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Публичный доклад МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» 

 за 2017 – 2018 учебный год 

 

Первый раздел  

Всего в МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» воспитывается 203 ребенка. Общее 

количество групп – 10.  

Из них: 

• 1 группа здоровья – 98 чел;(48%) 

• 2 группа здоровья – 93 чел;(46%) 

• 3 группа здоровья – 9 чел;(5%) 

• 4 группа здоровья – 2 чел.(1%) 

 

Дети, находящиеся на диспансерном учёте с хроническими патологиями: 

• часто болеющие – 15 чел; 

• заболевание сердечно – сосудистой системы – 1 чел; 

• нарушение опорно-двигательной системы –  плоскостопие - 7 чел; 

• заболевание мочевыделительной системы – 1 чел; 

• заболевание органов зрения - 4 чел; 

• заболевание желудочно – кишечного тракта - 2 чел; 

• аллергические заболевания - 7 чел; 

     

Анализ состояния здоровья воспитанников показал:  

• 2015 - 2016 уч. год – 8,4 % (по 3 отделениям); 

• 2016 – 2017 уч. год – 10,0 % (по 3 отделениям) 

• 2017 – 2018 уч. год – 12,0 % (% заболеваемости по 3 отделениям) 

 

Пропущено 1 ребенком по болезни за год – 19,3 день (из них в яслях- 20,4, 

сад-13,2). 

Наиболее часто встречающиеся заболевания 2017-2018 уч. г. 

(ОРЗ, ОРВИ - 232 случая; инфекционные заболевания – 6 случаев; бронхит, 

трахеит – 30 случаев, пневмония – 3 случая). 

          Одним педагогом пропущено по болезни - 15 дней. В основном 

заболеваемость составили сотрудники имеющие хронические заболевания. В 

МДОУ проведена вакцинация сотрудников от гриппа. 

  Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом 

достаточно высоким; с каждым годом в дошкольное учреждение поступает все 

больше детей со второй группой здоровья, имеются дети с третьей и четвертой 

группой здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: 

неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей, 

рождающихся с врожденными заболеваниями.  

Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно 

проследить, что по всем показателям высокий уровень заболеваемости имеют 

дети групп раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), что в конечном итоге отрицательно 

сказалось на днях функционирования. В 2017 – 2018 уч. году в МДОУ был 
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наложен карантин: ветряная оспа (декабрь 2017г. – группа №2 (1 отделение); по 

гастроэнтериту (в январе 2018г. – группа №4 (2 отделение), микроспория (март 

2018г – группа №3 (1 отделение), ветряная оспа (апрель 2018г. – группа №1 (1 

отделение). На причину заболеваемости в детском саду влияют социально-

экономические условия в семьях некоторых воспитанников, отрицательная 

реакция некоторых родителей на проведение закаливающих процедур и 

профилактических мероприятий.  

В связи с этим в МДОУ проводится систематическая работа: 

- по профилактике простудных заболеваний; 

- контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

- организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопросам 

внедрения эффективных методик закаливания детского организма. 

Воспитатели всех групп уделяют большое внимание физической культуре и 

закаливанию, обращают внимание на разнообразие форм и методов, наличие 

дополнительного оборудования, в том числе и сделанного своими руками.  

       В МДОУ проводятся следующие виды закаливания: мытье рук до локтя, 

лица, шеи прохладной водой, ходьба по влажным дорожкам после сна, воздушные 

ванны, облегченная одежда в группе, прогулки в любую погоду, учитываются 

индивидуальные особенности детей, медицинские отводы по болезни. При 

закаливающих мероприятиях в летний период эффективно используется 

природный фактор – солнце, воздух, вода.  Во всех группах (кроме групп раннего 

возраста) проводится обливание ног после прогулки, используется спортивное 

оборудование для рациональной двигательной активности детей. 

      Во время ОД проводятся физкультминутки, между ОД -  динамические 

паузы, дыхательная гимнастика. В рамках программы ОБЖ с детьми 

систематически проводятся занятия, в совместной деятельности - минутки 

безопасности, тренинги согласно перспективному плану. 

      В целях профилактики заболеваемости своевременно и систематически 

проводились медицинские осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль 

администрации за гигиеническим состоянием всех структур МДОУ, проводились 

производственные совещания. Согласно плану, проводилась витаминизация и 

профилактика ОРЗ и гриппа у детей. Вопросы здоровья детей обсуждались на 

педсоветах, совещаниях при заведующей и на родительских собраниях.  

 В МДОУ созданы благоприятные условия для охраны жизни и здоровья 

детей, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым 

ребёнком. 

      Питание детей в МДОУ сбалансированное и разнообразное по составу 

продуктов удовлетворяет физиологические потребности растущего организма. 

Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10 дневным меню, 

утверждённым Роспотребнадзором без замечаний и дополнений. В достаточном 

количестве дети получают молоко, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, 

мясо, рыбу, яйцо.  

   Предметно-пространственная развивающая среда в МДОУ оборудована с 

учётом возрастных особенностей ребёнка, физкультурный зал, спортивная 



3 

 

площадка, прогулочные площадки соответствуют нормам СанПиНа. Воспитатели 

включают комплексы корригирующей гимнастики в ОД и в режимные моменты. 

         Анализ оздоровительной работы МДОУ показал, что работа по данному 

направлению строится в соответствии с программой «Здоровье» и годовым 

планом МДОУ, дети проявляют интерес к ОД по образовательной области 

«Физическое развитие» и мероприятиям по закаливанию. Условия для проведения 

оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют 

их в полной мере.  

         Но необходимо: 

• в новом учебном году продолжать применять наиболее эффективные формы 

и методы работы по организации закаливающих и профилактических 

мероприятий по предупреждению простудных заболеваний и гриппа. 

• воспитателям групп усилить контроль за посещаемостью детей МДОУ без 

уважительной причины.  

 

Второй раздел. 

1. Методическая тема ДОУ: 

Реализация требований ФГОС ДО к организации деятельности 

дошкольников. Создание новой модели взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

Цель работы: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с 

ФГОС для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, 

формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

Задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 

комплексный подход посредством ФГОС. Формировать основы здорового и 

безопасного образа жизни детей через активное взаимодействие педагогов и 

родителей.  

2. Продолжать работу по совершенствованию речевого развития в процессе 

познавательной деятельности, применяя современные образовательные 

технологии. 

3. Продолжать повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в 

работе по ФГОС ДО, создавать необходимые условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Сроки реализации: в течение года. 

 

    2.  Анализ кадрового состава педагогов  

2.1. Количественный анализ укомплектованности кадрами  

(% укомплектованности). 
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МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» укомплектован кадрами на 95% (нет 

воспитателя во 2 отделении). 

 

Сведения о педагогах: 

Возраст (указать количество человек)  

 
Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

2015/16 - 1 6 5 8 
2016/17 - 1 3 4 12 
2017/18 - 2 4 7 10 

 

 Педстаж (указать количество человек) 

 
Всего Педстаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 

лет 

2015/16 3 2 3 4 1 2 5 

2016/17 3 2 1 4 4 2 4 

2017/18 8 3 1 2 3 3 3 

 

Квалификационная категория (указать количество человек) 

 
Всего Категория 

 Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  

2015/16 10 4 4 2 

2016/17 9 2 7 2 

2017/18 10 0 9 4 

 

Образовательный уровень педагогов  
Всего Образование  

Средн

ее  

Среднее 

специальное 

непедагогичес

кое 

Среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Неоконченн

ое высшее 

Высшее 

непедагогичес

кое 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учащие

ся 

(ВПО, 

СПО - 

указать)  

2015/

16 

2 - 13 - 1 4 2 

(СПО) 

2 

(ВПО) 

2016/

17 

- - 14 - 1 5 нет 

2017/

18 

1 - 15 - 0 7 1 

(СПО) 

 

Выводы о кадровом составе: 
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В МДОУ работают опытные, творческие, квалифицированные педагоги, 

владеющие современными образовательными технологиями. Высокие 

профессиональные качества и любовь к детям позволяют педагогам успешно 

проводить воспитательно-образовательную работу с детьми. 

 

2.2. Повышение квалификации в ДОО: 

Повышение квалификации воспитателей по самообразованию выполнено на 

100%. 

 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятие  Место и 

строк 

проведения 

Результативность  

1. Коршун Т.В. Музыкальный 

руководитель 

 Семинар-практикум 

«Использование 

ИКТ-технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»» 

ноябрь  

2. Горностаева С.Ю.,  

Савчук Е.Ю., 

Ермоленко Г.В., 

Тетина Е.Н. 

 

воспитатель Мастер-класс 

«Рисуем на песке» 

Февраль  

Выводы о курсовой подготовке (в том числе обученность по ФГОС ДО - %, 

если есть необученные – указать причину). 

Курсовая подготовка  

В 2017 – 2018 уч. году на курсовую подготовку было заявлено 23 педагога, 

количество поданных заявок составило - 19 за I полугодие, 19 – за II полугодие, 

всего поданных заявок – 38.  

Всего обученных по ФГОС за 2017-2018 учебный год – 3 человек (13%), не 

обучены по ФГОС - 3 человек (13%) - (вновь принятые). Всего прошли курсовую 

подготовку 6 человек (26%). 

 В МДОУ созданы все условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей.  Ведущим направлением в повышении 

педагогического мастерства является целенаправленная методическая помощь. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с 

детьми.  

 

2.3.    Система работы с молодыми специалистами: планирование работы, 

результативность, есть ли система наставничества 

Работа с молодыми специалистами ведется по плану, результативность 

средняя, это объясняется следующими причинами: недостаточная 

мотивация на работу в ДОУ, вынужденно большая нагрузка при слабой 

методической и технической оснащенности учебно-воспитательного 

процесса. 
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2.4.    Аттестация  
Всего Прошли аттестацию 

 Подтвердили категорию Повысили категорию   

2015/16 3 0 

2016/17 0 3 

2017/18 0 4 

 Вывод: 

В 2017 - 2018 учебном году 3 педагога – прошли аттестацию на первую 

категорию, 1 педагог -  на высшую. 

В 2018 - 2019 учебном году необходимо 4 педагогам пройти аттестацию на 

первую категорию. 

 

3. Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса (возможно по отделениям) 

     Вывод: общая оценка состояния материально-технического обеспечения 

     образовательного процесса, что еще необходимо, обеспеченность ДОУ для 

реализации ФГОС ДО (в %). 

В МДОУ созданы материально-технические условия для проведения 

воспитательно-образовательной работы: специально оборудованные зоны и 

помещения; центры с развивающими играми и пособиями.  

  В тоже время некоторый дидактический материал для развития детей требует 

совершенствования и обновления в соответствии с ФГОС. Необходимо 

дополнительно приобретение информационно технических средств для 

оснащения интерактивной комнаты и пополнение пособиями игровых зон в 

соответствии с ФГОС. 

Необходим косметический ремонт экологической комнаты в 1 отделении, 

комнаты для занятий по песочной технологии (в 1 и во 2 отделении), остается 

потребность в замене окон 1 и 2 отделения МДОУ. 

 

4.    Система работы над методической темой 

 Сведения о выполнении запланированных мероприятий 

 
Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения 

Примечания 

количество % 

Педагогические 

советы 

6 6 100 - - 

Открытые 

просмотры 

педагогической 

деятельности 

19 19 100 -  

- 

Консультации 

для 

воспитателей 

14 14 100 - - 

Семинар-

практикум 

2 2 100 - - 

Мастер-класс 1 1 100 - - 

Выставки 12 12 100   
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детского 

творчества, 

фотовыставки, 

конкурсы 

Праздники и 

развлечения 

17 17 100   

      

      4.1.    Наиболее интересные мероприятия. 

✓ Мастер-класс для педагогов ДОО «Рисуем на песке» (воспитатель 

Ермоленко Г.В.); 

✓ Открытый просмотр ОП по познавательному развитию (ФЭМП) 

«Теремок» - (воспитатель Налетова В.В.) 

✓ Открытый просмотр ОП по физическому развитию «Дикие животные» - 

(воспитатель Герасименко С.Н.) 

✓ Открытый просмотр ОП по социально-коммуникативному развитию 

(игра) для детей 5-7 лет - «Служба «01» всегда на страже» (воспитатель 

Иванова О.А.). 

✓ Открытый просмотр ОП по художественно-эстетическому развитию 

«Разноцветные зонтики» - (воспитатель Фаттахова Д.В.) 

✓ Педагогический совет «Цветочная феерия» (итоговый) – старшие 

воспитатели Гесс И.В., Бычкова Т.А. 

 

           4.2.    Инновационная деятельность (то, что для ДОУ является инновацией). 

 

Технология песочной терапии в ДОО является инновационной 

образовательной технологией и является средством комплексного решения задач 

воспитания, образования, развития личности в современном социуме, трансляции 

норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему. С 

воспитанниками проводилась образовательная деятельность в форме совместной 

и индивидуальной работы с использованием игрового экспериментирования и 

исследовательской деятельности, которые позволили обеспечить детей арсеналом 

исследовательских действий, расширить их представления о явлениях 

окружающего мира, их свойствах и взаимоотношениях. 

Инновационная деятельность с воспитанниками позволила выявить и 

сформировать у детей потребность в постоянной познавательной деятельности, 

способствовала всестороннему развитию. 

Компьютерные технологии – особое направление в работе с 

обучающимися, поэтому в ДОО апробируется использование интегрированной 

ОД, включающую мультимедийные средства.  

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде 

в память детей. 



8 

 

Несмотря на нехватку материального оснащения, увеличение должностных 

обязанностей, нам удалось профессионально и грамотно проводить 

инновационную деятельность в нашем ДОО. 

           4.3.    Экспериментальная работа в МДОУ не ведется. 

           4.5.   Изучение и обобщение передового опыта. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта в ДОО 

проходило в форме докладов, презентаций, открытых просмотров педагогической 

деятельности, мастер-классов.  

 

  4.6.   Участие в работе проблемных и творческих групп. 

4.6.1. Творческая группа детского сада работала над темой – 

инновационная деятельность в работе с родителями. Педагоги 

разработали проект, направленный на педагогическое просвещение 

родителей будущих воспитанников в процессе адаптации к ДОУ.  

4.6.2. Творческая группа приняла участие в районном конкурсе 

«Лучший макет цветочной клумбы» в рамках ежегодного фестиваля 

«Вальс цветов». 

  4.7.   Работа по обеспечению преемственности ДОО и начальной школы. 

Преемственность МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» и МОУ 

Решоткинская СОШ и МОУ Малеевская СОШ представляет собой 

взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы, 

целей, задач, методов ее осуществления. Отношения преемственности 

между ДОУ и школами закреплены в договоре, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования. Ежегодно 

разрабатываются планы преемственности МДОУ д/с №48 

«СНЕЖИНКА» и МОУ Решоткинская СОШ и Малеевская СОШ, 

которые включают в себя актуальные задачи и мероприятия по их 

реализации. 

           4.8.    Анализ педагогических затруднений. 

В ходе диагностики проведенной в апреле 2018 года было выявлены 

следующие затруднения у педагогов:  

1. Остались проблемы в использовании метода проектов в работе с 

детьми, недостаточный опыт использования технологии 

проектирования (педагоги: Фаттахова Д.В., Суворина С.В., Чеховская 

Р.В., Пенина А.В., Горностаева С.Ю., Бородай Н.А., Мужичкова Т.В., 

Савчук Е.Ю., Сварчевская С.В., Герасименко С.Н., Олонцева М.Ю.);  

2. Вызывает затруднение педагогов планирование воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС (педагоги 3 

отделения); 

3. Осталась проблема в организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности (2 и 3 

отделение); 

4. Недостаточно изучены нормативно-правовые документы по ФГОС 

(2 и 3 отделение); 
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5. Испытывают трудности в организации образовательной 

деятельности посредством интеграции образовательных областей (3 

отделение).  

6. Остались проблемы у молодых педагогов в организации 

образовательной деятельности в режимных моментах через различные 

виды детской деятельности, в построении развивающей среды, 

способствующей становлению у детей дошкольников начал ключевых 

компетентностей; в осуществлении полоролевого воспитания в 

игровой деятельности, в нравственном воспитании; в организации 

познавательной деятельности; возникают проблемы 

коммуникативного плана при общении с детьми и их родителями, 

проблемы в экологическом воспитании.  

7. Трудности у большинства педагогов в выстраивании 

индивидуального маршрута развития ребенка на основе диагностики 

развития.  

8. ППРС требует совершенствования и обновления в соответствие 

ФГОС. 

9. В МДОУ нет специалистов (психолога, логопеда). 

Вывод: С учетом выявленных проблем у молодых педагогов и педагогов 

стажистов были определены годовые задачи; подобраны семинары, 

консультации, будет продолжена работа с молодыми педагогами по работе 

с ФГОС, работа творческих групп по разработке проектов и 

образовательных программ в группах.  

 

4.9. Организация проектной деятельности в ДОО 

В текущем учебном году в ДОО реализованы проекты для детей, а 

также детско-родительские проекты: Дмитриева Л.Л., Налетова В.В., 

Ермоленко Г.В. детско-родительские проекты по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Автокресло – 

детям!», «Помни ПДД везде, а иначе быть беде!»; 

Проекты по здоровьесбережению: Фаттахова Д.В., Пенина А.В. 

«Будьте здоровы!»; Тетина Е.Н., Савчук Е.Ю. - «Здоровой-ка»;  

Котова О.В., Горностаева С.Ю. – «Если хочешь быть здоров»; 

Иванова О.А.  – проект экологической направленности – «Сохраним 

ёлочку». 

    Вывод: Вся методическая работа ведется по годовому плану ДОО, 

систематизирована и по плану работы Управления образования. 

     

5. Анализ учебно-методического обеспечения 

5.1. Какие образовательные программы используются в ДОУ. 
Направление 

развития 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Технологии (без описания) 

Социально-

коммуникативное 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа  

дошкольного  

 «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Н.Г.Комратова «Социально-

нравственное воспитание детей» 

И.Ф. Мулько «Социально-

нравственное воспитание детей 5-7 

лет» 
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образования, 

одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 20 

мая 2015 г. № 

2/15) 

 

Т.С.Комаровой Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-дошкольника» 

,Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольника с окружающим и 

социальной действительностью» 

Е.А.Алябьева «Нравственно-этические 

беседы и игры с дошкольниками», 

Л.А.Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина», 

Н.В.Бердникова «Веселая Ярмарка», 

М.Б.Зацепина ,Т.В.Антонова 

«Народные праздники в детском саду» 

Николаева «Народный календарь-

основа планирования работы с 

дошкольниками» 

Познавательное  «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой 

 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

В..В.Гербова «Занятия по развитию 

речи», 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой»,            

О.В Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром», 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

В.Н. Волчкова И.В. Степанова 

«Конспекты занятий по развитию 

речи» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

Л.Г.Горькова, Л.А Обухова  

«Сценарий занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

 А.С.Метлина «Математика в детском 

саду»      

И.А.Помораева В.А.Позина «Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений» 

О.Е.Громова «Формирование 

элементарных Математических 

представлений у детей раннего 

возраста» 

 С.Н.Николаева 

Н.А.Рыжова,Н.В.Коломина 

«Воспитание основ экологической 

культуры в детском саду» 

Н.А.Рыжова «Экологическое 

образование в детском саду» 

Л.В.Кокуева «Воспитание 

дошкольников через приобщение к 

природе» 

Л.И.Егоренков «Экологическое 

воспитание дошкольников и младших 

школьников» Л.В.Куцакова «Занятия 

по конструированию из строительного 

материала в ДОУ» 
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 Л.А.Ремезова «Учимся 

конструировать»  

Речевое  «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

В..В.Гербова «Занятия по развитию 

речи», 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим 

дошкольников с литературой»,            

О.В Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром», 

Н.С.Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

В.Н. Волчкова И.В. Степанова 

«Конспекты занятий по развитию 

речи» 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет» 

Л.Г.Горькова, Л.А Обухова  

«Сценарий занятий по комплексному 

развитию дошкольников» 

Художественно-

эстетическое 

«От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» 

Р.Г.Казакова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста» 

А.П.Аверьянова «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

А.Н.Колдина 

«Рисование,лепка,аппликация» 

Т.Н.Доронова,С.Г.Якобсон «Обучение 

детей 2-4 лет рисованию, 

лепке,аппликации в игре», 

М.Б.Халезова-Зацепина, 

А.А.Грибовская «Лепка в детском 

саду» 

Физическое  «От рождения 

до школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. 

Васильевой, 

Т.С.Комаровой 

Л И Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду» 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам» 

Н.С Голицына «Нетрадиционные 

занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Л.Г. Горькова,Л.А.Обухова « Занятия 

физической культурой в ДОУ» 

 К.К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском саду для детей 

3-5 лет» 

И.Е.Аверина «Физкультурные минутки 

и динамические паузы в ДОУ» 

 М.А. Давыдова «Спортивные 

мероприятия для дошкольников» 

М.Д.Маханева, С.В.Рещикова 

 «Игровые занятия с детьми от1 до3 

лет» 

Адаптированные   
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программы 

 

5.2. Какие новые педагогические технологии осваиваются педагогами? 

1. Технология проблемного обучения; 

2. Технология исследовательской деятельности; 

3. Интерактивная технология; 

4. Технология развивающего обучения на основе развивающих игр. 

5. Технология песочной терапии. 

 

 

1. Анализ результативности и качества образования  

6.1. Результаты диагностики по ФГОС ДО (начало и конец года)  

Проведен мониторинг усвоения программного материала детьми всех возрастных 

групп в полном объеме. Мониторинг проведен грамотно с выводами для 

дальнейшей работы. Уровень освоения образовательной программы   по всем 

образовательным областям на конец учебного года составляет 88 %.  

По результатам мониторинга наблюдается повышение в освоении программы: 

• 2015-2016 уч.г. – начало года - 79 %, конец года – 93 %. 

• 2016-2017 уч.г. – начало года - 75 %, конец года – 87 %. 

• 2017-2018 уч.г. – начало года - 73%, конец года – 88%. 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга на начало и конец учебного 

года показал, что уровень усвоения программного материала детьми и 

уровень сформированности интегративных качеств детей повысился на 15 %. 

4 % (8 детей) показали наименьшие результаты освоения программного 

материала по всем 5 направлениям. 

В частности, по речевому направлению 6% детей показали низкий 

уровень сформированности знаний. 

Эти дети затрудняются в свободном пользовании речью для выражения 

эмоций и чувств; правильном произношение всех звуков; использовании 

связной речи; доброжелательном оценивание высказываний сверстника, 

порядковом счете, классификации предметов и обобщающих слов, 

причинно-следственных связей в природе. 

4% детей имеют низкий уровень по направлению – физическое развитие. 

У этих детей не на достаточном уровне развита культура еды, не 

соблюдают правила личной гигиены, имеют начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

7% детей имеют низкий уровень по художественно – эстетическому 

направлению. У этих детей слабо развито чувство музыкального ритма.  

Для них необходимо использовать больше музыкально-дидактических 

игр, вызывать интерес к произведениям художественного творчества, 

проводить индивидуальную работу по формированию музыкальных и 

художественных способностей. 

Проведенный анализ показал, что к концу года мы имеем достаточные 

результаты усвоения детьми программного материала, которые 

достигались за счет профессионального потенциала педагогов и 
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коллективного целеполагания. Педагоги имеют хороший творческий 

потенциал, постоянно находятся в поиске совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса.  Однако, необходимо усилить 

работу с родителями по вопросам развития речи детей. 

 

6.2. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

Система работы с одаренными детьми, реализуемая в ДОО, включает в 

себя пять основных направлений, которые тесно связаны и 

интегрируются между собой:  

 1. Создание специальной развивающей творческой среды, 

способствующей выявлению одаренных детей и развитию их 

творческого и интеллектуального потенциала; 

 2. Совершенствование научно-методического уровня педагогов по 

работе с одаренными воспитанниками; 

 3. Выявление и дальнейшее отслеживание у детей творческой 

одаренности; 

 4. Организация работы с одаренными детьми и их родителями; 

 5. Разработка механизма работы по взаимодействию с 

социальными институтами деревни в целях создания наилучших 

условий для проявления творческого потенциала детей и дальнейшего 

их развития. 

 

С отстающими детьми: 

1.  Педагогический коллектив проводит индивидуальную работу с 

 такими детьми. 

2. Коррекционная направленность в работе. 

                       - анализ качества работы факультативов, кружков и т.д. 

 

        Занятия в кружках «Волшебный карандаш», «Юный эколог», 

«Лаборатория природы», «Радуга народного творчества», «Волшебные 

превращения из бумаги», «Ладушки» обеспечивают развитие творческих 

и познавательных способностей у детей. Дополнительное образование в 

МДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности во второй половине дня. 

     Вывод: Важным показателем работы кружков является повышение 

результативности обучения детей, т.к. дети достигли ожидаемых 

результатов. 

 

     Достижения обучающихся ДОУ: 

Воспитанники приняли участие в районных и всероссийских конкурсах: 

1. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2017-го» (3 победителя областного уровня, 4 

призера областного уровня); 

2. Конкурс чтецов «Как бы жили мы без книг?» (2 участника); 

3. Конкурс «Задарки для Деда Мороза» (5 участников) 
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4. «Маленькие звездочки» в номинации «Юный художник» (2 

участник), в номинации «Топ-топ каблучок» (8 участников),  

5. Интеллектуальная олимпиада для старших дошкольников (1 

участник). 

6. Муниципальный конкурс «Классики» - 1 призер, 1 участник. 

   7. Итоги внутрисадовского  контроля (выводы и рекомендации) 

Для осуществления внутрисадовского контроля был разработан план 

контрольных мероприятий, направленных на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса. Контроль обеспечивался тематическим контролем 

«Организация и эффективность физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

режиме ДОУ», «Выполнение программных требований по разделу «Речевое 

развитие», «Организация работы с родителями в ДОУ», «Уровень педагогической 

компетенции педагогов» посещением ОД, режимных моментов и др.  

Все вопросы контроля были проведены согласно плану контрольных 

мероприятий.  

         По итогам контроля были составлены справки, сделаны выводы, 

выработаны рекомендации и определены пути исправления недостатков. 

Обсуждение результатов контроля с педагогами проходило на заседаниях 

педагогических советов, на совещаниях при заведующей.  

 

 8. Результативность работы с родителями (выводы и рекомендации) 

В целях реализации данного направления широко использовались 

традиционные формы работы, а также вводились в практику новые, наиболее 

оптимальные в условиях детского сада. 

По годовому плану выполнены все намеченные мероприятия с родителями: 2 

общих родительских собрания «Отчет о летней оздоровительной работе, 

«Основные направления работы на новый учебный год», «Партнерское 

взаимодействие ДОУ и семьи» «Результаты деятельности ДОО за 2017 – 2018 

учебный год». (в начале и конце учебного года). 

 В текущем учебном году проведено анкетирование родителей на тему: 

«Оценка взаимодействия родителей и педагогов» в целях повышения 

эффективности взаимодействия педагогов ДОО с родителями воспитанников, а 

также выявления существующих разногласий между родителями и МДОУ. В 

опросе приняли участие 70 родителей из 200 семей. В результате анкетирования 

родителей выявлены различные позиции о взаимодействии ДОО с родителями 

детей разных возрастных категорий. По итогам анкетирования можно сделать 

вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество родителей (88%) считают педагогов ДОО 

компетентными в вопросах воспитания и развития детей и 100 % родителей 

удовлетворены воспитанием ребенка в ДОО и режимом работы ДОО. 

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять 

индивидуальным беседам и консультациям, привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий с детьми. Необходимо знакомить вновь поступающих 

родителей с образовательной программой ДОО, о деятельности в ДОО в целом. 
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Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

целом удовлетворяет родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива.  

Включение родителей в деятельность жизни группы проходит через 

следующие формы работы: 

• День открытых дверей; 

• Родительские собрания проводятся во всех группах.  В каждой группе 

проведено по 3 собрания. 

• Кроме того, во всех группах систематически проводятся заочные 

консультации. Родители имеют возможность не набегу прочесть 

интересующую их информацию, а взять её домой, и ознакомиться в 

спокойной домашней обстановке. 

• В приемных групп оформлены родительские уголки, папки 

передвижки, консультации. 

• Проводятся субботники по подготовке групп к новому учебному году, 

субботник по благоустройству территории. 

 

 

  9. Успеваемость выпускников детского сада, окончивших 2–3 класс (по 

возможности). 

 

10. Итоги работы над методической темой в 2017-2018 учебном году 

 

Первая задача выполнена. 

 

В сентябре в каждой возрастной группе прошел «День здоровья», где 

педагоги провели мероприятия, направленные на укрепление и сохранение 

здоровья детей (беседы, дидактические и подвижные игры), а также консультации 

для родителей. Музыкальным руководителем совместно с воспитателями 

старшей-подготовительной группы проведено тематическое спортивное 

развлечение «Если хочешь быть здоров…». 

В ноябре на Педагогическом совете воспитатели ДОУ выступили с 

презентациями проектов по физкультурно-оздоровительной работе 

«Взаимодействие педагогов с родителями» (все педагоги ДОУ). 

Также в ДОУ в 2 раза в месяц проводились физкультурные досуги для детей. 

Проводились консультации для родителей на тему «Здоровый образ жизни в 

семье». 

        В январе месяце воспитателями групп дошкольного возраста проводились 

совместные мероприятия детей и родителей, направленные на формирование 

здорового образа жизни у детей и их родителей: спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная семья», викторина по здоровьесбержению «Витаминка и её 

друзья». 

Итоги тематического контроля «Организация эффективности физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в режиме ДОУ» в октябре месяце показали, что 

в ДОО созданы определенные условия для организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми.  
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Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ соответствует требованиям 

СанПин и способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

В процессе обучения детей на занятии воспитатели используют разнообразные 

методы и приемы руководства. Вследствие чего, воспитанники имеют некоторые 

представления о правилах поведения на улице, дома, ДОУ. Прослеживается 

динамика овладения детьми представлениями в результате обучения и 

воспитания. 

 В ДОУ проводится большая работа по просвещению родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. В группах оформлены информационные 

стенды по теме, имеются наглядные папки.  

Несмотря на выявленные недостатки, в целом можно сказать о том, что 

реализация задачи по сохранению и укреплению здоровья детей проведена 

коллективом успешно. 

  

Вторая задача выполнена.  

В декабре 2017 года и феврале 2018 года состоялись педагогические советы 

«Технологии речевого развития дошкольников» и «Инновационные формы и 

методы работы с родителями» на которых освещались проблемы взаимодействия 

ДОО с семьями воспитанников и применение современных образовательных 

технологий в работе с детьми и их родителями по речевому развитию. Педагоги 

выступили с обзором таких современных технологий, как «Синквейн», 

«Мнемотехника», «ИКТ», «Логоритмика» и презентациями из опыта работы с 

родителями «Инновационные формы и методы работы с родителями». 

В декабре 2017 года прошел тематический контроль «Выполнение программных 

требований по разделу «Речевое развитие». Тематический контроль показал, что 

речевое развитие детей соответствует достаточному уровню программных 

требований. У многих детей не сформирована связная речь, признаками которой 

являются содержательность, логичность, последовательность. У большинства 

детей существует проблема развития звуковой стороны речи, которая является не 

только предпосылкой формирования грамматического строя речи, обучения 

грамоте, но и показателем речевого развития ребёнка в целом. Поэтому 

некоторые дети испытывали трудности в изложении материала. 

Также, в течение 2017-2018 учебного года педагоги ДОУ проводили открытые 

мероприятия (ОД, мастер-классы, семинары-практикумы), делясь своим 

педагогическим опытом с коллегами. 

Уровень деятельности ДОУ над методической темой допустимый, в следующем 

году необходимо продолжить работу над данной темой, реализуя требования 

ФГОС ДО к организации деятельности дошкольников. 

Третья задача выполнена частично. 

С целью реализации годовой задачи по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов в области освоения новых ФГОС 

ДО, создания необходимых условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в ДОО проведен 

Педагогический совет «Профстандарт педагога как инструмент повышения 

качества образования» на котором рассматривалась формируемая в России 
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национальная система профессиональных квалификаций, а также важнейшие 

нормативные и правовые акты, регламентирующие профессиональные стандарты. 

Также с целью определить эффективность использования в МДОУ 

оборудования, поставленного в рамках реализации ФГОС в декабре прошел 

тематический контроль «Использование оборудования для реализации ФГОС в 

МДОУ». 

Несмотря на проведенную работу педагогами ДОО, проблема реализации 

ФГОС в ДОО остается открытой. Это объясняется тем, что в стандартах 

поставлены новые цели и задачи, изменена структура ООП ДО. В этих условиях 

педагоги оказались несколько дезориентированы, растеряны, ведь раньше 

образовательный процесс был ориентирован на знания, а не на развитие качеств 

личности ребёнка. Проблемой становится кадровое обеспечение. Новые 

требования, предъявляемые к педагогам в реализации ФГОС несут за собой уход 

педагогических кадров. В условиях сельской местности найти подготовленные 

кадры не просто, и это тоже серьёзная проблема. Большой проблемой становится 

создание условий для реализации программы: приведение материально-

технической базы детского сада в соответствие ФГОС ДО. Материально-

техническая база ДОО включает в себя состояние зданий и коммуникаций, 

оснащенность мебелью и оборудованием в соответствии с ФГОС, создание 

развивающей предметно - пространственной среды, безопасной для жизни и 

здоровья воспитанников. В связи с тем, что здания ДОО давно достигли 30 

возраста и требуют капитального ремонта, деятельность по реализации ФГОС 

осуществить не представляется возможным.  Остается проблема прогнивших 

окон, разрушающегося фундамента и стен, ремонта полов в групповые и теневые 

навесы на площадках, старой электропроводки, которая уже не выдерживает 

нагрузок, и многое другое. Чтобы начинать оснащать пространственную среду 

компьютерными технологиями, внедрять инновационные методики, необходимо 

привести в порядок здания ДОО, сделать пребывание детей в них безопасным и 

радостным.  

 

Третий раздел. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОО 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса 

МДОУ соответствует приоритетным направлениям. Детский сад в достаточном 

количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется необходимое 

игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. В 

МДОУ имеются технические средства: телевизор, музыкальные центры, 

компьютеры, интерактивные доски, проекторы, цифровой микроскоп. 

 Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем, игровым 

оборудованием. При оформлении групповых комнат педагоги исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а также 

характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы в соответствии с ФГОС ДО. Имеется 

игровой материал для сюжетных игр: куклы, игрушки-животные разных 
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размеров, игрушечная мебель, предметы уюта, ширмы для театрализованной 

деятельности. 

В МДОУ создаются условия для развития детей раннего возраста. В 

группах имеется игровой материал для познавательного развития детей: мозаика, 

матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, 

сенсорные коврики, вкладыши, ящички для проталкивания геометрических форм. 

Большое внимание воспитатели уделяют построению предметно-

развивающей среды в группах, понимая огромное значение предметного 

окружения для развития активности детей, формирования их инициативного 

поведения и творчества. В каждой группе в соответствии с особенностями 

возраста воспитанников создаются условия для активной поисковой, творческой, 

двигательной деятельности детей. При этом каждая группа имеет свое лицо, 

отличается особенностями интерьера. В каждой группе частично имеется 

методическая литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО, 

необходимо в следующем учебном году продолжить приобретение методической 

литературы и пособий по ФГОС. 

   Во всех отделениях МДОУ имеются медицинские кабинеты, состоящие из 

кабинета для медицинского работника, изолятора, прививочной.  Основной 

задачей МДОУ является четкая организация работы по наблюдению за 

состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение профилактических 

мероприятий. В ДОУ ведется просветительская работа с воспитателями и 

родителями. В настоящее время идет поиск новых методов оздоровления детей в 

условиях детского сада. В МДОУ обеспечены безопасные условия организации 

образовательной работы с детьми, организованна допустимая учебная нагрузка в 

соответствии с требованиями СанПин. В МДОУ 1 раз в год проводятся осмотры 

детей врачами специалистами: лор, окулист, хирург, нервопотолог, и др. 

       Территории всех отделений учреждения огорожена забором, имеются участки 

для прогулки. Участки оснащены оборудованием для лазания, качелями, 

песочницами и др. По всему периметру участков насажены деревья, которые 

создают тень. На территории всех отделений детского сада разработаны много 

клумб, создающие эстетический вид и дают возможность детям наблюдать за 

ростом и цветением цветов, развивать экологическое сознание детей, любовь к 

природе, к прекрасному. 

За 2017-2018 уч.г. проведена следующая административно-хозяйственная работа: 

1 отделение: 

✓ Замена светильников в трех группах. 

✓ Выполнен косметический ремонт в спальне гр.№4. 

Приобретены: 

✓ Игровые комплекты по ФГОС. 

✓ Детская посуда, посуда на пищеблок. 

 

2 отделение: 

Отремонтированы санузлы во 2,3,4 группах. 

Приобретены: 

✓ Игровые комплекты по ФГОС 
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✓ Полотенца в каждую группу 

✓ Стулья в музыкальный зал 

✓ Мебель в методический кабинет 

✓ Мебель (детские столы и стулья в группу №1) 

 

3 отделение: 

Отремонтировано и оборудовано помещение для занятий физической 

культурой 

Приобретены: 

✓ Мебель (детские столы и стулья в каждую группу) 

✓ Посуда на пищеблок, в группы. 

✓ Полотенца в каждую группу. 

 

 

Четвертый раздел. 

Итоги административно-хозяйственной работы 

В текущем году проведено: 

Производственных совещаний – 4, собраний трудового коллектива – 2. 

Оперативный контроль прошел во 2 и 3 отделениях ДОО по организации 

питания. Выявленные замечания и нарушения устранены в установленный срок. 

Итоги административно-хозяйственной работы отражены в протоколах и 

справках по контролю. 

 

Пятый раздел. 

Задачи работы ДОУ на 2018-2019 учебный год 

 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима.  

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Продолжать работу по созданию единой педагогической основы 

взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и развитии дошкольника. 

4. Создавать условия для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 
 

 


