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Анализ работы МКДОУ детского сада № 3 «Березка» 

за 2015-2016 учебный год.  
 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 

Основная образовательная программа МКДОУ детского сада составлена с учѐтом 

программы воспитания и обучения детей «От рождения до школы» пилотный вариант под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, с использованием 

парциальных программ: 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

ред. И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург,  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой. Издательство «Карапуз-дидактика» ТЦ 

«Сфера» 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Авдеевой 

Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; 

Программа «Математические ступеньки» под ред. Е.В. Колесниковой 

Годовой план работы был составлен с учѐтом поставленной перед коллективом 

цели – обеспечивать воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста, 

осуществление ухода, присмотра и оздоровления детей при освоении ООП ДОУ. 

Цель достигалась путем решения ряда задач; 

Повышения качества познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие»; 

Укрепление нравственно-патриотических чувств воспитанников в рамках 80-летия 

образования саратовской области и завершения года Русской литературы (2015г.) и начала 

года Русского кино в РФ (2016 г.); 

Организация здоровьесберегательного пространства как главного фактора 

воспитания здорового ребенка. 

Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия: 
Педагогические советы:

 
 
Они проходили в соответствии с назначенным сроком и задачам годового плана, 

активно, творчески. 

Первый (сентябрь 2015г) - установочный педагогический совет, его цель - 

ознакомить коллектив с предстоящей работой на год, формирование годовых задач, 

расстановка приоритетов. 

Второй (октябрь 2015г) «Изучение ООП МКДОУ д/с №3 «Березка». 

Третий (февраль 2016г.) «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников»  

           Итоговый педагогический совет (май 2016г.) 

http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/ladushki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/ladushki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/cvetnye_ladoshki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/cvetnye_ladoshki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/cvetnye_ladoshki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/programma_bezopasnost_sterkina.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/programma_bezopasnost_sterkina.pdf
https://yadi.sk/i/zokkYlAc3GGqz6


Его цель: подведение итогов за прошедший учебный год, переход ДОУ на летний 

режим работы. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Семинары-практикумы:
 

Состоялось два семинара-практикума: 

Семинар – практикум «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста» (ноябрь 2015). 

Семинар-практикум «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ» (февраль 

2016 г.)  

В течение учебного года педагогами были даны открытые мероприятия НОД, где 

воспитатели показали своѐ умение владеть педагогическими технологиями и 

организовывать детей на различные виды деятельности: 

Сроки Группа Тема ООД Ф.И.О. 

30.11.15 Разновозрастная «Волшебные опыты» Семенова Е.В. 

17.02.16 Подготовительная  «Царица – водица» Демидова Е.В. 

25.02.16 Средняя 
«Фрукт чудесный –  
апельсин, знать мы все о 

нем хотим» 

Фролова М.А. 

12.14.16 Подготовительная  «Путешествие в космос» Атаева М.В. 

26.05.16 2 младшая «Где ты, ветерок» Шнейдер И.А. 

28.04.16 Разновозрастная  «Петя и волк» Атаева М.В. 

31.05.16 2 младшая «Не утонет в речке мяч» Стрельцова С.А. 

29.07.16 1 младшая «Чудесный песочек» Панова И.Н. 

08.08.16 1 младшая «Мишкины помощники» Талалайкина Е.А. 

РМО:  
14 апреля 2016г. на базе детского сада состоялся районный семинар на тему 

«Организация поисково-исследовательской и математической деятельности в 

образовательном процессе ДОУ» 

На этом мероприятии присутствовали педагоги района. Воспитателя показали 

занятия НОД с детьми на высоком профессиональном уровне и поделились 

педагогическим опытом работы по данной теме: 

 

          Проектная деятельность: 

Группа/педагоги 
Сроки 

проведения 
Тема Форма отчета 

1 младшая  

Панова И.Н. 

Талалайкина Е.А. 

долгосрочный «Портфолио» 
Папки-

накопители 

среднесрочный «Наш веселый огород» Фотоотчет  

среднесрочный 
«Отдохнуть дадим мы маме, все 

умеем делать сами» 
Презентация 

краткосрочный «Солнышко лучистое» Доклад 

Средняя  

Бикташева Н.П. 

25.04.16 – 

29.04.16 
«Светлая Пасха» Презентация  

Мероприятие Ответственные Группа  

НОД «Умеет ли мыло 

летать?» 

Н.П. Бикташева, воспитатель высшей 

квалификационной категории 
Средняя группа 

НОД «Мы добрые ребята»  
Т.А. Румянцева, воспитатель первой 

квалификационной категории 
Старшая группа 

НОД «Путешествие по 

планетам математики» 

О.В. Иванова, воспитатель второй 

квалификационной категории 

Подготовительная 

группа 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Разновозрастная 

Семенова Е.В. 

Фролова М.А. 

23.05.16 – 

27.05.16  
«Чудесная Кока-кола» Фотовыставка  

Старшая  

Антонова Ю.В. 

25.04.16 – 

29.04.16 

«Чтобы сильным быть сполна, 

физкультура нам нужна» 
Работы детей 

Средняя  

Бикташева Н.П. 

Фролова М.А. 

01.03.16 – 

18.03.16 
«Корнеплоды» Фотоотчет  

март – апрель 16 «Усадьба» Фотоотчет  

2 младшая  
декабрь - 

февраль 
«Птичья столовая» Доклад  

Консультации в помощь воспитателю:
  

«Влияние средств массовой информации на психоэмоциональное развитие 
детей» май 2015, «Непоседа – исследователь» январь 2016, «Значение поисково-
исследовательской деятельности в развитии ребенка» декабрь 2015, 
«Познавательное развитие детей в процессе прогулки» ноябрь 2015. 
  

Создание развивающей предметно – пространственной среды 
Одним из важных условий реализации системы физического воспитания в 

дошкольном учреждении является организация развивающей предметно-

пространственной среды. В каждой возрастной группе созданы условия для развития 

двигательной деятельности: спортивные и игровые уголки. Они содержат разнообразный 

спортивный инвентарь, дидактические игры. Используются технические средства 

обучения. Для реализации поставленных задач в ДОУ имеется музыкально-

физкультурный зал для работы по физическому направлению. Созданная в детском саду 

развивающая предметно-пространственная среда способствует физическому развитию и 

формированию основ здорового образа жизни.
 

 Конкурсы
 

В течение всего года воспитатели и дети активно принимали участие в различных 

конкурсах: 

Название конкурса Уровень  Результаты 

«Огород на окне» ДОУ 
Грамоты за 1,2,3 место и за 

участие 

«Лучший уголок детского 
экспериментирования» 

ДОУ 
Грамоты за 1,2,3 место и за 

участие 

«Сюжеты зимних сказок» ДОУ 
Грамоты за 1,2,3 место и за 

участие 

«25-годовщина создания МЧС России» ДОУ 
Грамоты за 1,2,3 место и за 

участие 

«Радуга творчества» ДОУ 
Грамоты за 1,2,3 место и за 

участие 

«Новогодние фантазии» Областной  Сертификаты участия  

«Мои любимые животные» Муниципальный  Сертификаты участия  

«РостОК» Межрегиональный  
Дипломы 1,2,3 степени и за 

участие 

«Моя любимая сказка» Муниципальный  Грамота за 1 место 

«Секрет успеха» Муниципальный  Грамота за 2 место 

«Конкурс методических материалов» Муниципальный  Грамота за 1 и 2 место 

«Лучшее занятие в ДОУ по математике» Муниципальный  Грамота за 1, 2, 3 место 

«Математика в детском творчестве» Муниципальный  Грамота за 1, 2, 3 место 

 
В течение года детский сад поддерживал социокультурные связи с 

различными организациями:  
ГУЗ СО «Екатериновская 

районная больница» 



  

 

 

 

 

 

 

 

Для расширения кругозора и развития патриотического воспитания с детьми были 

организованы тематические экскурсии по посѐлку, к доске Почѐта павшим героям в 

Великой Отечественной войне, к Вечному Огню. 

 
Мероприятия, проводимые с детьми: 
В течение года были проведены все запланированные праздничные 

мероприятия с детьми. 

Дата Мероприятие Участники/ответственные 

 

01.09.2015г 

 

День знаний 

Общий 

Музыкальный  руководитель 

01-02. 

10.2015г 
Праздник осени 

По группам 

Музыкальный  руководитель 

26.11.2015г День  матери 
Общий 

Музыкальный  руководитель 

28-29.11.2015г Новогодние утренники 

По группам 

воспитатели, 

Музыкальный  руководитель 

11.01.2016г Рождество 
Общий 

Музыкальный  руководитель 

17-18.02.2016г День защитника Отечества 

По группам 

Музыкальный  руководитель, 

Воспитатели 

27.02.2016г Масленица 
Общий 

Музыкальный  руководитель 

 

03 - 04.03.2016г 

 
Праздник весны 

По группам 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

29.04 2016г Пасха 
Общий 

Музыкальный  руководитель 

05.05.2016г День Победы 
Общий 

Музыкальный  руководитель, 

30-31.05.2016г 
Выпускной бал «Прощай мой 

детский сад» 

Подготовительная 

Музыкальный  руководитель, 

Воспитатели 

 

2. Анализ результативности выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям 
В детском саду в 2015-16 уч. году функционировала 6  групп общеобразовательной 

направленности,  общий списочный состав   – 135  человек. 

Весь учебный год  педагогический коллектив работал над проблемой 

проектирования образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО. 

Анализ работы позволяет выделить положительные моменты в решении данной 

проблемы:  На базе ДОУ была  создана пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО, 

МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №1 

МКДОУ 

детский сад №3 

«Березка» 

РМУК «Екатериновская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

МКОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

МКОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 

ГАУ СО «Центр социальной 

защиты населения» 



созданы условия для реализации ФГОС ДО, утверждена  и успешно реализована Основная 

образовательная программа МКДОУ детский сад № 3 «Березка»,  воспитателями был 

освоен принцип комплексно-тематического планирования. 

В течение учебного года наблюдалась постоянная динамика углубления, 

расширения и обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего 

развития детей через диагностические карты освоения всех разделов   ООП МКДОУ 

детский сад №3 «Березка» 

Образовательный процесс с детьми осуществлялся по следующим 

образовательным областям: 
-        Социально-коммуникативное развитие 

-        Познавательное развитие 

-        Речевое развитие 

-        Художественно – эстетическое развитие  

-        Физическое  развитие. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить хорошие 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группам. 

В младшей группе дети быстро и легко адаптировались, благодаря творческому подходу 

воспитателя к детям и родителям. Все дети развиваются в норме по возрастным 

показателям. 

В учреждении созданы условия для развития у детей поисково-исследовательской 

деятельности, для ознакомления с физическими свойствами предметов и явлений, 

многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны 

и родного края. 

Созданы условия для социально-личностного развития дошкольников: для 

адаптации, для комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, к окружающему миру для коммуникативной и социальной 

компетентности детей. 

Организовывались разнообразные формы работы с детьми, дети были включены в 

различные виды деятельности, способствующие развитию знаний об окружающем мире, 

формированию различных умений (познавательных, речевых, практических) развитию 

познавательного отношения к миру. 

По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам 

отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. Мониторинг усвоения 

программы выявил следующие результаты:  
Социально-коммуникативное развитие 

Одной из важнейших задач специалистов ДОУ является формирование у детей 

уверенности в себе и в своих силах, а так же позитивного отношения к себе и к 

окружающему миру, поскольку эти параметры во многом определяют его поведение и 

успеваемость. Создание условий для повышения эффективности взаимодействия ребенка 

со сверстниками способствует укреплению уверенности ребенка в себе и в своих 

возможностях в общении с другими людьми. Опираясь на внутреннюю активность 

ребенка, его интересы, стремление к познанию нового, на подражание как врожденный 

механизм развития, педагоги помогают приобрести опыт социально уверенного поведения 

и развить в процессе игрового общения их социальные способности, владение 

общепринятыми нормами взаимоотношений, представления о правилах безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения.  
Соотношение показателей по ДОУ на начало года 28,6 %, на конец года 50,4 %. 

Познавательное развитие  
Для познавательного развитие дошкольников на занятиях воспитатели широко 

используют игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, 

его творческие способности. Педагоги детского сада уделяют большое внимание 

целесообразности и преимуществу использования интегрированных занятий, которые 



позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Интегрированные занятия позволяют ребенку реализовать свои творческие 

возможности.  
Соотношение показателей по ДОУ на начало года 25,7 %, на конец года 46,5 %. 

Речевое развитие  
В речевом развитии используются различные приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей дошкольного возраста, интереса к 
художественной литературе. Соотношение показателей по ДОУ на начало года 25,8 %, на 
конец года 51,4 %. 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие осуществляется в процессе ознакомления с 

разными видами искусства, активного включения детей в различные виды художественно-
эстетической деятельности. Художественно-эстетическое воспитание направлено на 
приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры. 
Особое внимание воспитатели уделяют творческому развитию детей, совершенствованию 
воображения и фантазии. С помощью традиционных и нетрадиционных методов и 
технологий педагоги побуждают детей к созданию своего мира на бумаге, в движениях и 
танцах, что помогает ребенку раскрыть себя, создает условия динамики творческого 
роста. Особую роль в развитии художественно-эстетического восприятия играет 
музыкальное воспитание, в процессе которого дети приобщаются к миру искусства. 
Предметное окружение в групповых комнатах и во всех помещениях ДОУ также 
способствует развитию художественного вкуса детей.  

Соотношение показателей по ДОУ на начало года 33,4 %, на конец года 46,8 %. 

Физическое развитие  
Физическое развитие направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья, а также развитие физических качеств. Для 

достижения этих целей в ДОУ используется комплекс физкультурно-оздоровительных и 

образовательных мероприятий: физкультурные занятия; физминутки; подвижные игры на 

воздухе; активный отдых (досуги, праздники, дни здоровья); упражнения после сна; 

утренняя гимнастика (в теплое время года – на игровой площадке). Занятия проводятся во 

всех возрастных группах на высоком методическом уровне. 

Соотношение показателей по ДОУ на начало года 21,0 %, на конец года 48,6 %. 

 

Сводная таблица 

мониторинга планируемых результатов освоения ООП МКДОУ д/с №3 «Березка» по 

пяти образовательным областям за 2015-2016 уч. г. 

Уровни  

 ОО 

Начало учебного года Конец учебного года 

низкий средний  высокий низкий средний  высокий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

20,8 

 

 

50,6  
 

28,6  

 

10,0  

 

39,6  
  

50,4 

 

Познавательное 

развитие 

  

25,9 

 

48,4  
 

25,7  

 

9,2  

 

44,3  
 

46,5  

 

Речевое развитие 

 

24,3 

  

 

49,9  
 

25,8  

 

5,3  

 

43,3  
 

51,4  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

18,3 48,3 33,4 8,7 44,5 46,8 

Физическое 

развитие 

44,3 

 

34,7 21,0 4,3 47,1 48,6 



 

итого: 

 

 26,7 

 

 

46,4  

 

26,9  

 

 7,5 

 

43,8 

  

 

 48,7 

 
Вывод: Чѐтко прослеживается положительная динамика по всем образовательным 

областям. 

 

Уровень готовности к школе выпускников ДОУ 
Готовность ребѐнка к школе – одна из важных задач ДОУ. На основании мониторинга 

образовательного процесса воспитатели подготовительных групп отмечают, что у детей 

имеется наличие психологической готовности к обучению в школе: 

 Это – понимание смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание 

способов выполнения действий, навыки самоконтроля и самооценки. 

 Сформированы произвольное внимание, память, мышление. 

 Детей привлекают внешние атрибуты школьной жизни (сидение за партами, звонки 

на перемены, отметки, владение рюкзаком, пеналом и т.д.). 

 Достаточный уровень волевого развития детей. 

 Соподчинение мотивов, которое даѐт ребѐнку возможность управлять своим 

поведением. 

 Произвольность познавательной деятельности (ребѐнку дошкольного возраста 

трудно длительное время сохранять устойчивое произвольное внимание, заучивать 

значительный по объѐму материал и т.д.); 

  Готовность детей в области умственного развития: 

 У детей имеется определѐнный запас знаний об окружающем мире (о предметах и 

их свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях и их труде и других 

сторонах общественной жизни; о том, "что такое хорошо и что такое плохо", т.е. о 

моральных нормах поведения). 

 Важен не столько объѐм этих знаний, но их качество - степень правильности, 

чѐткости и обобщенности, сложившихся у ребѐнка представлений. 

 Сформирована чистая речь родного языка; дети умеют связно, последовательно, 

понятно для окружающих описать предмет, картинку, событие, передать ход своей 

мысли, объяснить то или другое явление, правило. 

 Дети имеют определѐнный уровень развития познавательных интересов и 

познавательной деятельности (должны получать удовольствие от получения новых 

знаний, умений и навыков). Умеют планомерно обследовать предметы, явления, 

выделять их разнообразные свойства. 

Выпускники нашего детского сада поступают в общеобразовательные школы 

нашего поселка. По отзывам учителей, воспитанники ДОУ дисциплинированны, владеют 

всеми необходимыми навыками для первоклассников, что свидетельствует о достаточной 

целенаправленной работе педагогического коллектива детского сада и родителей. 

Воспитателями Демидовой Е.В., Ивановой О.В., Семеновой Е.В. выпущено в 

школу 31 ребенок.  

Уровень развития выпускников по данным мониторинга, май 2015г. 

Высокий уровень –   69,7% 

Средний уровень – 28,4% 

Низкий уровень – 1,9 %  

 

3. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

Большая работа в 2015-16 уч. году проводится в саду по оздоровлению 

детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно во всех возрастных группах. Педагоги, 

согласно методике, своевременно обновляют комплексы гимнастики, следят за качеством 



выполнения упражнений, используя музыку, поднимают детям настроение, заряжают 

положительной энергией с утра.  

В группах имеется спортивный инвентарь, созданы «Уголки здоровья», в которых 

находится оборудование для самостоятельных занятий спортом. Воспитатели  уделяют 

достаточное внимание закреплению основных видов движения с детьми в свободное от 

занятий время. Прогулки проводятся регулярно, но в холодное время года сокращаются, в 

целях снижения заболеваемости детей.  Во вторую половину дня дети младших групп 

гуляют редко, так как зимой быстро темнеет. Весной, летом и осенью гуляют два раза в 

день. Закаливание проводится не в системе, возможно, это одна из причин  повышения 

заболеваемости в некоторых группах. Данные о состоянии детской заболеваемости 

регулярно анализируются. Проанализировав заболеваемость детей за последний год, а так 

же результаты углубленного осмотра детей, мы пришли к выводу, что в дошкольное 

учреждение чаще поступают  дети с ослабленным иммунитетом.                                                                                                              

Детский сад работает с использованием здоровьесберегающих технологий. Для  

реализации оздоровительной работы в детском саду имеются необходимые условия: 

чистые, светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием; изолированные 

групповые комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; 

музыкально – спортивный зал; процедурная, уличные площадки для развития движения. 

Каждый воспитатель и инструктор по физической культуре владеет методикой 

физического воспитания, следит за своим здоровьем, прилагают усилия для соблюдения 

светового и теплового режима, режима проветривания, прогулок, занятий и т.д. Вся 

работа детского сада пронизана заботой о физическом и психическом здоровье детей. В 

связи с этим используем гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, 

регламентированной и самостоятельной деятельностью ребенка.  

Созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и их 

физического развития: 
  питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

 проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий 

(массовые и индивидуальные); 

 третий час физкультуры на улице для детей 3-7 лет. 

 

  Проводятся следующие мероприятия для физического развития 

дошкольников: 
 разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях; 

 физкультминутки во время непосредственной образовательной деятельности; 

 анализ качества оздоровительной и образовательной работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей  

В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физкультурой на воздухе: 

элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм. Занятия стараемся проводить 

разные по форме (ритмическая гимнастика, оздоровительный бег, по единому сюжету, 

тематические и т.д.), что формирует у детей младшего дошкольного возраста интерес, а в 

дальнейшем и осознанное отношение к занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска 

занятий и разнообразие упражнений формируют у детей потребность к творческой 

двигательной активности. 

 

 Анализ групп здоровья показал, что в нашем детском саду имеются дети: 

 с 1 группой здоровья – 43,7% (59 чел.); 

 с 2 группой здоровья –52,6% (71 чел.); 

 с 3 группой здоровья –3,7% (5 чел.); 

 с 4 группой здоровья – 0 % детей. 



4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 

Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. 

Был составлен план работы, в который были включены такие разделы, как родительские 

собрания, досуги для детей и родителей, анкетирование родителей о работе детского сада, 

помощь родителей в создании предметно-развивающей среды в группах.                                                                               

В сентябре прошли групповые родительские собрания, на которых решались 

проблемы содержания воспитания и обучения детей в детском саду, психического 

развития личности ребѐнка, создание предметно-развивающей среды.                                                                                

В течение года проходили консультации для родителей по различным проблемам, 

изготавливались ширмы и буклеты, совместно проводили праздники. Родители активно 

работали на участках по замене песка в песочницах, оказывали помощь в оформлении 

участков летом, принимали участие в подготовке к праздникам в детском саду, в 

разнообразных конкурсах.                                                                                                                        

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с 

материалами о работе детского сада, уголки с советами специалистов. Но имеются и 

трудности, которые возникают в работе с родителями. Они связаны с занятостью 

родителей на работе, нехваткой времени, порой с педагогической неграмотностью, а 

подчас и нежеланием что-то делать для детского сада. Понимая важность этой работы, мы 

должны постоянно помнить об этом, включать ее в наши планы.  

 

5. Анализ  результатов повышения профессионального мастерства педагогов: 
 

Деятельность администрации ДОУ в течение всего учебного года была 

направлена на повышение качества обучения и воспитания, на создание необходимых 
материально-технических условий, на финансовое обеспечение и методическое 

оснащение учебно-воспитательного процесса. 

Контроль в детском саду осуществлялся в соответствии с годовым планом в 

различных формах: оперативный, предупредительный, тематический. Использовались 

методы – наблюдения, анализ, беседы. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

осуществлялся путѐм наблюдения и анализа работы воспитателя. 

Постоянно пополняется учебно-методическая база. Приобретены методические 

пособия, тематическая художественная литература по программе в соответствии с ФГОС. 

Выписаны периодические издания -   Саратовская областная газета Регион 64. 

В детском саду сформирована профессиональная работоспособная команда, 

включающая в себя педагогический  и учебно-вспомогательный персонал.  

Штатным расписанием предусмотрено 33 единицы  работников учреждения: 

Администрация:      

Заведующая – 1 человек, образование высшее, аттестована, стаж по занимаемой должности – 

8 лет,  нагрудный знак «Надежда губернии». 

Диетическая сестра – 1 человек 

Завхоз – 1 человек 

Воспитатели и специалисты 

Должность Количество штатных единиц 

Старший воспитатель 1 

Логопед 0,5 

Музыкальный руководитель 1 

Социальный педагог 0,5 

Инструктор по физической культуре 0,5 

Воспитатели 10 

Биологический средний возраст педагогов составляет 40 лет. 



Уровень образования педагогов: 

Высшее образование 38 % 

Среднее  специальное 

из них обучаются в ВУЗах 

62 % 

8 % 

Результаты аттестации: 

Высшая категория 24 % 

Первая квалификационная категория 39 % 

Соответствие должности 24 % 

Без категории 13 % 

 

В следующем учебном году 2016-17 педагоги Иванова О.В. и Антонова Ю.В. заявят себя на 

получение первой квалификационной категории. 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 15 % 

5-10 лет 0 % 

10-15 лет 32 % 

15-20 лет 15 % 

20-25 лет 23 % 

свыше 25 лет 15 % 

 

Участие педагогов в системе переподготовки и повышения квалификации 

Название курсов Учреждение Ф.И.О. 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации ФГОС ДО», 2014 г.  

 

 

 

ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Матвеева Н.М. 

Антонова Ю.В. 

Бикташева Н.П. 

Панова И.Н. 

Шнейдер И.А. 

Иванова О.В. 

Талалайкина Е.А. 

Демидова Е.В. 

Семенова Е.В. 

Румянцева Т.А. 

Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Проектирование и организация  

современного образовательного 

процесса в условиях реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» , 2015 г. 

ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

Матвеева Д.М. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Моделирование 

деятельности музыкального 

руководителя  в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» , 14 г. 

ГАОУ ДПО «Саратовский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

 

Атаева М.В. 

 

Курсы профессиональной 

подготовки «Воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения», 2015 г. 

 

ФГБО УВПО «Российский 

экономический университет им. 

Г.В. Плеханова» 

Шнейдер И.А. 

Талалайкина Е.А. 

Демидова Е.В. 

Семенова Е.В. 

Румянцева Т.А. 

Фролова М.А. 



           Самообразование педагогов: 

Ф.И.О. педагога Тема 

Фролова М.А. 
«Развитие любознательности детей старшего дошкольного возраста 

при ознакомлении с литературными сказками» 

Румянцева Т.А. 
«Дидактические игры как способ формирования математических 

способностей» 

Иванова О.В. 
«Поисково-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста» 

Бикташева Н.П. «Игры по формированию математических представлений» 

Семенова Е.В. 
«Детское экспериментирование как способ развития познавательной 

активности дошкольников» 

 

6.  Анализ   административно-хозяйственной работы 
В летние месяцы в дошкольном учреждении произведен косметический ремонт во 

всех группах, в средней и первой младшей группе заменен поддон, на игровых площадках 

первой  младшей и второй младшей группы установлено новое игровое оборудование: 

горка, качели напольные, качели навесные, карусель, каталка-балансир,  со скамейки  и 

др., разбиты клумбы, произведена замена песка, восстановлены беседки на участке 

средней и старшей групп. Введена в эксплуатацию котельная для индивидуального  

отопления ДОУ. 

 

В течение года приобрели: 

Детская мебель в группы: 

 столы 

 стулья 

 игровые уголки (спальня, уголок природы, диван для отдыха) 

Костюмы для праздников: 
 Белка 

 Заяц 

 Чебурашка 

 Крокодил Гена 

 Снегурочка 

 Карлсон  

 

В целом коллектив в 2015 – 2016 учебном году работал эффективно. Объем 

запланированных мероприятий выполнен на 90%, успешно внедрен и реализован ФГОС 

ДО. Исходя из проведенного анализа в новом 2016 - 2017 учебном году коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: Обеспечение качества воспитательно-образовательного процесса через 

введение в практику работы и освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ детский сад №3 «Березка», разработанной на основе 

ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; а 

также через создание эффективных условий для развития познавательных способностей 

воспитанников. 

Задачи:  

1. Развивать познавательные интересы у детей с помощью реализации   

экологических проектов (ОО «Познавательное развитие»)  в рамках «Заповедного 



(экологического)» года (указ президента РФ № 392 от 1 августа, постановляющий в 2017 

провести в стране Год особо охраняемых природных территорий (ООПТ)) 

2. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников посредством системы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

3.  Повысить уровень педагогической компетенции педагогов ДОУ посредством: 

- ознакомления с методическими рекомендациями по организации развивающей 

предметно пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

- ознакомления с содержанием педагогической диагностики в соответствии с ООП ДОУ 

- ознакомления с требованиями к составлению рабочей программы педагога; 

- развития навыка составления рабочей программы педагога 

- ознакомления со структурой и требованиями к содержанию карты индивидуального 

развития  воспитанников 

- совершенствование технологии создания личного сайта педагога или странички 

педагога на официальном сайте ДОУ с целью позиционирования профессионального 

опыта педагогическому сообществу 

- привлечения педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

- продолжения реализации деятельности по самообразования педагогов. 

4. Способствовать сплочению коллектива и адаптации в коллективе молодых 

педагогов. 

5. Продолжать просветительскую работу с родителями по вопросам физического 

развития, сохранения и укрепления здоровья детей; продолжать привлечение семей детей 

к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 31.08.2016 г. 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности ДОО (название, код) 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
135 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 135 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  34 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 101 человек 

1.4. 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

135 человек 

/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 135человек/ 



100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 
0 человек/ 

0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 
0 человек/ 

0% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
0 человек/ 

0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 
135 человек/ 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 
135 человек/ 

100% 

1.6. 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
 52 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 человек 

1.7.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек/ 

43% 

1.7.2. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

43% 

1.7.3. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 

57% 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

57% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

36% 

1.8.1. Высшая 
3 человек/ 

22% 

1.8.2. Первая 
6 человек/ 

42% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14человек/ 

100% 

1.9.1. До 5 лет 
2 человека/ 

14% 

1.9.2. Свыше 30 лет 
0 человек/ 

0% 



1.10. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

14% 

1.11. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек/ 

100% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14 человек/ 

93% 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

 1 человек/ 

10 человек 

1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет    

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет    

2. Инфраструктура     

2.1. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,71 кв.м. 

2.2. 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 


