
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Деятельность ДОУ направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 
 
Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни 

были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше дошкольное 

учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на сохранение 

здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастам. Также для реализации данной годовой 

задачи проведены консультации для педагогов и родителей, которые представлены в уголках 

для родителей и в методкабинете. 
 
Детский сад посещают 270 детей, из них 119 ребенка имеют первую группу здоровья, 144 

ребенка имеют вторую группу здоровья, 6 детей имеют третью группу здоровья (2 

ребенка- бронхиальная астма, 2 ребенка- под наблюдением кардиолога, 2 ребенка - 

поствакциональное осложнение (БЦЖ). Одному ребенку в этом году оформлена 

инвалидность,- диагноз «Детский аутизм» Для укрепления здоровья детей в течение 

учебного года использовались в режимных моментах, в ходе образовательной 

деятельности, здоровьесберегающие технологи проводились спортивные досуги и 

праздники. Ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей. 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения.  

Число пропусков в год на одного ребенка (24 дня) увеличилось за счет того, что в 

этом году поступили дети в возрасте от 2-х до 3-х лет, так же иные причины 

(санаторий, отпуск, карантин) Уровень заболеваемости воспитанников детского сада 
обусловлен так же количеством вновь поступивших в детский сад детей со второй 

группой здоровья.  
По структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания.  

В среднем они составляют: по МБДОУ - 85% от всех 
заболеваний. Среди данного вида заболеваний – ОРВИ, 
бронхит.  
Второе место составляют инфекционные заболевания (ветряная оспа)  
Воспитанники детского сада имеющие третью группу здоровья составляют 2,5 % от общего числа 

воспитанников, второй группы – 54,5 %, первой – 43 %. 
 

Вывод. Уровень здоровья детей стабилен. Случаев травматизма в отчетном году нет. 

Адаптационный период наиболее ответственен для последующего развития человека, 

поэтому 
 

в МБДОУ создаются условия, необходимые для своевременного выявления и 

развития в малыше потенциальных возможностей. Родители воспитанников 

ознакомлены с программой адаптации детей. Наблюдаются положительные 

результаты контроля за деятельностью педагога в адаптационный период. По 

сравнению с прошлым учебным годом результаты адаптации малышей улучшились: 

детей с легкой адаптацией стало больше, а детей с тяжелой адаптацией – меньше. Мы 

считаем, что это результат большой работы педагогов по самообразованию и 

самосовершенствованию в данном направлении работы, а также более строгий 

подход воспитателей к родителям по выполнению условий адаптационного периода 

малышей. В этих группах проводилась большая разъяснительная работа с 

родителями, целесообразно применялся щадящий режим, в основном наблюдалась 

адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского 

сада, охотно шли в группу к воспитателю, у них наблюдался спокойный сон и 

жизнерадостное настроение. 
 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 
 

Всего Количество  Характер адаптации  
 

детей детей     
 

Легкая Средней тяжести Тяжелая Крайне тяжелая 
 

  
 

      
 



 по  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

группам      
       

2-4 года 22 18 2 - - 

3-4 года 54 14 7 - - 

4-5 лет - - - - - 

5-7 лет 6 - - - - 
       

 
 

Анализируя полученные результаты, следует обратить внимание на факторы, которые влияют на 

успешность адаптации к детскому саду: возраст ребенка при поступлении в детский сад (как 

показывает анализ адаптации, у двух и трехлетних детей она протекает легче), состояние его 

здоровья, сформированность навыков самообслуживания, психологическая готовность ребенка 

при поступлении в детский сад, психологическая просвещенность родителей по вопросам 

адаптации детей к детскому саду. 
 

Медицинское обслуживание. 

 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и 

соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в ДОУ, 

при пополнении развивающей предметно-пространственной среды и укреплении материально-

технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия).  
По сравнению с прошлым годом заболеваемость понизилась. Однако, процент детей, болеющих 

простудными заболеваниями, остается в целом достаточно высоким; с каждым годом в дошкольное 

учреждение поступает все больше детей со второй группой здоровья. Это объясняется рядом 

объективных и субъективных причин: неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение 

количества детей, рождающихся с врожденными заболеваниями, рост числа взрослых (как 

сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни, заболеваемость сотрудников детского  
Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что по всем 

показателям высокий уровень заболеваемости имеют дети ранних и младших групп, что в 
конечном итоге отрицательно сказалось на днях функционирования. 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 ДОУ 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.  
Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов 

закаливания: - упражнения после сна (в постели); - ходьба по ребристой 

доске; - витаминизированное питье; - полоскание рта; - дыхательная 

гимнастика; 
- хождение босиком, 

- щеточный массаж,  

- су-джок  

- и др. 



Проблема в том, что есть родители которые с опаской относятся к некоторым (босохождение, 

солевые дорожки, облегченная одежда) закаливающим мероприятиям. Задача медицинского 
персонала и педагогов усилить просветительскую работу. 

 

Вывод: в результате проведения мероприятий по укреплению здоровья, заболеваемость за 2019 

год находится в пределах нормы. 
 

 

Организация питания. 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Закупка и доставка продуктов питания, 

производилась фирмой: ООО «ИНВЕСТ-ГАРАНТ», ООО «МОЛТОРГ»  
Норма потребления мяса выполнена на 100%, рыбы на 100%, молочных продуктов на 100%, 

овощей на 96%, фруктов на 98%.  
Денежные нормы из расчёта 148 рублей в день на ребёнка, выполнены на 100%. 

Добросовестная работа младших воспитателей способствует созданию и поддержанию в 
детском саду здорового микроклимата. Помещения регулярно проветриваются, проводится 

влажная, генеральная уборка. 

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 
 

Целостность педагогического процесса в образовательном учреждении обеспечивается 

реализацией образовательной программы МБДОУ детского сада №49 комбинированного вида, 

разработанная на основе ФГОС ДО.  
С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на развитие детей в 2018  
– 2019 учебном году проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы. В течение года данный мониторинг был проведен дважды: начало года 

(сентябрь), итоговый мониторинг проводился с 15.04 по 19.04.2019 года. В начале года было 

обследовано 7 групп (из10)-165 воспитанников ДОУ. В группах №10, №3, №7, мониторинг не 

проводился (вновь поступившие дети). В конце года обследовано 10 групп – 239 детей. 

В ходе мониторинга использовали 

методы: -педагогическое наблюдение, -

беседа, -анализ продуктивной 

деятельности,  
-дидактический материал. 
 

 

Данные мониторинга освоения детьми Образовательной программы за 2019 год. 
 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы. В Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении проводится планомерная и систематическая работа по 

физическому развитию и оздоровлению детей.  
При планировании реализовывался принцип интеграции двигательной деятельности 

образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 
программы. Планирование образовательного процесса построено на комплексно - тематическом 

принципе с учётом интеграции образовательных областей.  
В процессе физического воспитания, наряду с образовательными и оздоровительными задачами, 
решаются специальные коррекционные задачи:  
- укрепление осанки и профилактика плоскостопия; - 

развитие речи посредствам движения;  
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 



- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов;  
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности.  
В системе работы используются и нетрадиционные методы физического развития детей. Это 
комплексы упражнений на гимнастических мячах (фитболл); комплексы упражнений на 

профилактику плоскостопия и укрепления осанки, психоэтюды, дыхательная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика.  

В каждой возрастной группе имеются уголки для самостоятельной двигательной 

деятельности, где находится оборудование для занятий спортом: мячи массажные и игровые, 

флажки, кубики, кегли и многое другое. 
 

В течение года проводились спортивные досуги и праздники, такие как «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Масленица», «Военные учения ко Дню защитника Отечества». 
 

В этом году команда нашего детского сада, семья Слюсарь, стала лауреатом районного 

конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья - 2019». Воспитанники детского сада стали лауреатами 

фестиваля по городошному спорту среди детей 5 – 7 лет детских дошкольных организаций 

Одинцовского муниципального района, а также участниками турнира по игре в городки среди команд 

детских садов Московской области, посвящённого 74-й годовщине битвы за Берлин. 
 

Инструктор по физической культуре Реброва Н.А. приняла участие в РМО инструкторов по 

физической культуре и провела мастер-класс по теме: «Интегративные технологии в 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным задачам в начале учебного года.  
Задачи на новый учебный год. 
 

1. Охрана и укрепление здоровья детей.  
2. Совершенствование работы МБДОУ по физическому развитию детей.  
3. Пополнение предметно – развивающей среды спортивного зала.  
4. Обучение старших дошкольников игре «Городки». 

 

Вывод: Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно, проводить подвижные игры и упражнения, 

стали увереннее ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. У детей улучшились показатели скоростно-силовых качеств, координации, общей 

выносливости, сформировалась потребность в двигательной активности. Сформировался 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. Выполнение программ 

дошкольного образования в этом учебном году осталось на уровне предыдущего учебного года 
 

и составило: 50% детей превышают возрастные возможности; 47% -дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 3%-

развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании 

со стороны взрослого. 
 

Содержание художественно-эстетического развития направлено на достижение следующих 
целей: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребностей детей к самовыражению. 



Художественно-эстетическое развитие осуществляется через организацию образовательной 

деятельности по рисованию, аппликации, лепке, музыке, организацию праздников и развлечений, 
выставок детских работ, коллективных работ и совместных работ с родителями.  

В течение года в нашем детском саду оформляются выставки детского творчества в 
уголках для родителей, в фойе и коридорах детского сада. 

 

Традиционные: фотовыставки «Лето, ах, лето», «Лучшее оформление группы к Новому 

году», выставки рисунков: «Сказочная осень», «Зимушка-зима», «Наши воспитатели», «Наши 
защитники», «Мамочка моя», «День Победы». 

 

В этом учебном году дети приняли участие в районных конкурсах детского рисунка 
«Рождественская звезда» "Пасхальный свет и радость". 

 

На музыкальных занятиях дети знакомились с различными видами и жанрами искусства, в том 

числе и народного творчества, прививалась любовь и интерес к музыке, развивалась общая 

музыкальность детей: чувство ритма, певческий голос, выразительность движений. Детей знакомили  
с различными видами танцев, развивали способность владеть своим телом, для чего использовали 

упражнения, развивающие танцевальность, гибкость, устойчивость и слитность движений. 
 

Педагоги вместе с детьми и родителями принимали активное участие в 
международных и всероссийских конкурсах и выставках: 

 

 

№ Уровень Статус 

ДОУ Название конкурса (лауреат, победитель) 
   

 Всероссийский уровень  
   

4 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Дары осени» 1-е место 
   

7 Мир талантов « Творческие работы и методические диплом 2-ой степени 

 разработки педагогов»  
   

8 «Талантоха» Лауреат 1-ой степени 
   

9 Мир талантов «Миру –мир» 1-е место 
   

10 Конкурс «Моя мама» (День матери) 1-е место 
   

11 Конкурс «Слелай сам» (лепка «Цветы для мамы) 3-е место 
   

14 Сотворение «Творческий поиск» 3 место 
   

15 1 сентября «Ромашковое поле» 1 место 
   

19 Сердечко в подарок 2-е 
   

21 Моя мама лауреат 
   

 Международный уровень  
   

23 Детский творческий конкурс поделок «Осенние фантазии» 1-е место 
   

24 Конкурс изобразительного искусства и декоративно- 1-е место 

 прикладного творчества «Яркие краски осени»  
   

25 Арт-таланты «Чудесный пластилин» 1-е место 
   

26 Арт-таланты «Лето-чудная пора» 1-е место 
   

 

Вывод: Изучение продуктивной деятельности, детского творчества показали, что в основном в 

группах созданы все условия для овладения детьми разными видами изобразительной деятельности. 

Дети к концу года могут в правильной последовательности выполнять работу, создавать несложные 

сюжетные композиции изображения по мотивам народных игрушек. Практически все воспитанники 

могут передавать общие признаки и характерные детали образа, располагать лист в заданном формате 

и правильно располагать изображение на листе, могут назвать основные виды декоративно  
- прикладного творчества. У всех воспитанников достаточно развит навык лепки объемного образа и 

все дети до конца и аккуратно выполняют плоскую лепку. Умеют правильно держать ножницы и 

правильно вырезать из бумаги, убирать свое рабочее место. Дети приобрели более чёткие технические 

умения. Большинство детей выполняют основные танцевальные движения, различают 



некоторые жанры музыки, проявляют заинтересованность и любовь к пению. Выполнение 

программ дошкольного образования в этом учебном году осталось на уровне предыдущего 

учебного года и составило: 58% детей превышают возрастные возможности; 36% - дети в 

ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 

6% - развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и 

внимании со стороны взрослого. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие. Материал освоен дошкольниками в основном на 

высоком уровне. Дети успешно освоили :  
- нормы  и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
- способы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время 

образовательной и игровой деятельности;  
- научились устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации; - 

- - - обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты;  
- стали более самостоятельными, эмоционально отзывчивыми;  
- стали проявлять интерес к игровому экспериментированию;  
- более чётко стали следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх, -- сформировалась готовность к совместной деятельности со сверстниками, обогатился 

опыт игрового взаимодействия;  
сформировалось уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и  
к сообществу детей и взрослых в организации;  
позитивные установки к различным видам труда и творчества, основа безопасного поведения в  

быту, социуме, природе.  
Вывод. Необходимо продолжить работу по развитию игровых умений в режиссёрских играх, по 

развитии творческих умений по придумыванию и созданию при помощи игрушек и предметов 

сюжетов режиссёрских игр для показа сверстникам. Так же необходимо уделить внимание играм-

экспериментированиям с различными предметами и материалами. Выполнение программ 

дошкольного образования в этом учебном году осталось на уровне предыдущего учебного года и 

составило: 71% детей превышают возрастные возможности; 27% - дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 2% - 

развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого. 

 

В основе реализации задач по речевому развитию детей дошкольного возраста дополнительно к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования используется парциальная 
программа О.С Ушаковой «Развитие речи в детском саду». 
 

Анализ показал, что большинство детей владеют речью как средством общения и культуры, они 
сопровождают речью игровые и бытовые действия. Обогащен и пополнен активный словарь, 

развита грамматически правильная диалогическая речь.  
Основная масса детей называют некоторые жанры детской литературы, могут пересказать 

небольшое литературное произведение, составляют рассказы по сюжетным картинам. Проявляют 
эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок, небольших стихотворений. 

Заучивают стихотворения наизусть. Могут повторить образцы описания игрушки.  
Следует отметить, что низкий уровень речевого развития 20% показали дети младших групп 

№10,№7,№3 которые к концу года произносят несколько отдельных слов, а так же 12,5%-дети с 

тяжелым нарушением речи (группа компенсирующей направленности №9)  
Хочется отметить, что самый высокий уровень речевого развития – 71,4%, у детей гр.№1(средняя). 

Педагоги группы уделяют большое внимание развитию речевого творчества, звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 



Вывод: Необходимо обратить внимание на: развитие умения чистого произношения звуков родного 

языка, правильного словопроизношения, использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей, использование суффиксов и приставок при 

словообразовании, правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта. Выполнение программы дошкольного 

образования в этом учебном году осталось на уровне предыдущего учебного года и составило: 41% 

детей превышают возрастные возможности; 53% - дети в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 6% - развитие детей соответствует возрасту, 

но они нуждаются в определенной помощи 
 
и внимании со стороны взрослого. Необходимо в следующем году продолжать вести работу по 
обогащению словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать 

игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. Необходимо больше внимания уделять 

просветительской работе с родителями воспитанников по вопросам речевого развития. Многим 

детям необходимы занятия с логопедом для коррекции речи. 
 

Результаты коррекционной работы. 
 

В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется специально 

оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, 

демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической литературой. 
 

Количество обучающихся, результаты работы с ними. 
 

Количество обучающихся, результаты работы с ними. 
 

Обследовано: 169 детей 
 

Выявлено: 114 детей с нарушением речи 
 

Зачислено: 9 детей 
 

Выпущено с полностью исправленной речью: 3 детей 
 

Выпущено с улучшенной речью: 6 детей 
 

Оставлено: 5 детей 
 

Количество детей, направленных к специалистам: 
 

Психиатр- 21 
 

Др. специалисты: лор - 10, ортодонт – 14 
 
 
 

Учитель-логопед Цветкова В.М. в этом году провела: 
 

для педагогов МБДОУ: 
 

- индивидуальных консультаций -17. 
 
- семинар – практикум «Использование нетрадиционных логопедических технологий с 

детьми старшего дошкольного возраста». 
 
- открытое занятие по обучению грамоте детей подготовительной группы на тему : «Путешествие в 

страну грамматики» 
 

для родителей: 
 

- родительских собраний «Организация и содержание работы группы коменсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи», «Итоги коррекционной работы за год. Скоро в школу» 



- ндивидуальных консультаций - 89 
 

Коррекционно - развивающие занятия в этом учебном году посещали дети из групп 

общеразвивающей направленности. 
 

Зачислено 17 детей. 
 

Выпущено с полностью исправленной речью 15 детей. 
 

Выпущено с улучшенной речью 2 детей. 
 

Учитель-логопед Мелихова И.В. провела: 
 

Родительские собрания: 
 

Апрель 2019 г. « Психологическая готовность детей к школе» 
 

Май 2019 г. - - «Итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год» 
 

Индивидуальные консультации: 
 

Для родителей – 17 
 

Для педагогов – 12 
 
Одновременно с работой по коррекции звукопроизношения проводилась работа по формированию 

фонематического восприятия, слоговой структуры слова, формированию грамматического строя речи.  
 
Регулярно проводилась работа по пропаганде логопедических занятий среди родителей, еженедельно 

оформлялся информационный стенд для родителей, оформлялись материалы в логопедическом уголке. 
 

Вывод: Проанализировав коррекционно - логопедическую работу за 2019 учебный год, результаты 

диагностики, можно сделать вывод, что поставленные в начале года задачи были максимально 

реализованы, намеченная цель достигнута. 
 

Коррекционные занятия проводятся методически грамотно, в системе. 
 

Работа по познавательному развитию ведется в нескольких направлениях: по 

формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с окружающим 
миром , экологическому воспитанию.  

Работа по сенсорно – математическому развитию осуществляется с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. В соответствии с требованиями программы формируется 

предметно – развивающая среда в помещениях детского сада. В группах оформлены 

математические центры, в которых имеются развивающие, дидактические игры, пособия для 

сенсорного развития детей.  
Для организации конструктивной деятельности детей имеются разнообразные виды 

конструкторов, дети могут познакомиться с разными видами соединений в плоскостных 
конструкциях. Для ознакомления с особенностями архитектурных стилей оформлены альбомы с 

рисунками.  
Воспитатели пользуются перспективным планированием конструктивной деятельности на 

занятиях и в повседневной жизни, планированием игр с песком и водой.  
Для выполнения требований программы по ознакомлению детей с природой воспитатели 

использовали наблюдения, экскурсии, опыты, игры, макеты, способствующие развитию элементарных 

представлений, обогащения и систематизации усвоенных знаний. Во всех возрастных группах 

имеются природные уголки. Перечень комнатных растений соответствует примерному перечню, 

рекомендуемому образовательной программой. В каждой возрастной группе имеются календари 

погоды. В старшей и подготовительной группах- дневники наблюдений. В детском саду имеются 

дидактические игры по экологическому воспитанию, наборы карточек с изображениями домашних и 

диких животных, растений, птиц, насекомых, грибов. 

 

Участие в конкурсах, викторинах познавательного характера 



№ Уровень Статус 

ДОУ Название конкурса (лауреат, победитель) 
   

 Всероссийский и международный уровень 1-е место 
   

1 Блиц-олимпиада «Из чего следует, что…» 1-е место 
   

2 Тестирование «Радуга Талантов» 1-е место 
   

3 Мир талантов «Народные традиции и промыслы» 1-е место 
   

4 Лига талантов «Наливное ябочко» 1-е место 
   

5 Центр магистра. Олимпиада для дошкольников «К школе 1-е место 

 готов»  
   

6 Времена года 1-е место 
   

7 Конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада 1-е место 

 (математика)  
    

Вывод: Выполнение программы дошкольного образования в этом учебном году осталось на 

уровне предыдущего учебного года и составило: 57% детей превышают возрастные возможности; 

39% - дети в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 4% - развитие детей соответствует возрасту, но они нуждаются в 

определенной помощи и внимании со стороны взрослого. 

 

Развитие целевых ориентиров выпускников ДОУ.  
Критериями качества образования в детском саду является и оценка готовности воспитанников к началу 
школьного обучения.  

Результаты «Психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения» И.Я.Семаго 

 

В результате правильного построения образовательного процесса, создания условий и 
применения современных технологий дошкольное учреждение имеет достаточно 

высокие результаты усвоении детьми программ школьного обучения и готовности детей 
к началу регулярного школьного обучения.  

Основными направлениями работы - создание условий для быстрой адаптации воспитанников 

детского сада к школьному обучению, обеспечение преемственности образовательных программ 
детского сада и школы. Педагогический коллектив детского сада, поддерживает тесную связь с 

учителями Старогородковской СОШ. Совместно организовывались творческие выставки, 

концерты, спектакли. Выпускники заранее знакомятся со школьной жизнью, учителями.  
Выпущено в школу 52 ребенка.  Анализируя работу по формированию готовности  детей  к  

школьному обучению, можно отметить, что выпускники Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 комбинированного вида к школе 

готовы.  
Перспективы работы:  

- продолжать работу с родителями (психопросвещение, взаимодействия с семьями, 
имеющими психологические проблемы); 
- коррекция и развития познавательной и эмоциональной сферы в работе с детьми;  
- оптимизация работы педагогов по взаимодействию с детьми.  

Вывод: Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 

отметить, что у детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 

необходимые для поступления в школу.  
Итоговая работа по сотрудничеству и преемственности Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Старогородковской СОШ и Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 комбинированного вида 

соответствует должному уровню. Проводится по плану и обеспечивает необходимые условия для 

максимального развития детей, чему свидетельствуют данные мониторинга. Воспитанники 

подготовительной подгруппы при поступлении в школу показывают хорошие результаты. 

Учителя начальных классов отмечают высокий уровень познавательной активности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 



Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

На данный момент дошкольное учреждение укомплектовано на 100% квалифицированными 

сотрудниками, коллектив дружный и слаженный, объединен едиными целями и задачами и имеет 
благоприятный психологический климат.  
В содержание модели повышения квалификации педагогического работника Учреждения 

входят: курсовая подготовка и переподготовка, участие в сертифицированных семинарах, 

участие в муниципальных сетевых сообществах педагогов района. 
 

Вывод. Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о стабильности педагогического 

коллектива, положительной динамики роста его профессиональной компетентности. За последние пять лет 

100% педагогов ДОУ прошли курсовую переподготовку. Педагоги посетили тематические семинары, 

методические объединения, активно участвовали в методической работе ДОУ, РМО и области, что 

способствовало повышению профессионального мастерства. 
 

 

Курсовая подготовка  
На одного педагога приходится в среднем 144 часа курсовой подготовки. В этом учебном году прошли 

переподготовку 4 педагога: Кочедыкова Н.Н., Евглевская Г.В., Бутузова Е.С., Рашинская Д.В. 
 

В МБДОУ в прошедшем учебном году формами повышения педагогического мастерства были 
проведены:  
- семинары и практикумы – «Использование нетрадиционных логопедических технологий с 
детьми старшего дошкольного возраста (учитель- логопед Цветкова В.М.)  
Развитие физических качеств через игру «Городки» (инструктор по Физкультуре Реброва Н.А.)  
- мастер- класс: «Народная игра как средство приобщения детей к русской народной культуре» 
(Евглевская Г.В.)  
- тематические педсоветы: «Преобщение дошкольников ктрадиционным культурным ценностям как 

основам духовно-нравственного воспитания», «Эффективное внедрение технологий по развитию 

связной речи, как условие развития способностей дошкольника», «Совершенствование 
физических качеств дошкольника через подвижные игры»  
- открытый показ ООД: 
 

 Конструктивно- модельная деятельность (гр. №8 Подгорнова М.Е.)
 Использование мотивов народных орнаментов в изобразительной деятельности 

детей (гр. №4 Арбузова Л.А.)
 Обучение детей пересказу с использованием опорных схем (гр. №2 Изокайтис Е.Г.)
 Использование русских народных сказок в развитии речи детей дошкольного 

возраста (гр. №3 Ларичева А.В.)
 Народные подвижные игры на свежем воздухе как форма организации 

двигательной активности детей дошкольного возраста (гр. №9 Федотова Е.Н)
 Развитие всех компонентов устной речи средствами фольклора (гр. №5 Бутузова Е.С.) 

- РМО на базе учреждения для воспитателей района «Приобщение детей к народной культуре 

через различные формы детской деятельности» (гр. №1- Смирнова Л.А., гр.№8 – Корнеева Л.В.)  
В течение года педагоги принимают участие в работе районных методических объединений 

старших воспитателей, физкультурных и музыкальных работников, воспитателей, логопедов.  
Вывод: открытые просмотры позволяют педагогам увидеть как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также организованную 
образовательную или досуговую деятельность в группе, что позволяет им самим включаться в 

процесс управления качеством образования.  
В ДОУ идет реализация системы обучения и внедрения технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс. 



5. Анализ взаимодействия с родителями. 

 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода 
к подбору форм взаимодействия с каждой семьей.  
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228 23 52 19 185  110 13 43 195 94 34  175 

              

84% 8,5 19% 7% 37%  22% 2,6% 8,6% 39% 19% 6,8%  35% 

              

 

Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом и программой 

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи.  

Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и локальными актами 

учреждения, заключались договоров с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Анкетирование родителей показало, что повысилась удовлетворенность родителей воспитанием  
и обучением детей, созданием условий, питанием. Родители стали больше интересоваться 
успехами своих детей, принимать участие в жизни детского сада. Значительно повысился процент 

посещений родителями мероприятий, проводимых в МБДУ.  
Родители охотно принимают участие в совместных с детьми конкурсах, соревнованиях, 

праздниках  
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в ДОУ необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

беспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.  

Работа Совета ДОУ. 
Большую помощь в решении текущих вопросов оказывает Совет ДОУ.  

Количественный состав – 12 человек. Фактически: 6 человек (50%) – сотрудники детского сада, 6 
человек (50%) – родители. Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу и по 

желанию сотрудников. 

Работу Совета ДОУ осуществляют три комиссии  по следующим направлениям:  
-развитие и укрепление материально-технической базы образовательного 
учреждения; -совершенствование воспитательно-образовательного процесса; -

организация питания в детском саду.  
За текущий учебный год состоялось 3 плановых заседания Совета ДОУ 

 

Основными задачами Совета ДОУ являются: 

 

- участие в определении основных направлений воспитательно – образовательной деятельности, 
разработке программ и проектов дальнейшего развития дошкольного образовательного 

учреждения;  
- участие в создании оптимальных условий для организации воспитательно – образовательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении;  
- участие в организации работы по защите прав и интересов участников образовательных 
отношений, создании условий для формирования у них направленности на здоровый образ жизни;  
- организация и осуществление общественного контроля охраны здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления, 
организацией питания,соблюдением нормативно закрепленных требований к условиям 



образовательного процесса в ДОУ, целевым расходованием финансовых средств дошкольного 
образовательного учреждения;  
- содействие в деятельности по созданию в дошкольном образовательном учреждении 
оптимальных условий и форм организации воспитательно- образовательного процесса;  
- оказание практической помощи дошкольному образовательному учреждению в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для проведения детских мероприятий; 

- согласование( утверждение) локальных актов дошкольного образовательного учреждения.  
Вывод: Совместная работа с родителями укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также 

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Существенно то, что 

большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе  
и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. Необходимо продолжать 
совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные 

формы работы. 
 
 
 

 

Анализ итогов управленческой и административно-хозяйственной работы.  
Анализ укрепления материально – технической базы 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах 

дошкольной образовательной организации строится исходя из положений, определяющих 
всестороннее развитие ребенка:  
• Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 
необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.  
• Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как 
взаимосвязанные жизненные моменты.  
• Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого.  
Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка.  
Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной среды 

педагогический коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть 

эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей. 
 
 
 

 

Эффективность использования бюджетных средств. 

 

целях обеспечения безопасности в учреждении осуществлялся контроль за помещениями и 

территорией. Проводилась профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению 
(предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. организовано проведение:  
- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  
- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации;  
- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками.  

Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по Пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, охране труда и 

технике безопасности.  
Назначены ответственные работники за состояние пожарной безопасности во всех помещениях 

здания и на территории.  
Большинство мероприятий комплекса санитарно-эпидемиологического режима на 2017-2018 

учебный год выполнены. 



Для создания безопасного образовательного пространства здание учреждение оборудовано 

пожарной сигнализацией, водонапорными кранами, заключен договора с вневедомственной 
охраной. Заменены огнетушители, обследовали пожарные выходы, лестницы.  

Группы оснащены комплектами мебели и учебным оборудованием в соответствии возраста 
детей и требованиям СанПиНа.  

Управление хозяйственной деятельностью ДОУ строилось на основе документов, 
регламентирующих и регулирующих его деятельность: Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций и других локальных актов.  
В МБДОУ создан коллектив единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого за 
решение поставленных задач.  
Одно из главных направлений обеспечения управленческой деятельности – информационно-

аналитическая деятельность.  
Вывод: материально – техническое оснащение ДОУ в большей степени соответствует ФГОС. В 

этом учебном году частично обновили прогулочные участи детского сада новым современным 

оборудованием, и малыми формами. Запланировано продолжить работу по оснащению 
прогулочных участков. 


