлены адаптацией вновь поступивших детей, ранее не посещающих детский сад и профилактическими мероприятиями 

со стороны родителей неболеющих детей во время вспышек инфекционных заболеваний в районе (домашний режим).  

В связи с этим были выбраны наиболее эффективные оздоровительные и профилактические мероприятия с учётом состояния здоровья и 

индивидуально-возрастных особенностей детей.  

С целью профилактики заболеваемости проводился комплекс мероприятий: ежегодный осмотр узкими специалистами, профилактические 

прививки, витаминизация, санирование полости рта, воздушно-температурный режим, дыхательная гимнастика, закаливание. 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 
(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 6 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит 10 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 4 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 3 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 3 

 
Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 16% от списочного состава. За этими детьми проводится диспансерное 

наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается медикаментозная профилактическая терапия). Детьми, имеющими проблемы органов 

пищеварения, соблюдается диета под контролем педагогов группы. 

 

 



Показатели адаптации вновь прибывших детей 
 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Кол-во 

детей 

Легкая  

1 группа 

Средней тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 31 (100%) 18 (58%) 11 (35,5%) 2 (6,5%) - 

Старший возраст 7 (100%) 4 (57%) 2 (28,5%) 1 (14,3%) - 

Итого 38 (100%) 22 (58%) 13 (34%) 3 (7,9%) - 
 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми 

гигиеническими требованиями. Проводятся консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в домашних условиях. В 

адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. Для этого в группах созданы система работы и необходимая 

развивающая среда. 

Однако, 34% вновь поступивших детей имеют 2 группу тяжести при адаптации. Это обусловлено отсутствием в семье режима, совпадающего с 

режимом детского сада, наличием у ребёнка своеобразных привычек, несформированностью элементарных культурно-гигиенических навыков, 

отсутствием опыта общения с незнакомыми людьми. У 3 детей (7,9%) наблюдается 3 группа тяжести. В целях наилучшей адаптации вновь прибывших 

детей необходимо уделять больше внимания разнообразным формам взаимодействия с родителями по данной теме: индивидуальные консультации, 

информационные стенды, присутствие родителей в группе, совместная организация и проведение образовательной деятельности.  
 

Медицинское обслуживание 

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что наличие медицинской документации соответствует номенклатуре 

дел учреждения. Оформление и ведение документации своевременное. 

В медико-профилактическую работу включены лимонные напитки, кислородные коктейли, система закаливающих процедур: контрастное обливание 

ног в летний период, босохождение, солевые дорожки, ребристые дорожки. Активно использовалась аппаратная профилактика: бактерицидная лампа.  

Со стороны администрации проводится строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В случае 

возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма 

сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, применяются луково-чесночная терапия, С-витаминизация блюд и кислородные 

коктейли. 
 

Основные показатели качества оздоровительно-профилактической работы,  

динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости 

 2015-2016 г. 2016-2017 г.  2017-2018 г. 

посещаемость 161 д/дн 164 д/дн 105 д/дн 

заболеваемость 27 д/дн 22 д/дн 16 д/дн 
 

Посещаемость детьми детского сада в 2017-2018 уч. году ниже, чем в предыдущем году, не смотря на проведение закаливающих мероприятий и 

профилактику простудных заболеваний. Это объясняется тем, что в ДОУ поступили дети, ранее не посещающие детские дошкольные учреждения (26 

человек) и переведены дети (в количестве 28 человек) из других дошкольных учреждений.  

Организация питания 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное 

меню, согласованное с главным врачом Роспотребнадзора. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого 

ребёнка.  

Поставщик продуктов - ООО «Авангард», ООО «Дедовский хлеб». 

Выполнение физиологических норм питания: мясо – норма; рыба – норма; молоко – норма; сметана – норма; творог – норма; фрукты свежие – норма; 

овощи разные – 130. 



Денежные нормы: сад – 129 руб. 

Вывод: оздоровительно-профилактическая работа ведётся систематически и основана на взаимодействии всех сотрудников детского сада. 



2 БЛОК 
Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного образования 

 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Всего педагогов – 17: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 12 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 
 

Образование: 
 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 5 4 6 

Высшее педагогическое 3 1 2 

Высшее дошкольное 2 3 4 

Среднее специальное 13 13 11 

Среднее специальное педагогическое 3 3 - 

Среднее специальное дошкольное 10 10 11 

Среднее 1 - - 

Обучаются в ВУЗе 2 2 2 
 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 17 педагогических работников: 

6 (35%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное – 4 (23,5%) 

11 (64,7%) – среднее специальное образование, из них: 10 (59%) – педагогическое дошкольное, 1 (6%) – неполное высшее педагогическое 

образование. 

2 (12%) – обучается в ВУЗе 

вакансий – нет 
 

Квалификационные категории 
 

Квалификационные категории 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая кв. категория 6 6 6 

первая кв. категория 7 9 10 

соответствие занимаемой должности 1 2 - 

без кв. категории 4 - 1 
 

Шестнадцать педагогов (94%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

6 (35%) – высшую квалификационную категорию 

10 (59%) – первую квалификационную категорию 

1 (5,9%) – не имеет квалификационной категории  

(стаж работы – менее 2 лет) 



Педагогический стаж: 
 

Стаж 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

От 0 до 5 лет 4 3 3 

От 5 до 10 лет 3 1 1 

От 10 до 20 лет 4 6 5 

Свыше 20 лет 7 7 8 
 

Качественный состав педагогических кадров: 
 

от 0 до 2 лет – 2 чел. (12%) 

от 2 до 5 лет – 1 чел. (6%) 

от 5 до 10 лет – 1 чел. (6%) 

от 10 до 20 лет – 5 чел. (29%) 

свыше 20 лет – 8 чел. (47%) 

Средний возраст педагогов – 47 лет 
 

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения квалификации) педагогов. 
 

Повышение квалификации 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО 

Учащиеся средних специальных учебных заведений 3 1 1 - - 5 

Учащиеся высших учебных заведений 4 3 2 2 2 13 

АПК и ПРНО - - - - - - 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) 1 11 - 17 2 31 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) 8 4 2 - - 14 

Другие - 1 1 12 17 31 

ИТОГО 16 20 6 31 21 94 

АСОУ – 1296 ч. 

МГОУ – 1080 ч. 

Другие – 2628 ч. 

 

Всего (по документам разного образца) – 5004 ч. 

Всего (без удостоверений негосударственного образца) – 4534 ч.  

Всего (без сертификатов «Аничков мост») – 4464 ч 

 

За пять лет 17 (100%) педагогов прошли плановое и внеплановое повышение квалификации, курсовая подготовка составила в сумме 4464 часа, из 

них: 14 (82%) педагогов имеют свыше 216 часов курсовой подготовки, 2 (12%) – свыше 144 часа, 1 (6%) – 72 часа.  

В среднем на каждого педагога приходится 258 часа (119%), что на 19% выше необходимой нормы (216 часов за 5 лет). 

1 педагог прошёл профессиональную переподготовку по специальности «музыкальный руководитель дошкольного учреждения» в количестве 280 

часов. 

Вывод: повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. 

Администрация ДОУ создаёт все условия для профессионального роста и компетентности педагогов, реализуя принципы плавности, 

последовательности, доступности, наглядности, принцип творческой активности в поиске новых форм, методов и средств повышения педагогического 

мастерства. 

В детском саду созданы такие условия, что все педагоги постоянно заинтересованы в повышении своего профессионального уровня: посещают 

курсы повышения квалификации, тематические семинары, активно участвуют в проведении методических объединений, вебинаров, медианаров; 

показывают и посещают открытые просмотры образовательной деятельности и др.  



Информация об участии педагогов в методической работе 

№  

п/п 
Ф.И.О. 

Выступление  

на педсовете 
РМО 

Работа в 

творческой 

группе 

Обобщение 

педагогического опыта 
Участие в: 

показ 

работы с 

детьми 

представ-

ление  

опыта 

конферен-

ции 
семинаре 

смотре- 

конкурсе 
выставке 

1. Тютюкина О.В. + + +  +  + + + 

2. Авдякова Н.Ю. +   + +  + + + 

3. Антонова А.А.    + +  + + + 

4. Борисова Н.М. +    +  + + + 

5. Витрук О.Ю.     +  + + + 

6. Гладких Н.А. + + +  +  + + + 

7. Дудка С.А.       +   

8. Зотова О.В. + + +  +  + + + 

9. Иванникова Л.Н.    +   +   

10. Малюгина Ю.О. + + +  +  + + + 

11. Моисеева И.А.    + +  + + + 

12. Моисеева Н.Г.  +   + +  + + + 

13. Сергеева Т.Ю. +   + +  + + + 

14. Сурина Л.С.    +   +   

15. Цветкова Е.Л.   +       

16. Чистякова М.Н. + +   +  + + + 

17. Яковлева Н.Н.       + +  

 
Представление опыта работы осуществлялось через создание и презентацию развивающей предметно-пространственной среды групп и помещений ДОУ 

коллегам района и области. 

 

В детском саду созданы условия, способствующие реализации индивидуальных способностей педагогов, повышению качества воспитательно-

образовательной работы. Проводятся педсоветы, консультации, семинары-практикумы, семинары, тренинги, организуются взаимопосещения 

образовательной деятельности и режимных процессов. 

 

Методическое обеспечение 
 

В 2017-2018 учебном году МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида работал по Основной образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 комбинированного вида, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Приоритетной примерной программой при 

разработке программы МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида являлась программа «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы. 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном процессе: 

 «Юный эколог» - С.Н. Николаева 

 «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова 



 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Р.Б. Стёркина, О. Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева. 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

 «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» - О.С. Ушакова 

 «Природа и художник» - Т.А. Копцева 

 «Цветные ладошки» - И.А. Лыкова 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» - Л.В. Куцакова 

 Программа «Музыкальные шедевры» - О.П. Радынова 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева, М. Д. Маханёва. 

Методический кабинет детского сада оснащен современной психолого-педагогической литературой и методическими рекомендациями по всем 

разделам в соответствии с ФГОС ДО. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических игр, 

учебных пособий. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, 

уважения личности ребёнка.  

Планирование и прогнозирование проводятся на основе педагогического анализа и диагностики, анализа кадровой ситуации. 

Содержание образования 
 

В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в развитии детей: 

 Познавательно-речевое. 

 Художественно-эстетическое. 

 Социально-личностное. 

 Физкультурно-оздоровительное. 

 

Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются: 

 Познавательно-речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста происходит в ходе реализации задач по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

В основе познавательного развития детей дополнительно используется парциальная программа «Развитие речи в детском саду» О.С Ушаковой. 
Словарный запас детей соответствует возрастным особенностям и возможностям. Дети старшего дошкольного возраста владеют диалогической и 

монологической речью, навыками общения со взрослыми и сверстниками. Различают слова, близкие по фонематическим признакам. Умеют связанно, 

подробно, последовательно рассказывать о тех или иных событиях. Дети владеют понятиями «звук» и «буква», умеют определять место звука в слове. 

Умеют пересказывать рассказы по опорным картинкам. В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Борисовой Надежды Михайловны, 



Чистяковой Марины Николаевны и Яковлевой Надежды Николаевны, которые передают его через открытые просмотры, консультации, тренинги и 

взаимопосещения образовательного процесса.  

Работа по развитию элементарных математических представлений реализуется в образовательной деятельности, в занимательных играх, 

совместной со взрослыми деятельности с математическим содержанием. Для развития математических способностей детей используется парциальная 

программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. В младших группах созданы уголки сенсорного развития. Для качественного проведения 

воспитательно-образовательной работы по данному направлению педагоги используют опыт работы воспитателя Яковлевой Надежды Николаевны. 

Приобщение детей к экологической культуре осуществляется через многообразие форм и методов работы: предметно-развивающая среда в 

группах, уголки природы, «огород на окне», совместное творчество детей и взрослых (воспитателей и родителей), беседы, наблюдения, экскурсии в лес. 

В ДОУ имеется экологическая тропа, огород (с фитогрядкой), фруктовые кусты и деревья. Свой опыт работы в этом направлении коллегам передают 

воспитатели Малюгина Юлия Олеговна, Моисеева Наталия Геннадьевна и Чистякова Марина Николаевна. 

Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и речевые возможности ребенка, что способствует 

развитию мелкой моторики, тактильных ощущений и мировоззрению. 

Воспитанники детского сада участвовали в международных дистанционных интеллектуальных детских конкурсах и стали победителями и 

призёрами.  

Показатели по образовательным областям (%) 

Образовательные области 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В С Н В С Н В С Н 

«Познавательное развитие» 46 51 3 53 40 7 56 39 5 

«Речевое развитие» 46 43 11 49 42 9 46 42 12 

Повышение показателей низкого уровня речевого развития дошкольников в 2017-2018 учебном году обусловлено увеличением числа детей-

билинглов, в семьях которых общение происходит в основном на национальном языке. В связи с этим, одной из годовых задач на 2018-2019 учебный 

год необходимо запланировать задачу по речевому развитию, в рамках которой будет проведён комплекс мероприятий с родителями данных детей. 

В работе по художественно-эстетическому воспитанию используются парциальные программы: «Красота, радость, творчество» Т.С. 

Комаровой, «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Аппликация в детском саду» А.А. Грибовской, 

«Пластилинография» Г.В. Давыдовой и др. Для осуществления работы по данному направлению создана необходимая методическая и материальная 

база. Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через организованную образовательную деятельность по рисованию, аппликации, лепке, 

конструированию, организацию праздников и развлечений, выставок детских работ. Традиционными в ДОУ являются выставки детского и совместного 

творчества: «По лесным тропинкам ходит-бродит осень...», «Здравствуй, гостья-зима!», «Полюбуйся: весна наступает!..», «Лето, ах лето!..». 

Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в районных выставках и конкурсах: «Неопалимая купина», «Рождественская звезда», «Пасхальный 

свет и радость», «Зелёный огонёк», «Детский Экополис».  

В своей работе педагоги используют опыт старшего воспитателя Тютюкиной Ольги Викторовны, воспитателей Адяковой Надежды Юрьевны, 

Гладких Наталии Александровны, Малюгиной Юлии Олеговны, Мосеевой Ирины Александровны, Сергеевой Татьяны Юрьевны. 

В процессе музыкальной деятельности дети приобщаются к музыкальному искусству, фольклору, народным традициям. Дети знакомятся с 

лучшими образцами русской народной и классической музыки, различают жанры музыкальных произведений. Узнают произведения по вступлению, 

мелодии и ритмическому рисунку. Называют словами: проигрыш, вступление, мелодичная музыка, ритм.  
 

Музыкальные руководители Сурина Лариса Станиславовна и Иванникова Людмила Николаевна регулярно проводят консультации, мастер-

классы, открытые просмотры по знакомству детей с музыкой и обучению элементарному музицированию. 



Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой, плоскостной и др.), а для 

театрализованных представлений и показательных выступлений – ростовые куклы и куклы живой руки. Для изготовления кукольных театров 

используется опыт работы воспитателя Витрук Ольги Юрьевны. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В С Н В С Н В С Н 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
44 53 3 48 48 4 53 42 5 

Социально-личностное развитие осуществляется в процессе работы, направленной на освоение нравственных общечеловеческих ценностей и 

национальных традиций, развития чувства гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение культурного опыта ребёнка происходит в 

результате расширения представлений о многообразии окружающего мира. Развитие эмоциональной сферы включает в себя умение регулировать 

чувства, настроения, переживания при взаимодействии с красотой природы. Педагогический процесс ориентирован на формирование у детей не только 

знаний, умений и навыков, но и потребности в общении с окружающими людьми, умения вступать в общение со взрослыми и сверстниками, адекватно 

реагировать на происходящее вокруг, проявлять своё эмоциональное состояние на основе принятых в обществе норм поведения. Воспитание 

осуществляется в познавательной и продуктивной образовательной деятельности, в процессе игровой, конструктивной и других видов деятельности. С 

целью стимулирования интеллектуального развития оборудованы уголки развивающих дидактических игр. 

В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Гладких Наталии Александровны, Зотовой Ольги Викторовны, Моисеевой Ирины 

Александровны, Малюгиной Юлии Олеговны и других. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В С Н В С Н В С Н 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
55 42 3 55 42 3 55 41 4 

Для реализации задач физкультурно-оздоровительного направления большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному её регулированию. Образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается в соответствии с 

возрастом детей. Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимают различные формы активного отдыха: спортивные 

досуги, праздники, развлечения. В каждой группе имеются физкультурные уголки, где наряду с традиционным оборудованием присутствуют и 

нетрадиционные. Все мероприятия, которые ведутся по физкультурно-оздоровительной работе, помогают формировать у дошкольников интерес к 

физической культуре и потребность в здоровом образе жизни. 

Инструктор по физической культуре Цветкова Екатерина Львовна – молодой специалист, однако регулярно проводит с воспитателями 

консультации (включая индивидуальные) для повышения педагогической компетентности по данному направлению. С детьми проводятся 

соревнования, игра «Зарница», игры-путешествия. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

В С Н В С Н В С Н 

«Физическое развитие» 50 45 5 59 36 5 63 33 4 



Результаты мониторинга образовательного процесса  

(уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям)  

за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Уровни освоения программы в % 

высокий средний низкий 

1 Социально-коммуникативное развитие 55 41 4 

2 Познавательное развитие 56 39 5 

3 Речевое развитие 46 42 12 

4 Художественно-эстетическое развитие 53 42 5 

5 Физическое развитие 63 33 4 

Общий показатель по детскому саду 55 39 6 

Показатели развития детей дошкольного возраста в ДОУ показывают, что 55% детей превышают возрастные возможности; 39% - дети, в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; у 6% детей развитие соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого.  

Средний показатель мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы по учреждению составляет 94%, что на 1% 

ниже среднего показателя за 2017-2018 учебный год (95%) (это обусловлено тем, что учреждение посещают дети-билинглы, дети–инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья и индивидуальными особенностями развития).  

Результаты овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям и развития интегративных качеств у детей 

подготовительной к школе группы, причины низкого уровня и пути повышения детской компетентности отражены в аналитической справке по 

результатам мониторинга образовательного процесса (приложение №1). 

В прошедшем учебном году на базе ДОУ прошли: районное методическое объединение инструкторов по физической культуре «Инновационные 

формы проведения утренней гимнастики», на котором свой опыт работы представила инструктор по физической культуре Бегунцова О.Н. и районное 

методическое объединение – Школа начинающих старших воспитателей в форме семинара-практикума «Практика внедрения и реализации ФГОС ДО 

по художественно-эстетическому развитию», на котором свой опыт работы представили воспитатели Зотова О.В., Малюгина Ю.О. и Чистякова М.Н., 

проводившие открытые просмотры образовательной деятельности, а также воспитатели Гладких Н.А., Малюгина Ю.О. и старший воспитатель 

Тютюкина О.В., представившие мастер-классы для педагогов.  

В ноябре 2017 года старший воспитатель Тютюкина О.В. и воспитатель Малюгина Ю.О. участвовали в организации интерактивной площадки на 

муниципальном празднике «День Матери», представляя свой опыт работы по художественно-эстетическому развитию через показ мастер-класса «Мой 

ангел, обними меня крылом…». 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года в детском саду реализовывался пролонгированный долгосрочный проект «Проект реализации 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников посредством экологической культуры (в рамках Года экологии в России)». В рамках общего 

проекта проходили групповые мини-проекты по данной тематике.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса с 2012 года в ДОУ организовано сотрудничество с МБДОУ ЦРР - детский сад №4 «Солнышко» г.о. Краснознаменск, а с 2014 г. – и с МДОУ 

Детский сад №4 «Солнышко» г.о. Власиха. В 2015-2016 учебном году заключён договор с МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка» г.о. Краснознаменск. 



Сотрудничество осуществляется в различных формах: 

 Методическое взаимодействие: «Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ» и «Организация методической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» – старший воспитатель Тютюкина Ольга Викторовна. 

 Совместное посещение конференций. 

 Тренинги. 

 Мастер – классы. 

 Взаимопосещение открытых мероприятий и образовательного процесса. 

С 1 сентября 2016 г. в ДОУ функционирует муниципальная экспериментальная площадка «Развитие профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ как основы педагогической деятельности», целью которой стало повышение уровня профессиональной компетентности и распространение опыта 

деятельности педагогов ДОУ. Работа площадки осуществлялась в рамках первостепенной годовой задачи воспитательно-образовательного процесса на 

2017-2018 учебный год – «Способствование повышению профессиональной компетентности педагогов в ходе реализации ФГОС ДО».  

Методической службой ДОУ были выявлены, систематизированы и разработаны мероприятия по повышению квалификации, ориентированные на 

развитие профессиональных компетенций педагогов ДОО и начата их реализация. 

Нами реализовывались разнообразные формы, методы и приёмы работы с кадрами: 

 консультирование педагогов; 

 семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы; 

 открытые показы образовательной деятельности; 

 коллективные просмотры педагогического процесса; 

 взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса;  

 творческие микрогруппы; 

 тематические педагогические советы (в виде круглого стола или деловой игры; 

 повышение квалификации (курсовая подготовка, вебинары, семинары, медианары); 

 самообразование; 

 передача передового педагогического опыта (районные методические объединения:); 

 сотрудничество с дошкольными организациям района и области; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 представление опыта в сети Интернет. 

Система методической работы в ДОУ выстраивается нами в трех направлениях: 

1. По отношению к конкретному педагогу, где главной задачей является формирование индивидуальной, авторской системы педагогической 

деятельности воспитателя. Для этого разработаны индивидуальные планы повышения квалификации педагогов. 

2. По отношению к педагогическому коллективу. В этом направлении методическая работа направлена на выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта (в том числе, в рамках сотрудничества с дошкольными организациям района и области и 

социального партнёрства). 

3. По отношению к системе непрерывного образования, что предполагает осмысление нормативно-правовых документов, внедрение достижений 

науки и передовой педагогической практики. 



 

На данный момент (за два этапа работы) из запланированных мероприятий нами осуществлены: 

 консультирование педагогов – 40; 

 семинары, семинары-практикумы – 12; 

 тренинги – 5;  

 мастер-классы – 13; 

 круглый стол для педагогов – 2; 

 открытые показы образовательной деятельности – 12; 

 коллективные просмотры педагогического процесса – 12; 

 взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса – 1 раз в месяц;  

 тематические педагогические советы (в виде круглого стола или деловой игры) – 4; 

 повышение квалификации: 

 курсовая подготовка – 17 педагогов (100%) – 2628 часов (по 155 ч.),  

 вебинары – 14 педагогов (82,4%),  

 семинары – 5 педагогов (29,4%),  

 медианары – 17 педагогов (100%); 

 передача передового педагогического опыта: 

 районные методические объединения на базе ДОО – 4, 

 организация мастер-класса «Мой ангел, обними меня крылом…» на муниципальном празднике, посвящённом Дню Матери – 1; 

 получение педагогического опыта: 

 посещение районных методических объединений – 12; 

 сотрудничество с дошкольными организациям района и области – 12;  

 социальное партнёрство – 15;  

 участие в: 

 смотрах-конкурсах: на уровне ДОО – 12, на муниципальном уровне – 7, на федеральном и международном уровнях – 5, 

 выставках – 12; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями):  

 организация круглого стола и семинаров-практикумов – 6,  

 организация традиционных выставок – 10;  

 участие в смотрах-конкурсах: на уровне ДОО – 5, на муниципальном уровне – 8, на международном уровне – 5; 

 педагогическое тестирование (онлайн) – 10 педагогов (59%); 

 представление опыта в сети Интернет – 17 педагогов (100%). 

В целом, вся работа учреждения, ежедневная и кропотливая, направлена на развитие педагогических компетенций и, соответственно, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 



Участие в мероприятиях за 2017-2018 уч. год 

Название конкурса Уровень Статус 

Конкурс зимних участков муниципальный 2 место 

«Лучший по профессии», номинация «Лучший воспитатель ДОО», 2017 г. региональный участник 

«Наше Подмосковье», 2017 г. региональный 3 участника 

«Наше Подмосковье», 2018 г. региональный 2 участника 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 2017-2018 уч. год муниципальный 2 место  

в групповом этапе 

Конкурс Публичных докладов, 2017 г. муниципальный участник 

Конкурс «Пушкин и дети», 2017 г. муниципальный участник 

Конкурс «Рождественская звезда», 2018 г. муниципальный 3 место 

Конкурс (спортивный) «Наследники Победы»  муниципальный 1 место 

Конкурс «Мы – армия страны. Мы – армия народа. Великий подвиг наш история 

хранит!» 

региональный Лауреат – 1 

1 место – 4 

2 место – 4 

3 место – 4  

Конкурс «Патриоты России» региональный Призёры – 10  

Конкурс «Золотые краски осени» всероссийский 1 место – 2 

Конкурс «Осенний натюрморт» всероссийский 1 место – 2 

Конкурс «Удивительный мир космоса» всероссийский 1 место – 4 

2 место – 1  

Конкурс «Идёт волшебница Зима» всероссийский 1 место – 4 

2 место – 4  

Конкурс «Моя мама – лучшая на свете!» всероссийский 2 место 

Конкурс «В сердце Родина моя» Международный 1 место – 3 

2 место – 1 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод: в ДОУ успешно реализуется ФГОС ДО, в процессе чего используются 

разнообразные формы и методы повышения профессиональных компетенций педагогов в ведении воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

 

 



С 2002 года в детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, где с детьми занимается учитель-логопед. Имеется 

специально оборудованный кабинет логопеда, оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным 

материалом, педагогической литературой. Работа с детьми ведётся по «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» и «Программе обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Анализ работы учителя-логопеда Дудка Светланы Анатольевны 

Год 

Кол-во детей, 

зачисленных в 

группу 

Кол-во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей на контроле 

учителя-логопеда в школе 

Кол-во детей, оставшихся 

на 2-ой год обучения 

2015-2016 14 10 (71%) 1 3 

2016-2017 13 4 (31%) 3 6 

2017-2018 15 7 (47%) 1 7 

ИТОГО 42 21 (50%) 5 16 

 

В 2017-2018 учебном году зачислено 15 детей с речевой патологией. 7 детей оставлены на второй год обучения, так как это дети со сложными 

диагнозами: ОНР, ОНР 2-3 уровень, ОНР 3-ий уровень и НР у детей с ЗПР. Этим детям требуется двухгодичный цикл обучения. 

Анализ состояния речи детей позволяет сделать вывод, что у всех воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности, все 

звуки поставлены, но нет стопроцентной автоматизации звуков в речи ввиду отсутствия постоянного контроля со стороны родителей. В связи с 

этим, задача учителя-логопеда заключается в усилении взаимодействия с родителями и педагогами в вопросах автоматизации звуков в разговорной 

речи детей: увеличение количества индивидуальных практических консультаций, практикумов, выпуск информационных бюллетеней. 

 

3 БЛОК 
Взаимодействие с родителями 

 

Социальный состав семьи 

Группа 
Количество 

семей 

Семья из двух 

поколений 
Семья из трёх поколений Опекаемая 

семья 
полная неполная полная  неполная 

2-ая младшая группа №1 25 (100%) 17 (68%) - 6 (24%) 2 (12%) - 

2-ая младшая группа №2 25 (100%) 14 (56%) - 11 (44%) - - 

средняя группа  28 (100%) 11 (39%) 5 (18%) 9 (32%) 3 (11%) 1 

старшая группа №1 29 (100%) 13 (45%) 2 (7%) 9 (31%) 5 (17%) - 

старшая группа №2 29 (100%) 6 (21%) 2 (7%) 21 (72%) - 1 

компенсирующей направленности 27 (100%) 12 (44%) 7 (26%) 7 (26%) 1 (4%) - 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что 83,4% детей живут в полных семьях. 



Уровень образования родителей 

Группа 
Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

2-ая младшая группа №1 25 10 13 1 1 11 8 1 3 

2-ая младшая группа №2 25 2 10 1 2 15 10 8 5 

средняя группа  28 6 12 - 2 12 7 4 5 

старшая группа №1 29 10 17 - 9 12 9 5 3 

старшая группа №2 29 14 21 2 - 11 7 4 - 

компенсирующей направленности 27 6 7 - - 13 18 3 2 

 

Удовлетворённость родителями качеством оказываемых образовательных услуг (%) 

Вопросы 

совершенно не 

согласен 
не согласен 

затрудняюсь 

ответить 
согласен совершенно согласен 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
Я удовлетворен качеством образовательных 

услуг в нашем детском саду 
- - - - - - 1,3 - - 36,2 13 31 62,5 87 69 

Я удовлетворен психологическим климатом 

в нашем детском саду - - - - - - 1,8 - - 29,4 21 29 68,8 79 71 

Я удовлетворен развитием у моего ребенка 

эмоций, чувств, самоконтроля в рамках 

программы нашего детского сада 
- - - - - - 2,7 - - 27 15 37 70,3 85 63 
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Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ был разработан план работы. Проведены родительские 

собрания, анкетирование, индивидуальные консультации и беседы воспитателей с родителями по организации совместной деятельности дома, по 

режиму дня в выходные и праздничные дни, рекомендации посещений различных мероприятий. Были предложены памятки по охране жизни и здоровья 

детей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в течение года проводилось систематически. Уделялось большое внимание вопросам 

организации пребывания ребенка в детском саду, адаптации и подготовке ребенка к поступлению в детский сад (с родителями (законными 

представителями) вновь поступающих детей); осуществлялось консультирование по вопросам оздоровления и закаливания; самообслуживания, 

развития культурно-гигиенических навыков, по развитию и образованию ребенка по всем направлениям воспитательно-образовательного процесса.  

Родители принимали участие в различных мероприятиях, конкурсах и выставках, оказывали помощь саду.  

Замечено увеличение внимания родителей (законных представителей) к воспитанию культуры поведения и общему развитию своих детей и к 

участию в общественной жизни ДОУ. 

Но по-прежнему остаются проблемы: некоторые родители неохотно посещают родительские собрания.  

Вывод: продолжать искать новые эффективные формы взаимодействия с родителями, привлекать их к жизнедеятельности учреждения. 

Работа Совета ДОУ 

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно. Количественный состав – 12 человек. 

Фактически: 6 человек (50%) - сотрудники детского сада, 6 человек (50%) - родители, что соответствует положению о Совете учреждения. 

Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу и по желанию сотрудников. Основной состав сохраняется. За 3 года проведено 9 

заседаний. 
 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям: 

 развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

 совершенствование воспитательно-образовательного процесса;  

 организация питания в детском саду. 
 

Совет учреждения оказывал всестороннюю помощь в работе ДОУ по сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, по 

развитию интеллектуальных способностей детей, по экологическому и трудовому воспитанию детей; проводил работу по повышению 

педагогической культуры родителей, изучению, обобщению и распространению положительного опыта семейного воспитания. 

4 БЛОК  
Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 

 

Учебный год 
Всего 

выпускников 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2015-2016 31 25 81 6 19 - - - - 

2016-2017 31 26 84 5 16 - - 1 3 

2017-2018 27 23 85 3 11 1 4 - - 

По результатам психолого-педагогической диагностики готовности детей к школе за 2017-2018 учебный год из 27 ребёнка – 23 готовы к обучению 

в школе, 3 детей – условно готовы, 1 ребёнок – условно не готов. Условная готовность и неготовность объясняются индивидуальными и возрастными 

особенностями данных детей, у которых имеется возможность подготовится к началу школьного обучения за летний период.    



 

Год 
Общее 

количество 

Успеваемость 
Часцовская 

школа 

Гимназия, 

лицей 

(г. Голицыно) 

Кубинская СОШ 

№1 

«5» «5»-«4» «3» детей % детей % детей % 

2014-2015 35 8 24 3 31 88,6 2 5,7 2 5,7 

2015-2016 31 8 19 4 27 87 2 6,5 2 6,5 

2016-2017 31 12 16 3 23 74 1 3,2 4 13 

Анализ успеваемости за последние 3 года показал, что из 97 выпускников успешно усваивают программу начальной школы 87 ребёнок (90%) 

и 10 детей (10%) имеют допустимый уровень обученности. 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с МБОУ Часцовской средней 

общеобразовательной школой. Имеется план совместной работы детского сада и школы. В плане отражены различные формы совместной 

деятельности, такие как: 

- родительские собрания при участии учителей начальной школы в подготовительной к школе группе, 

- консультации для родителей выпускников, 

- целевые экскурсии в школу, 

-совместное участие детей детского сада и начальной школы в мероприятиях по плану культурно-спортивного центра. 

 

5 БЛОК 
Анализ укрепления материально – технической базы 

 

Эффективность использования бюджетных средств 

 

2016 2017 2018 

Бюджет 
Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 

Всего 27 475.9 2 273.6 25 214.9 3 470.2 27 865 3877.7 

З/плата 18 594.9 - 21 612.4 91.1 25 120.8 - 

Содержание 1 ребенка 13.8 - 15 200 - - - 

Питание 2 202.8 - 3 277.0 - 3 568.7 - 

Расходные материалы 209.0 - 236.8 - - - 

Капитальный ремонт - - - - - - 

Фактически 25 438.9 - 25 781,9 - - - 

 

Вывод: все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная динамика бюджетных средств, 

направленных на развитие образовательного учреждения.  

Из них: на продукты питания в 2018 году заложено средств на 8,9% больше, чем в 2017 году, на заработную плату – на 16,2% больше.  


