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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 

комбинированного вида открыт в 1981 году. Здание типовое. Переведен в муниципальную 

собственность в 01.01.1995году. В 2005 году получил лицензию № 189814 от 30.12.2005г. на право 

образовательной деятельности. Аттестован в 2008 году. Свидетельство АА 148213 от 11.04.2008г. 

Плановая наполняемость- 120 человек. Фактически – 160.  

В 2012–2013 учебном году функционировало 9 групп, из них 6 общеобразовательных групп 

дневного пребывания, 1 группа в условиях кратковременного пребывания детей и 2 группы семейного 

воспитания. 

Из 6 групп дневного пребывания: 5 общеобразовательных групп и 1 группа компенсирующей 

направленности. 

 2-ая младшая №1 – 31 ребёнок (из них 5 – в условиях кратковременного пребывания), 

 2-ая младшая №2 – 30 детей (из них 5 – в условиях кратковременного пребывания), 

 средняя – 27 детей, 

 старшая – 24 ребёнка, 

 группа компенсирующей направленности – 23 ребёнка, 

 подготовительная – 25 детей 

Всего – 160 детей. 

 

Посещаемость составила: 

* 2010-2011 – 74%  

* 2011-2012 – 74,6% 

* 2012-2013 – 79,5% 

 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих 

годовых задач: 

1. Развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

2. Способствовать формированию творческой личности ребёнка, которая может успешно 

ориентироваться в общественной жизни, решая нестандартные задачи. 

3. Способствовать развитию у дошкольников познавательных интересов, интеллектуальному 

развитию детей посредством сенсорного воспитания, формирования элементарных математических 

представлений, формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей. 

4. Организовывать воспитательно-образовательную работу в соответствии с ФГТ. 

 

 

С поставленными задачами коллектив детского сада успешно справился. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

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

Младший 

возраст 
43 2 - - 22 4 - - 71 3 2 2 

Старший 

возраст 
78 15 3 - 101 18 3 - 49 18 3 2 

ИТОГО 121 17 3 - 123 22 3 - 120 21 5 4 

 

За последние три года количество детей, поступивших в детский сад со второй группой здоровья, 

увеличилось, и были приняты дети с четвёртой группой здоровья. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась 

единая задача комплексного психолого-педагогического и оздоровительного взаимодействия 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 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего 
Ранн. 

возр. 

Дошк.    

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк.в

озр. 
Всего  

Ранн.  

возр. 

Дошк. 

возр. 

1 
Среднесписочный 

состав 
141 20 121 148 22 126 150 - 150 

2 
Число пропусков 

д/дней по болезни 
1014 360 708 1557 252 1305 1350 - 1350 

3 
Число пропусков на 

одного ребенка 
7.2 15.3 5.9 10.5 11.4 10.3 9.0 - 9.0 

4 
Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 
8.6 8.0 8.9 7.1 6.0 1.6 7.3 - 7.3 

5 
Кол-во случаев 

заболевания 
118 38 80 219 42 177 225 - 225 

6 
Кол-во случаев на 

одного ребенка 
0.8 1.9 0.7 1.4 1.9 1.4 1.6 - 1.6 

7 
Кол-во часто и 

длительно болеющих 

детей 

18 15 3 15 12 3 17 - 17 

8 Индекс здоровья 
Число детей, ни разу не болевших в году   16 

Списочный состав                                           150 = 10.6% 

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей детского сада за 2012-2013 учебный год показал 

снижение заболеваемости. Мониторинг здоровья детей позволил выбрать 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.  

В 2013-2014 учебном году в детском саду планируется продолжение работы по программе «Расти 

здоровым, малыш!». 
 

 



Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 
 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит - 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит 5 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 2 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 3 
 

Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 7.3% от списочного состава. С этими детьми 

проводится диспансерное наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается медикаментозная 

профилактическая терапия). 
 

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 38 36 2 - - 

Старший возраст 12 12 - - - 

Итого 150 48 2 - - 
 

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, чтобы новые блюда вводились 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. 
 

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, босохождение, солевые дорожки. Активно использовалась 

аппаратная профилактика: бактерицидная лампа.  

Со стороны старшей медицинской сестры Портас Галины Сергеевны 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 и кислородные коктейли. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно-профилактической работы, динамика посещаемости 

детьми детского сада и детской заболеваемости 

 2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013 г. Средний показатель по району 2013 г. 

посещаемость 74% 74,6% 79,5% 72% 

заболеваемость 10 д/дн 9 д/дн 8,7 д/дн 14 д/дн 
 

Посещаемость детьми детского сада выше районных показателей, заболеваемость ниже. Понижение 

заболеваемости является результатом проведения закаливающих мероприятий и профилактики простудных 

заболеваний. 
 

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 «Курортбаза». 

Выполнение физиологических норм питания: мясо - норма; рыба - норма; молоко – норма; сметана - норма; 

творог - норма; фрукты свежие - норма; овощи разные -130. 

Денежные нормы: сад – 95.00. 
 

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. 

Образование: 
 

Образование 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высшее 3 3 3 

Среднее специальное 14 15 16 

Среднее - 1 1 

Обучаются в пединституте 1 1 2 
 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 20 педагогических работников: 

3 (15%) – педагога имеют высшее педагогическое образование, 

16 (80%) – среднее специальное (из них 8 (40%) – педагогическое),  

2 (10%) – обучается в пединституте 
 

Квалификационные категории 
 

Квалификационные категории 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высшая кв. категория 7 6 6 

первая кв. категория 7 5 5 

вторая кв. категория 3 4 3 

без кв. категории 1 5 6 (2- воспитатели семейных 

групп; 4 – стаж работы до 2-х лет) 
 

Четырнадцать педагогов (70%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

6 (30%) – высшую квалификационную категорию, 

5 (25%) – первую квалификационную категорию, 

3 (15%) – вторую квалификационную категорию. 
 

Педагогический стаж: 
 

Стаж 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

От 0 до 5 лет 1 5 5 

От 5 до 10 лет 2 6 3 

От 10 до 20 лет 3 2 3 

Свыше 20 лет 11 9 9 
 

Качественный состав педагогических кадров: 

9 педагогов (45%) имеют стаж работы свыше 20 лет; 

3 педагога (15%) - от 10 до 20 лет; 

3 педагога (15%) – от 5 до 10 лет; 

5 педагогов (25%) – от 0 до 5 лет; 

Средний возраст педагогических работников – 42 года. 
 

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) педагогов. 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

АПК и ПРНО РФ 4 22,2% 1 5% 11 55% 

УМЦ «Развитие образования» 8 44,4% 9 45% 27 135% 

ГОУ ПАПО МО - - - - 5 25% 

Средние специальные и 

высшие учебные заведения 
1 5,6% 3 15% 2 10% 

Другое - - - - 20 100% 

Итого 12 72,2% 12 60% 65 325% 



За пять лет курсовая подготовка составила в сумме 4020 часов, из них: 14 (70%) педагогов имеют 

свыше 216 часов курсовой подготовки, 4 (20%) – свыше 144 ч, 2 (10%) – имеют 72 часа курсовой 

подготовки. Педагогов, не имеющих курсовой подготовки, нет. В среднем на каждого педагога 

приходится 201 часов, что соответствует 93% от необходимой нормы (216 часов за 5 лет). 

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, показывают и посещают  

открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности. 

 
Информация об участии педагогов в методической работе 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. 

Выступление  

на педсовете 
РМО 

Работа 

в твор-

ческой 

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. Байдовская Н.И.       + +  

4. Бегунцова О.Н. + + + + +  +   

5. Борисова Н.М.  +     + + + 

6. Бучек В.М.    +   + + + 

7. Витрук О.Ю.  + + + +  + + + 

8. Дудка С.А.    +   +   

9. Зотова О.В.       + + + 

10. Иванникова Л.Н.       +   

11. Малюгина Ю.О. +  +    + + + 

12. Моисеева И.А. +  +    + + + 

13. Моисеева Н.Г.       + + + 

14. Платова В.В.     +  + + + 

15. Сурина Л.С. +  + +   +   

16. Чистякова М.Н.  + +  +  + + + 

17. Яковлева Н.Н. +   +   + + + 

18. Полищук Е.А.         + 

19. Соловьёва И.М.         + 

 

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. 

С февраля 2012 года ДОУ успешно сотрудничает с МБДОУ детским садом №4 г. Краснознаменска, 

передавая свой опыт коллегам и принимая во внимание их опыт работы. 

 

 



Методическое обеспечение 
 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида работает по программе, разработанной в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями: «От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Прослеживается положительная динамика введения парциальных программ. 

2007 - 2008 учебный год – 2 парциальные программы: 

 «Юный эколог» - С.Н. Николаева, 

 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Р.Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

2008- 2009 учебный год – 2 парциальные программы: 

 «Наш дом - природа» - Н.А. Рыжова 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» -  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

2009 - 2010 учебный год – 3 парциальные программы: 

 «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова 

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

  «Природа и художник» - Т.А. Копцева 

2010 - 2011 учебный год – 3 парциальные программы: 

 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. Маханева. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного 

воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребёнка. Приоритетными направлениями 

педагогической деятельности детского сада являются: 

 Познавательно-речевое развитие 

 Художественно-эстетическое 

 Физкультурно-оздоровительное 

Методический кабинет детского сада оснащен современной психолого-педагогической литературой и 

методическими рекомендациями по всем разделам в соответствии с ФГТ и образовательной 

программой. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного 

материалов, дидактических игр, учебных пособий. 

Планирование и прогнозирование проводятся на основе педагогического анализа и диагностики, 

анализа кадровой ситуации. 
 

Содержание образования. 

В дошкольном учреждении реализуются следующие приоритетные направления: 

 Познавательно-речевое 

 Художественно-эстетическое 

 Социально-личностное 

 Физкультурно-оздоровительное 

 



В основе реализации задач по познавательно-речевому развитию детей дошкольного возраста 

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 Платовой Валентины Викторовны и Витрук 

Ольги Юрьевны, которые передают его через консультации и мастер-классы.  

Работа по развитию элементарных математических представлений реализуется в образовательной 

деятельности, в занимательных играх, совместной 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 воспитателей Чистяковой Марины Николаевны, Малюгиной Юлии Олеговны, 

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 передаёт воспитатель 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. 
 

В работе по художественно-эстетическому воспитанию используются программы: «Красота, 

радость, творчество» Т.С. Комаровой, «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой. Для осуществления работы по данному направлению создана необходимая методическая 

и материальная база. Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через организованную 

образовательную деятельность по рисованию, аппликации, лепке, организацию праздников и 

развлечений, выставок детских работ: «По лесным тропинкам ходит-бродит осень...», «Здравствуй, 

гостья-зима!», «Полюбуйся: весна наступает!..». Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в 

районных выставках и конкурсах: «Готовность – ноль один», «Рождественская звезда», «Пасхальный 

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

В процессе музыкальной деятельности дети приобщаются к искусству. 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.  

Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-ба-бо, 

теневой, плоскостной), а для театрализованных представлений и показательных выступлений – 

ростовые куклы и куклы живой руки. 

В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Малюгиной Юлии Олеговны и Витрук 

Ольги Юрьевны. 
 

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 с 

взрослыми и сверстниками, адекватно реагировать на происходящее вокруг, проявлять своё 

эмоциональное состояние на основе принятых в обществе норм поведения. Воспитание осуществляется 

в познавательной образовательной деятельности, в процессе игровой, конструктивной и других видов 

деятельности. С целью стимулирования интеллектуального развития оборудованы уголки развивающих 

дидактических игр. 



Для реализации задач физкультурно-оздоровительного направления большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию. Образовательная 

деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается. 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. 

 

Результаты овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям и 

развития интегративных качеств отражены в аналитической справке по результатам мониторинга 

образовательного процесса (приложение №1). 

 

В детском саду с 2002 года 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. 

Анализ работы учителя-логопеда Дудка Светланы Анатольевны: 

 

Год 

Кол-во детей, 

зачисленных в 

группу 

Кол-во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей по 

контролю учителя-

логопеда в школе 

Кол-во детей, 

оставшихся на 2-ой 

год обучения. 

2010-2011 14 9 (65%) - 5 

2011-2012 12 8 (66%) - 4 

2012-2013 14 11 (78,5%) - 3 

ИТОГО 40 28 - 12 

 

В 2012-2013 учебном году зачислено 14 детей с речевой паталогией, 3 детей оставлены на второй 

год обучения, так как это дети со сложными диагнозами: НР, ОНР 3-ий уровень. Этим детям требуется 

двухгодичный цикл обучения. 

Анализ состояния речи детей позволяет сделать вывод, что у всех детей, посещающих 

логопедическую группу, наблюдается положительная динамика в развитии речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 27 (100%) 15 (55,5%) 2 (7,5%) 9 (33,3%) 1 (3,7%) - 

2-ая младшая группа №2 25 (100%) 11 (44%) 2 (8%) 9 (36%) 2 (8%) 1 (4%) 

средняя группа 26 (100%) 12 (46%) 4 (15%) 8 (31%) 2 (8%) - 

старшая группа 24 (100%) 8 (33%) 6 (25%) 6 (25%) 3 (13%) 1 (4%) 

группа компенсирующей 

направленности 
23 (100%) 12 (52%) - 7 (30%) 4 (18%) - 

подготовительная 

к школе группа 
25 (100%) 12 (48%) 7 (28%) 5 (20%) - 1 (4%) 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в основном дети живут в полных 

семьях (75,6%). 

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 27 6 9 - - 18 16 - 2 

2-ая младшая группа №2 25 9 10 1 1 10 13 - - 

средняя группа 26 8 11 2 - 10 9 - 6 

старшая группа 24 6 11 1 1 5 11 2 1 

группа компенсирующей 

направленности 
23 8 10 - - 10 10 1 3 

подготовительная 

к школе группа 
25 10 14 - 3 6 7 1 - 

 

Для плодотворной деятельности воспитателями и родительским комитетом был разработан план 

работы. Проведены родительские собрания, анкетирование, индивидуальные консультации и беседы 

родителей с воспитателями. Были предложены памятки по охране жизни и здоровья детей:  

«Одежда детей в разное время года в помещении и на улице», «Опасность: сосульки!», «Опасность 

купания на водоёмах» и т.п. 
 

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 % 

2010-2011 36 33 91,7 3 8,3 - - - - 

2011-2012 35 30 85,7 3 8,6 2 5,7 - - 

2012-2013 28 26 92,8 1 3,6 - - 1 3,6 

По результатам психолого-педагогической диагностики готовности детей к школе за 2012-2013 

учебный год из 28 детей – 26 готовы к обучению в школе, 1 ребёнок - условно готов, условно не 

готовых нет, 1 ребёнок – не готов (это связано с тем, что на момент мониторинга двое детей посещали 

детский сад всего три месяца (ранее дошкольное учреждение не посещали)). 
 

Год 
Общее 

количество 

Успеваемость Часцовская школа 
Гимназия, лицей 

(г. Голицыно) 

Кубинская СОШ 

№1 

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

2010-2011 36 10 17 6 28 78 5 14 3 8 

2011-2012 35 9 20 6 30 86 2 6 3 8 

2012-2013 28 - - - 20 71 5 18 3 11 

Анализ успеваемости за последние 2 года показал, что из 71 выпускника успешно усваивают 

программу начальной школы 59 детей (83%) и 12 детей (17%) 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 

 2011 2012 2013 

 Бюджет 
Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 

Всего 14 694.2 22.0 17 547.7 58.9 21 587.3 78.8 

З/плата 9 908.5 11.0 12 719.44 29.5 16 073.6 38.3 

Содержание 1 ребенка 10 058 - 11 044 - 11 866 - 

Питание 1 895.5 - 2 419.1 - 2 132.8 - 

Расходные материалы 73.0 - 37.0 - 204.0  

Капитальный ремонт - - 1 000.0 - - - 

Фактически 14 409.9 22.0 18 350.4 58.9   

 

Вывод: все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная 

динамика бюджетных средств, направленных на развитие образовательного учреждения. Всего 

расходы по смете с 2011 по 2013 год увеличились на 46,9%. 

Из них: 

 На заработную плату в 2013 году на 26 % больше, чем в 2012 году. 

 На продукты питания в 2013 году заложено средств на 11,8% меньше, чем в 2012 году.  


