
Публичный доклад  

заведующего МБДОУ- д/с №7 «Солнечный зайчик»  

за 2016-2017 учебный год 

     

Введение 

     Публичный доклад – аналитический документ в форме периодического отчета 

образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий ежегодное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах ДОУ. 

Разрабатывается в соответствии с Приложением 2 к письму Минобрнауки  России от 

28.10.2010 года № 13-312 «О подготовке публичных докладов». Публичный доклад 

адресован представителям органов законодательной и исполнительной власти, родителям 

и законным представителям воспитанников, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лица. 

Целью деятельности МБДОУ является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, удовлетворение потребности населения в 

воспитании ребёнка: физически здорового, инициативного; развитие у него 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Доклад размещается на Интернете – сайте образовательного учреждения. 

1. Общая характеристика дошкольного 

образовательного учреждения. 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 61 №000737 выдана 

13 октября 2011 года, регистрационный №1711 

Приложение  №1 к лицензии:  Серия 61П01  № 0003340  от 13 октября 2011 года. 

Государственная аккредитация: Серия ДД №007422 от 12 мая 2010 года 

регистрационный номер  508 

Юридический адрес:347358 Ростовская область область, Волгодонской  район, поселок 

Солнечный, ул. Прудовая.12 

Фактический адрес: 347358 Ростовская область область, Волгодонской  район, поселок 

Солнечный, ул. Прудовая.12 



Заведующий – Агафонова Галина Константиновна 

Телефон:  8 - (86392) 27-70-61 

Электронная почта: za.solnegni7@yandex.ru 

Адрес сайта детского сада: solnegni7za.jimdo.com 

Учредитель – Администрация отдела образования Волгодонского района 

Режим работы: с 7.30-00 до 18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида (художественно-эстетического приоритетного направления 

развития воспитанников) №7 «Солнечный зайчик», расположенное по адресу: поселок 

Солнечный, улица Прудовая, дом 12 помещение 1, создано на основе постановления 

администрации Волгодонского района № 356 от 05.01. 2001  года, в связи с принятием в 

муниципальную собственность жилищно-коммунальных объектов и объектов 

соцкультбыта, находящихся на балансе ЗАО «Птицефабрика им. А.А. Черникова» 

 

Начал функционировать в новом здании  с 20 февраля 1991 года. 

Помещение, рассчитано по проекту на 90 мест. 

Общая площадь всех помещений детского сада составляет – 894,9 м.кв. 

 (Основная -567,6 м.кв., вспомогательная площадь- 327,3 м.кв). 

 

Детский сад в 2016-2017 учебном году  в среднем за год посещало 43 ребенка. 

Численность рабочего коллектива -21 человек. Из них: 1 заведующая, 6 педработников, 5 

младших воспитателей, 1 главный бухгалтер, 1 заведующий хозяйством, 1 повар, 5 

подсобных рабочих.  

 

Коллектив детского сада строит свою деятельность сохраняя старые традиции, а также 

внедряя в работу инновационные технологии. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ростовской  области, нормативными правовыми актами, 

Уставом ДОУ, договорами с учредителем и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-техническими 

средствами обучения.  

  В МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, медицинский кабинет, методический кабинет совмещенный с 

кабинетом гл. бухгалтера, кабинет зав. хозяйственной частью. 

В детском саду имеется своя прачечная, пищеблок, кладовая. В каждой группе имеется 

туалет, буфетная  для мытья посуды, приемные,  комнаты  для детей, прикроватные для 

хранения постельного белья, пособий воспитателей. 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» отвечает всем гигиеническим и санитарным 

требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим 

соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой отопления, которое идет 

от газовой котельной, центральным водопроводом. Все эксплуатационное оборудование 

ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.  На всех трех детских площадках 
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установлены  теневые навесы для детей. На прогулочных участках имеется игровое и 

спортивное оборудование, которое имеет эстетический вид, разбиты клумбы для цветов. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам. 

 Во всех возрастных группах в достаточном  количестве  выносное оборудование 

для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 

Организация среды на участках частично обеспечивает экологическое воспитание и 

образование детей (размещены цветники, клумбы). 

        МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» расположен на территории, где уже 

сформирована определённая инфраструктура, способствующая развитию учреждения. 

В непосредственной близости от  учреждения расположены: 

- Администрация сельского поселения 

- Добровольская сельская библиотека; 

- ДОМ культуры; 

- Почта; 

-Магазин и жилые дома. 

     Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет педагогическому 

коллективу создавать максимально благоприятные условия для  взаимодействия с ними и 

организовывать для воспитанников экскурсии, совместные мероприятия, физкультурно-

оздоровительную работу с детьми ДОУ. 

2. Состав обучающихся 

В 2016-2017 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 3 группы. 

Из них: 

-Младшая разновозрастная группа «Мишутка» (дети 2-4- летние)-26 детей; 

-Средняя – старшая разновозрастная группа «Солнышко» (дети 4-6 –летние)-28 

детей; 

-Подготовительная к школе  группа «Подсолнушки»» (дети 6 -7летние)-14 детей 

3.ОХРАНА ЖИЗНИ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Повышение эффективности и качества процесса воспитания и оздоровления детей. 

 

Проблема здоровья воспитанников  является наиглавнейшей задачей нашего дошкольного 

учреждения,  цель которой - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, 

обогащенной  знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. Анализируя работу по образовательным 

областям «Здоровье» и «Физическая культура» следует отметить, что работа ведется во 

всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в  группах, в теплый – на улице); 

после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих 

процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, необходимо 

комплексное использование всех средств физического воспитания. Это: физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 



мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и 

помещения, психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная 

прогулка является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и 

закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и помощника 

распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не 

допуская ожидания и перегрева. С детьми младшей группы  воспитатель  выходит с 

первыми детьми, остальные дети выходят по мере одевания, с помощником воспитателя. 

Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогулок при раздевании: дети 

заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после 

прогулок просматривается и при необходимости просушивается.  На физкультурных 

занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех структурных 

составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование индивидуальных 

нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях   используется 

облегченная форма одежды. Родители, являясь полноправными участниками 

образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению 

своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа 

жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных 

праздников. Были проведены консультации, составлены памятки, буклеты.  

 

 Профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа    

 

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по активизации 

двигательной активности дошкольников.  

  Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению здоровья детей  

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.   

Воспитателями проводятся закаливающие мероприятия,  соблюдался двигательный 

режим, проводили утреннюю гимнастику, физ.минутки при организации НОД,, 

физкультурные праздники и досуги, на прогулках организовывали подвижные и 

спортивные игры, соревнования  на уровне ДОУ. 

 Педагоги каждой возрастной группы разработали проекты  по обучению 

дошкольников  подвижными играми с правилами; становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). в своей практике внедряет 

нетрадиционные формы работы: дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 

гибкости,  самомассаж, приёмы зрительной гимнастики, релаксация под музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНАЛИЗ ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 2016-2017 учебный год. 

-ходьба-71% 

-бег на скорость-72% 

-медленный бег- 71 % 

-метание правой рукой-70% 

-метание левой рукой- 69% 

Выполнение программы по основным видам движения по саду – 71%. 

В течение года воспитатели уделяли большое внимание работе с детьми по укреплению здоровья 

детей, посещающих детский сад.  

В круг этих мероприятий входили: 

-утренняя гимнастика; 

-физкультурные занятия в группе и на свежем воздухе 

-коррегирующая гимнастика после сна; 

-закаливающие мероприятия с детьми; 

- проведение спортивных игр, подвижных игр с детьми; 

-проведение спортивных праздников, 

В детском саду приобретен ранее спортинвентарь, физкультурное оборудование, что 

способствует качественному проведению всех мероприятий по укреплению здоровья наших 

детей. В средней и старшей группах оборудованы физкультурные уголки.  

 Выводы: 

Вся эта работа  способствовала качественному  усвоению детьми основных видов движений, 

укреплению здоровья детей, умению заботиться о своем здоровье, желанию заниматься 

спортом. 

Проблемы: В детском саду нет спортивного зала, что вызывает затруднения  при проведении  

физкультурных занятий и других спортивных мероприятий с детьми. Воспитателям необходимо 

больше проводить с детьми спортивных мероприятий  на свежем воздухе. 

 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 2016-2017 учебном году. 

Характеристика педагогического состава: 

В должности заведующего работает Агафонова Галина Константиновна. Стаж работы в этой 

должности 11 лет. Общий стаж работы-30 лет.  

        На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив. Педагоги активно работают на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности.  

       В МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» по штатному расписанию 21сотрудник,  из них 7 

педагогических работников (вместе с заведующим).     Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано кадрами воспитателей. 

В течение  2016 -2017 учебного года  педагогический коллектив остался в том же составе.  

Воспитатели прошли курсы повышения квалификации  2015,2016 г. Заведующий в 2015, 2016г. 

Педагогические работники детского сада постоянно занимаются самообразованием. В начале 

учебного года воспитателями спланирована работа  по самообразованию. Определены темы и 

задачи в этом направлении. Воспитатель младшей группы Нагибина Е.В. работала над темой 



«Формирование умственных способностей детей младшего возраста через игровую 

деятельность». 

Воспитатель средней группы Щербанева О.Н.  активно изучает и внедряет в работу тему по 

самообразованию «Влияние театрализованной деятельности на развитие ребенка дошкольного 

возраста 

Растворова Т.Г. работает над темой «Развитие музыкальных качеств у детей». 

Кравцова Е.В. внедряет в работу «Подвижные игры, как средство развития физических качеств 

дошкольников» 

 Все педагогические работники в процессе работы участвуют в проводимых в детском саду 

смотрах - конкурсах. В смотре - конкурсе  « Самое оригинальное украшение группы к Новому 

году» победителями стали воспитатели средней-старшей группы  Растворова Т.Г., Щербанева 

О.Н., подготовительной группы воспитатели Кравцова Е.В., Меняйленко А.В., младший 

воспитатель Коваленко О.И. 

    Наши педагоги принимали активное   участие в районных конкурсах.  

     

      Деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 уч. года была разнообразной и 

многоплановой.  

 

Культурно-массовая работа была ориентирована на различные категории зрителей (дети, 

подростки, зрители среднего и старшего возраста). Особое внимание уделялось концертным, 

театрализованным и конкурсным программам. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБДОУ- д/с №7 «Солнечный зайчик»  

рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Мы учитываем и детскую непосредственность 

малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социально педагогическую особенность старших 

дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных 

особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные 

мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

 

В рамках проведения ежегодного праздника «Дня знаний» в ДОУ запланированы и проведены 

праздничные мероприятия, в которых приняли участие воспитанники и педагоги ДОУ. 

 

При организации и проведении праздника использовались различные формы работы с детьми: 

Беседы: «Права ребенка» и «Я иду в школу» — подготовительная группа; «Правила поведения в 

детском саду». 

Праздничный день в   ДОУ  начался традиционно с веселой музыки. Музыка и персонажи 

встречали детей с самого утра. 

После завтрака  прослушав беседы о безопасности поведения на улице, на дороге и при большом 

скоплении людей, ребята организованно посетили праздник 1 сентября 2016г.  

Традиционно поднимали флаг детского сада и почетное право поднять флаг было предоставлено 

воспитанникам подготовительной к школе группе. 

 

День дошкольного работника, этот праздник ещё совсем молодой, но в нашем учреждении 

сложилась традиция его проведения. 27.09.2016г профессиональный праздник «День 

дошкольного работника» дал возможность поблагодарить тех, без кого жизнь детей в 

дошкольном учреждении не была бы такой увлекательной, безопасной и даже вкусной. В отличие 

от праздников, во время которых в центре внимания бывают дети, в этот день поздравления 

принимали сотрудники ДОУ. 

 

Праздник осени в нашем  детском саду является одним из самых любимых праздников. Это 

особое событие, ведь именно к этому утреннику родители и дети готовят красочные, яркие 

костюмы, которые символизируют дары щедрой осени. 27.10.,28.10.2017г проходили утренники 

во всех возрастных группах,  ребятишки веселились, любовались костюмами сверстников и себя 



показывали. Они пели песни, танцевали, водили хороводы с осенней листвой, участвовали в 

сценках, играли в веселые игры, читали стихи про осень, встречали сказочных героев. 

 

            В нашем детском саду празднование Дня Матери стало уже доброй традицией. На 

праздник приглашены не только мамы, но и бабушки, прабабушки воспитанников. 

 

24.11. и 25.11.2016г концерт, посвященный Дню матери, «Для Вас, любимые», подготовили   и 

провели воспитатели групп Растворова Т.Г., Кравцова Е.В., Нагибина Е.В. и помогали им в 

организации праздника воспитатели Меняйленко А.В., Щербанева О.Н., Алиева Л.Ю,к. 

Мамочек до слез растрогали теплые, душевные слова поздравлений, прозвучавшие в стихах и 

песнях в исполнении детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

 

К празднику была подготовлена выставка творческих работ «Для мамочки родной, для мамы 

дорогой». 

Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в 

каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и 

удивительных перемен. 

С 28 декабря по  30 декабря в нашем детском саду проводились новогодние утренники под 

руководством воспитателей Растворовой Т.Г, Кравцовой Е.В., Щербаневой О.Н., Нагибиной Е.В., 

Меняйленко А.В. Много разнообразных поделок приготовили родители вместе с детьми для 

украшения групп и раздевалок: новогодние ёлочки и снеговики на полянке, шары и снежинки, 

праздничные открытки и плакаты радовали нас в эти праздничные новогодние дни. 

 

Ежегодно, вот уже на протяжении 5 лет, в нашем детском саду проходит фольклорный праздник 

«Святки». Русский фольклор, православные праздники – это огромный источник доброты, 

красоты и мудрости. Самый светлый христианский праздник – Рождество Христово. 

Мероприятию предшествовала большая предварительная работа: беседы о зимних народных 

праздниках, разучивание колядок, хороводов, народных игр. 

Воспитанники средне-старшей группы под руководством воспитателя Растворовой Т.Г. посетили 

Администрацию Добровольского сельского поселения. Глава администрации С.В.Пузыревский, 

председатель администрации сельского поселения Е.Н. Пенькова радужно встретили 

воспитанников, пожелали творческих успехов и большого здоровья. 

 

В нашем детском саду  масленица воспринимается воспитанниками очень трепетно, т. к. педагоги 

ДОУ старались в начале масленичной недели рассказать детям в доступной форме об истоках 

праздника и его символике, о том, как любили на Руси круглое Красное Солнышко и почему; 

почему на столы подавались молоко, масло и сыр, а не отбивные и котлеты, и отчего масленичная 

неделя заканчивалась Прощёным воскресеньем… 

 

В нашем детском саду ежегодно проводится праздник посвященный «Дню защитника 

отечества» и это стало уже доброй традицией. 

Вот и в 2017году 21 и 22 февраля воспитатели средней-старшей группы Растворова Т.Г., 

Щербанева О.Н. и воспитатели подготовительной группы Кравцова Е.В., Меняйленко А.В. 

провели праздничные мероприятия. 

 

27 апреля 2017 г. в нашем детском саду прошел смотр - конкурс «Лучший огород на окне», 

который способствовал: 

продуктивному взаимодействию воспитателей, воспитанников и родителей; 

формированию элементарных экологических представлений, трудовых навыков у воспитанников 

ДОУ; 

творческой активности при оформлении композиции (оригинальный подход); 

использование и сочетание на огороде различных овощных культур; 



Воспитатели средне-старшей, подготовительной возрастных групп провели презентацию своего  

"Огорода  на окне".   

Воспитателю Растворовой Т.Г., Кравцовой Е.В. объявить благодарность. 

 
С 1 по 7 марта 2017 г.в соответствии с годовым планом ДОУ и федеральными государственными 

стандартами были проведены весенние утренники для мам и бабушек. Дети с радостью ждали 

этого дня. Зал был празднично украшен, дети с родителями подготовили наряды. 

 
   В    МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» по   вопросу безопасности детей на улицах и дорогах 

города, поселка уделяется большое внимание.  Главная  цель  работы педагогов по профилактике 

детского дорожного травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах.   В течение недели безопасности  педагогами уделялось 

большое внимание практическим формам обучения:  наблюдению, экскурсиям, целевым 

прогулкам, во время которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать 

дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному поведению на дороге. 

 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» участвовали в муниципальном  областном конкурсе  

«Путешествие в страну дорожных знаков».  

 
В «День Смеха» у нас принято проводить разнообразные развлекательные и интересные 

конкурсы, а также смешное развлечение для детей. Обязательной традицией считается 

проведение веселой зарядки под смешные песенки.   

 

3 апреля воспитатель подготовительной группы Кравцова Е.В. провела всеобщий праздник 

посвященный «ДНЮ СМЕХА» 

            Для решения поставленных задач, в течении  года было проведено  ряд занятий:  беседа  с 

 детьми  на  тему: «Что  такое  театр», какие бывают виды театра, познакомили детей с 

особенностями театрального искусства, его отличиями от других видов искусства (живописи, 

скульптуры, литературы), рассказали детям о профессиях в  театре  (актёр, художник, 

композитор).  

 

Итогом был показ  спектакля по русским народным сказкам «Заюшкина избушка», «Теремок» и 

подготовлено театральное выступление воспитателем Щербаневой О.Н. и театральными 

артистами ДОУ воспитанниками средне-старшей группы. 

 

Воспитателем Щербаневой О.Н. будет продолжена работа с детьми 

над развитием  творческих способностей развития речи  обогащения  словарного  запаса  детей. 

 

Решаем проблемы правильного питания 

Питание детей- это одна из тем, которая всегда волновала родителей. Родители очень 

внимательно следят за тем, чем кормят детей в детском саду. 

С целью пропаганды здорового питания среди детей и родителей и создания условий для 

формирования знаний о правилах питания в нашем ДОУ с 03.04.2017г по 28.04.2017г прошел 

месячник здорового питания. 

В течение месяца проводились разные мероприятия по плану утвержденному заведующим ДОУ.  

За последнее время наблюдается значительное снижение здоровья детей, поэтому обязательной 

целью дошкольного коллектива МБДОУ- д/с №7 «Солнечный зайчик» является создание 

благоприятных здоровье сберегающих условий для пребывания детей в ДОУ. Так в детском саду 



проходила тематическая неделя, посвященная здоровому образу жизни «Будьте здоровы».  В 

течение нескольких дней в детском саду проходили различные мероприятия. 

 

Все эти проведенные мероприятия способствовали закреплению знаний о здоровом образе жизни.   

Итогом тематической недели «Будьте здоровы» послужило проведение открытых занятий в 

средне-старшей группе воспитателями Щербаневой О.Н., Растворовой Т.Г., в подготовительной 

группе воспитателем Кравцовой Е.В. 

В соответствии с годовым учебным планом на 2016-2017 год (раздел) Работа  с родителями 

«Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ» 

Согласно приказа №36 от 14.04.2017г организован и проведен конкурс творческих работ 

«Пасхальное яйцо». 

По итогам конкурса объявлена благодарность воспитателю Растворовой Т.Г., родителям 

(законным представителям) 

В рамках «Год экологии» в МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» с целью формирования у детей 

устойчивого интереса к природе, создание благоприятных условий для воспитания экологически 

грамотного дошкольника, проведены мероприятия: 

 ребята садили мини-огороды на подоконниках, наблюдали за развитием растений. 

В рамках «Года экологии» провели конкурс чтецов «Природа – источник вдохновенья» 

21.04.2017г 

с 16 марта по 20 апреля 2017г воспитанники ДОУ готовились к конкурсу, выбирали 

стихотворения.   Было отмечено большое количество заявок. Сегодня компетентное жюри 

прослушало 12 участников.  

По итогам конкурса победители конкурса – воспитанники средне-старшей, подготовительной 

группы получили дипломы и памятные подарки. 

В этом году коллектив детского сада тщательно готовился к празднику. 

Для детей были сшиты костюмы – военно-парадная форма с обязательной георгиевской 

ленточкой на груди, на участках ДОУ провели спортивно-развлекательные мероприятия, дети 

узнали много нового о Великой Отечественной войне. 

          Стало доброй традицией в преддверии праздника  Дня Победы приглашать в наш детский 

сад детей войны, тружеников тыла на праздничный концерт,  участвовать в праздничном 

концерте  Мокросоленовской  образовательной школе. 

Воспитателем Растворовой Т.Г была разработана и подготовлена праздничная программа.  Вместе 

с воспитателем Кравцовой Е.В. провели праздник. 

Дети читали стихи, пели песни и самые громкие аплодисменты вызвало исполнение танцевальной 

композиции «Журавли», «Смуглянка». 

 

 

  

 

 



Достигнутые результаты работы в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года 

целям и задачам. Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию среды, 

повышающей двигательную активность детей; 

- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы  по внедрению 

Стандарта дошкольного образования в ДОУ; 

- пополнение предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с требованиями. 

       Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива есть и 

недостатки: 

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе инновационные 

технологии.  

- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной техникой; 

- активизировать работу с родителями, их участие в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Задачи методической работы на новый учебный год:   

1.Продолжать внедрять  ФГОС ДО в практику образовательного учреждения. 

2. Совершенствовать работу педагогов в ДОУ по всем направлениям. Особое внимание 

уделить проектной деятельности, речевому развитию детей, нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 

3. Создание условий, стимулирующих реализацию творческого потенциала педагогов. 

4. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в практику новых 

педагогических технологий, совершенствование педагогического мастерства.  

5. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной деятельности с 

детьми.  

6. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм диагностики и 

контроля.  

7. Работать над изучением, общением и распространением педагогического опыта среди 

педагогических работников  ДОУ и района. 

 

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться на 

выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и содержание 

деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива по развитию 

профессионального мастерства и повышения качества образования.  



 

Сведения  о педагогических кадрах  МБДОУ- д/с №7 «Солнечный зайчик» 2016-2017уч.год 

. 

№ Ф И О Дата 

Рожд

ения. 

Должно

сть 

Образов

ание 

Что 

Закончил, когда 

Спец. 

по 

диплом

у 

Пед 

стаж 

Общи

й 

стаж 

Сколько  

лет в 

должнос

ти 

Когда 

проходили 

курсы 

повышения/ 

профессионал

ьная 

переподготов

ка 

Награждения  

1. Агафонова 

Галина 

Константинов

на 

26.03. 

1958 

заведующ

ий 

Ср.спец. Ростов – на Дону 

Культурно-

просветительное 

училище 

1978г. 

Дирижер 

хормейст

ер 

14 30 11л. 2015г 

Пед.университет 

«ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

Москва 

2016 

ИПК и ПРО 
 

Профессиональная 

переподготовка 

«Южный 

университет 

(ИУБиП») 

2016г 

  

Благодарственное 

письмо Главы 

Администрации района 

2008г 

 

Грамота отдела 

образования, 

администрации – 2009г,  

 

Благодарность главы 

Администрации района 

2009г 

 

Благодарность главы 

Администрации района 

2016г 

 

 

2. Растворова 

Т.Г. 

26.03. 

1988 

Воспитат

ель 

высшее Ростовский 

экономический 

Университет 

(РИНХ) 

2011г 

Товарове

д-

эксперт 

 

10 11 10 2015г 

Пед.университет 

«ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

Москва 

  

Грамота отдела 

образования 

2013г 

3. Щербанева 

О.Н. 

19.06. 

1966 

Воспитат

ель 

Ср.спец Волгодонский 

филиал 

Ростовского на 

Дону 

профессионального 

училища 

1984г 

продавец 9 29 9 2015г. 

ИПК и ПРО 

Грамота ООА 

Волгодонского района 

2012г 



4. Кравцова Е.В. 02.08. 

1970 

Воспитат

ель 

Ср. спец Волгодонское 

педагогическое 

училище  

1989г 

Воспитат

ель 

3 22 3 2015г 

Пед.университет 

«ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

Москва 

 2015 

 

  

5.

. 

Меняйленко 

Алена 

Владимировна 

12.02. 

1975 

воспитате

ль 

Ср.спец Волгодонское 

пед.училише 

1995г 

Учит. 

Нач. 

классов 

9 13 9 ИПК и ПРО 

2014 

  

6.

. 

 Бимуканова 

Екатерина 

Владимировна 

30.04. 

1988 

Воспитат

ель 

Высшее   Южный 

Федеральный 

Университет   

2012г 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

6 6 6 Институт 

биологической 

обратной  связи 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

2016г 
Профессиональная 

переподготовка 

Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации г. 
Новочеркасск 

2017г 

 

  

7 Брагина 

Татьяна 

Владимировна 

08.02 

1977 

воспитате

ль 

Ср. 

Спец. 

Волгодонской 

педагогических 

колледж 

воспитат

ель 

8 8 4 Пед.университет 

«ПЕРВОЕ 

СЕНТЯБРЯ» 

Москва 

 2015 

Волгодонской 

пед. колледж 

2016г 

 

 

 

 

 

 

 
 



Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с высшим 

образованием  

Педагоги со средним   

профессиональным 

образованием 

Педагоги со 

средним   

специальным 

образованием 

Из них учащиеся ВУЗов 

/пед.училища 

6 2 2 2 1/1 

              Администрация  создает условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

    Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

Анализ состава  педагогического коллектива 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с  

высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги, 

прошедшие 

аттестацию на 

соответствие 

Педагоги, не 

прошедшие 

аттестацию 

Педагоги, 

освобождённые 

от аттестации 

6 0 0 3 (50%) 3 - 

 

 

Сведения о педагогах, прошедших  аттестацию . 

№ Педагоги, прошедшие аттестацию Год 

прохождения 

аттестации 

Результат аттестации 

1. 

2. 

3.  

  

Щербанева Ольга Николаевна 

Растворова Татьяна Григорьевна 

Брагина Татьяна Владимировна 

2011 

2014 

2014 

  

Соответствие занимаемой должности 

Соответствие занимаемой должности 

Соответствие занимаемой должности 

  

 ИТОГО:     3 – соответствие занимаемой должности 

 

Анализ педагогического состава по возрастному составу  на 01.06 2017 года. 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45лет До 55 лет выше 55 

6 - 2 (33%) 2 (33 %) 2 (33%) -                                                       

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности  на 01.06 2017 года. 

Общее 

количество 

педагогов 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 25 лет 

6      1   (16%)                                                                                                                                                                                                     4(67%) 1 1(17%) 



 

5.Материально-техническая база 

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными материалами, 

литературой, игровым оборудованием и т.д.:  

В ДОУ имеется три групповых комнаты, музыкальные, физкультурные занятия проходят 

в музыкальном зале. Группы оснащены физкультурными уголками. 

В ДОУ имеются три игровых площадки. 

Прогулочные площадки оснащены просторными с верандами,  для детей, игровыми 

постройками, спортивным оборудованием. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, 

постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей уголки: 

познавательно- речевой, двигательный,  игровой, конструирования и математики, 

театрализовано – музыкальный, спортивный.  

Учтены региональный компонент, гендерный уклон, возрастные особенности детей, 

традиции ДОУ. 

В группах для детей имеются красочные игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», 

«Книжные уголки», «Уголки природы», «Театральные уголки», «Уголки ряженых», 

«Уголки транспорта», «ПДД и пожарной безопасности», детская красочная мебель. 

В ДОУ имеется 3 компьютера, 2 принтера, 2 музыкальных центра, DVD плееер, 2 сканера. 

1 ноутбук, видеопроектор, экран, телевизор. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ  обеспечено по всем разделам 

программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда. 

ДОУ отапливается от газовой котельной.  Горячее водоснабжение в ДОУ за счет 

функционирования  водонагревателей, центральная канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием . Имеется 5 

холодильников и 1 морозильная камера. Электроплита,  2  мясорубки. 

Для нагрева воды в ДОУ функционирует 7 водонагревателей. 

Для стирки белья имеется две стиральные машины автомат. 

Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря –  достаточно: 

В детский сад в достаточном количестве приобретена детская мебель, шкафы, столы , 

мягкий инвентарь (постельное, матрасы, полотенца, шторы, наматрассники), посуда, 

детские игровые модули, спортивное оборудование, физкультурные уголки и др. 

Ежегодно, в процессе проведения ремонта детского сада производим работы по 

художественно-эстетическому оформлению детского сада. 

 



 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

Для обеспечения безопасности детей  здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС), 4 камерами видеонаблюдения. Создан штаб 

добровольной пожарной дружины. ДОУ обеспечено средствами первичного 

пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам. 

Забор, ограждающий игровые площадки  детского сад, находится в удовлетворительном  

состоянии. Ограждение  не целостное на всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится 

своевременно согласно плану. 

C воспитанниками проводится цикл ООД по ОБЖ 

7. Построение образовательного процесса 

Программное обеспечение:  

ДОУ реализует программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильевой 2012 года. 

Парциальные программы: 

- Развитие речи О.С.Ушаковой 

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

-Л.Е. Журова «Обучение грамоте» 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

- О.П. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» 

Программа развития  «Гендерный подход в воспитании, обучении, развитии 

дошкольников в условиях детского сада и семьи» 

Цель программы: построение инновационной модели образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающий  доступность и новое  

качество образования. 

 

 



 

 

 

 

8. Аналитическая часть 

 
 МБДОУ- д/с №7 «Солнечный зайчик» продолжал работать в режиме создания условий 

для реализации  новой образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Основные направления деятельности нашего  коллектива в 2016-2017 учебного года были 

направлены на продолжение поставленных задач в прошлом учебном году и были 

нацелены  на: 

 Совершенствование содержания и организации образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с приказом от 17 октября 2013 г Министерства 

образования и науки РФ   № 1155ОБ  об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   

 Корректировку Основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

 Совершенствование   форм привлечения  потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с 

родителями через вовлечение их в совместную деятельность. 

 

         Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

нашим педагогическим коллективом были проведены следующие мероприятия:  

 Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС  

 Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на 2016-

2017 уч.год.  

 Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических 

работников на 2016-2017 уч.год.  

 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ  

 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ   

 Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 

  С 1 сентября 2016 года  планирования воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ, календарно-тематического планирования  строилось по 

реализации  5 образовательных областей соответственно ФГОС.   

В 2016-2017 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач: 

 

1.        Оптимизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО с целью 

обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 

2. Повышение профессионального мастерства и коммуникативной культуры 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.Проектирование развивающего пространства, стимулирующего познавательное 

развитие и активность детей в разных видах деятельности в контексте реализации 

ФГОС ДО.. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100095


 

4.  Совершенствование  работы ДОУ по формированию речевых навыков и 

эмоциональной отзывчивости у детей через театрализованную деятельность. 

Повышение роли ДОУ в уровне подготовки дошкольников к школе в соответствии с 

ФГОС. 

 

Дополнительно решались задачи  по  оптимизации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с  ФГОС путём:    

 Оказание  методической помощи  педагогам ДОУ по обеспечению 

практической деятельности воспитателей  по вопросу  организации и 

планирования деятельности в соответствии с ФГОС; 

 Организации работы по принципу интеграции и реализации  5 образовательных 

областей; 

 Создания условий для организации работы по оформлению предметно-

развивающей среды  с целью полноценной реализации образовательных 

областей.   

 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей, изучении и активизации педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

а) Анализ методической работы с кадрами. 
 

           Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом 

зависит от качества методической работы с педагогами.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

 

Цель деятельности ДОУ в - учебном году: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

проблемные семинары; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 



 

 

Инновационные: 

«Методическое портфолио педагогов»; 

мастер - классы; 

проектная деятельность. 

 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся 

педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, сообщения, 

аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги 

диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов (выработка 

методических рекомендаций). 

 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

      29 августе 2016 года был проведён установочный педсовет.  На педсовете были 

прияты документы, регламентирующие работу детского сада в 2016-2017 учебном году.   

    В  ноябре 2016 года   был организован по теме  «Предметно-пространственная среда для 

реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, стимулирующая 

познавательное развитие ребенка». Главной задачей педсовета стояло общение материала 

по  наполнению развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной областью «Познание».  

 

  В феврале 2017г прошел педсовет «Развитие речевых навыков и эмоционально й 

отзывчивости у детей посредством театрализованной деятельности» Был проведен анализ 

тематической проверки по созданию условий в работе с детьми   в театрализованной 

деятельности. Провели смотр-конкурс театрализованных уголков в группах.  

Воспитатели активно участвовали над созданием атрибутов для показа кукольного театра, 

кукольного спектакля по сказкам «Теремок», «Заюшкина избушка». 

Воспитателем Щербаневой О.Н. был подготовлен сценарий и показ детьми средне-

старшей группы театрализованного представления по народным сказкам. 

  

В апреле провели  педагогический час по теме: «Формирование у дошкольников интереса 

к речи через художественные произведения». 

Базовой основой для формирования у детей дошкольного возраста культуры речи 

является – знакомство дошкольника с художественным словом. 

 

Заведующий Агафонова Г.К. предложила поиграть, а как известно из игры можно 

почерпнуть много нового, нужного и интересного. Любовь детей к сказкам и 

художественной литературе общеизвестна, поэтому педагогу необходимо иметь багаж 

знаний по данному вопросу. 

Таким образом, если книга займет первостепенное место в образовательном процессе 

детского сада, то ребенок научиться, не просто прочитывать книгу, но и соотносить ее со 

своими делами, мыслями и поступками. В этом и состоит основная задача воспитания 

чтением, воспитания книгой.   На Руси книгу обычно сравнивали с ключом, открывающим 

двери в сокровища мудрости, или с лестницей, ведущей к вершинам образованности. 

Надеемся, что очередная Книжкина Неделя стала новой ступенью на лестнице, ведущей к 

знаниям для детворы нашего посёлка! 

 

       Заключительный итоговый педсовет состоялся в мае 2017 года,  где были подведены 

итоги воспитательно-образовательной работы за 2016-2017 учебный год.  Намечены 

отдельные задачи на новый 2017-2018  учебный год. 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации.  

Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций, 

особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание 

образовательной, рабочей  программы, календарно-тематическое планирование. 



 

 

Особо значимыми для воспитателей по результатам опроса были консультации для 

воспитателей младшей группы на темы: «Успешность работы воспитателей в адаптации 

детей в детском саду», проведена консультация для воспитателей подготовительной 

группы «Выявления способа познания, как условие успешного обучения ребенка в школе. 

Проблема готовности ребенка к школе». Для воспитателей групп в соответствии с задачей 

проведена консультация «Оздоровительная работа в ДОУ через здоровье сохраняющие 

технологии  и здоровье укрепляющие приемы в воспитательно-образовательном 

процессе». «Проектная деятельность в ДОУ». «Виды проектов. Цель работы воспитателей 

в данном направлении», «Формы совместной деятельности воспитателей с детьми по 

развитию речи». 

   В течение года проводились открытые просмотры занятий. Они позволяют всем 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои 

недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, 

что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования.  

Для выявления проблем, в работе воспитателей и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля. 

Были проведены несколько контролей, с помощью которых можно дать оценку работы 

воспитателей. 

Весь контроль опирался на задачи годового плана. 

      В сентябре прошел тематический контроль «Готовность детского сада к новому 

учебному году» В процессе тем. проверки выявлен, что  группы готовы начать 

образовательный процесс в новом голу. Качество предметно развивающей среды в 

детском саду по укреплению здоровья детей пополнилось. Демонстрационные и 

дидактические материалы также пополнились, закуплены канцелярские товары, 

программы, рабочие тетради.  

 

В октябре прошел плановый контроль «Адаптация детей младшего возраста в ДОУ» 

 

Проводилось наблюдение, целью которого было определение особенностей привыкания 

детей к условиям дошкольного образовательного учреждения и группы адаптации. В 

процессе наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья 

ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимоотношениях со 

взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают взрослым, либо 

наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих 

детей появляются элементы сюжетно – ролевой игры. 

По моим наблюдениям в период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы 

дети с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем 

детям осуществлялся индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена беседа и 

даны рекомендации по облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был налажен 

тесный контакт с родителями, по облегчению прохождения адаптации, подготовлена 

консультация в раздевалке группы по теме «Адаптация ребенка к детскому саду» 

(психологическое просвещение родителей).  

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей в 

младших группах детского сада прошла относительно благополучно. 

 

 

 



 

 

 

 

 

б) Анализ предметно - развивающей среды в группах.  
 Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании 

игровой и развивающей предметной среды в группах. В соответствии с требованиями 

ФГОС к предметно-развивающей среде предъявляются новые требования. В группах 

обновляются постоянно  игровые уголки,  в каждой группе дополнены спортивным 

оборудованием физкультурные уголки.   

 

Выводы: вся работа педагогических работников должна быть направлена на  активизацию 

деятельности педагогов  по созданию развивающей среды в ДОУ  соответственно 

следующим принципам:  

1. содержательно-насыщенной, 

2.  трансформируемой,  

3. полифункциональной, 

4.  вариативной, 

5.  доступной, 

6.  безопасной. 

в) Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к 

школе группе показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную 

готовность  дошкольников, поступающих в первый класс. Воспитатель подготовительной 

группы «Подсолнушки» Кравцова Е.В. продемонстрировал хороший уровень организации 

самостоятельной деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных 

методов и приёмов в работе, создали соответствующую предметно-развивающую среду в 

группе. Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии)проводятся в системе, с творческим подходом, продумана 

взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 

художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и 

самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса. 

Самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. Педагоги 

подготовительной к школе группы успешно взаимодействовали с родителями будущих 

первоклассников: проводили родительские собрания о готовности детей к школе, 

индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в стендовой 

информации. Всё это позволяет прогнозировать хорошую степень готовности 

выпускников  к школе.  

    Укрепление сотрудничества детского сада и школы, как одного из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации этой 

задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа: 

Прошла встреча воспитателей подготовительной группы с учителем начальных классов, 

который будет учить 1 класс, по вопросам изучения особенностей учащихся первых 

классов с учетом рекомендаций воспитателей детского сада. 

Проведена работа по организации встречи учителя школы с родителями будущих 

первоклассников «Как подготовить ребенка к школе? » 

Были организованы индивидуальные консультации для будущих первоклассников и их 

родителей. 

 Чтобы проанализировать уровень готовности детей к школе воспитателями проведена 

диагностика заданий детьми идущими в школу 
 

В 2017 году из детского сада  выпущено  в школу 14 детей.  

Из них 7 мальчиков и 7 девочек. 

 



 

 

 

В процессе проведения мониторинга образовательного процесса, детей идущих в школу, 

видно,  что дети освоили программу на  80 % 

 

Образовательные области: 

 

 «Физическое развитие»- 72% 

«Речевое развитие»- 79%  

«Социально-коммуникативное»- 82%  

«Познавательное развитие»-81%  

«Художественно-эстетическое развитие»- 82% 

 

Подводя итоги проведения диагностики видно, что  практически у  всех детей 

сформированы физические качества и потребность в двигательной активности. Все дети 

выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдают элементарные  

правила здорового образа жизни. Дети подготовительной группы общительны, 

любознательны, эмоционально отзывчивы, хорошо вступают в контакт со взрослыми, они 

знают свой домашний адрес, имя и отчество своих родителей, место их работы. С детьми 

постоянно проводилась  систематическая работа по расширению и углублению 

имеющихся знаний о явлениях природы, общественной жизни.



г) Результаты реализации воспитательно-образовательной программы. 

Анализ результатов деятельности  детского сада 

 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Весь учебно-воспитательный процесс в детском саду выстроен  на основе программы «От 

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

программе наиболее полно и широко охватываются все основные виды деятельности 

дошкольников. В соответствии с требованиями программы в детском саду составлены учебные 

планы по группам, расписание ООД, здесь учитываются и возрастные особенности детей. Все это 

способствует добиваться от детей хороших результатов в их умственном и физическом развитии. 

  Вся работа строится в соответствии с годовым планом, который составлен на основе анализа 

работы детского сада за прошедший год. Здесь запланированы мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, художественно-эстетическое, социально-эмоциональное развитие детей. 

Содержание образовательной работы обеспечивает широкий спектр компетентности детей в 

различных сферах познания. 

 

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие 

выбранной образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,  

- учёт направленности личности детей,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

      Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с требованиями 

СанПиНА. Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 

регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и моделью 

дня для каждой возрастной группы.   

      В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, учебный 

материал.  Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на различные 

темы. В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. В начале 

учебного года проведена большая работа по ее созданию с учётом требований реализуемой 

образовательной программы и с учётом интеграции образовательных областей.  Обогащена среда   

во всех группах: пополнили   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д. 

Предметно-пространственная  организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у взрослых, способствует 

эмоциональному благополучию детей. 

Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации  предметно-

развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из главных. Необходимо 

продолжать работу по организации жизни детей в группе по пространственному принципу . 

Обустроить групповые помещения модульными  центрами активности, легко трансформируемыми 

под потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в каждой группе. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой программой, 

продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы детского сада,  и ее 

пополнению  согласно  общеобразовательной программе ДОУ. В соответствии с ФГОС.  Создание 

благополучного микроклимата для развития детей.  

 В соответствии с ФГОС уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

проводился по 5 образовательным областям. Воспитатели проводили мониторинг в начале 

(сентябрь) и в конце(май) учебного 2016-2017 года. 



 

                                                                     Динамика  достижений детей  детского сада 
Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным областям) 

На 2016 -2017 учебный год 

Образовательные 

области 

 

группы 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое  

развитие 

Выполн

ение 

програм

мы по 

группе 

Сентябрь 

% 
Май 

% 

Сентябрь 

% 
Май 

% 

 

Сентябрь 

% 
Май 

% 

Сентябрь 

% 

Май 

% 

Сентябрь 

% 

Май 

% 

 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

«Мишутка» 

70 80 58 71         65      75 60 77 62 70 63 

 

 

 

75 

Средняя – 

старшая 

разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

72 82 70 80 64 88 65 82 65 71 67 

 

 

 

81 

Подготовитель-

ная группа 

«Подсолнушки» 

75 83 72 82 69 88 72 85 67 75 71 

 

 

 

83 

Процент по саду 72 82 69 79 64 82 66 81 65 72 80 

Выполнение 

программы за 

год. 

           

Выполнение программы-    80%



Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных 

диагностиках усвоения детьми программного материала  у воспитателей. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно - образовательного 

процесса по пяти образовательным областям:  

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все группы сработали с 

положительным результатом.   

 

Вторая младшая группа воспитатель- Бимуканова Е.В. 

Из 5 образовательных областей лучшие результаты по образовательным областям 

«художественно-эстетическое -75%, «сциально-коммуникативное»-80%, «Познавательнее 

развитие» -77% . Содержание образовательных областей элементарные навыки 

самообслуживания, поведения в ДОУ и природе. Благодаря планомерной, слаженной 

работе двух воспитателей дети приучены к опрятности, хорошо владеют простейшими 

навыками поведения во время еды, умывания. Большинство воспитанников умеют 

самостоятельно одеваться и разеваться в определенной последовательности, помогают 

накрывать стол к обеду. Наименьшее количество баллов по образовательным областям - 

«речевое и физическое  развитие», (такие результаты связаны с тем, что у многих детей 

имеются дефекты речи, маленький словарный запас).  

 

В средней – старшей  группе дети хорошо усваивают программу по образовательным 

областям «художественно- эстетическое развитие» 88%, «Социально-коммуникативное»- 

82%, «познавательное»-82%. Программа выполнена в средне- старшей группе на 81% . 

Самый низкий результат по речевому, физическому развитию. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

развитие» успешно осваивается в подготовительной к школе группе. Дети организованные, 

постоянно заняты делом, научены играть самостоятельно: в ролевые, дидактические, 

подвижные и другие виды игр. Дети активно занимаются рисованием, посещают кружок 

«Звонкие голоса». Испытывают сложность в усвоении программы по образовательным 

областям – «Речевое развитие».   На основании полученных результатов можно сделать 

вывод: большинство воспитанников успешно осваивают образовательную программу; 

особое внимание на следующий учебный год следует обратить на образовательные 

области: «Речевое развитие».  Исходя из показателей результативности выполнения 

программы по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив 

ДОУ хорошо справился со всеми поставленными задачами. 

Поставленные задачи решали в разных формах работы по самообразованию:     

 

Воспитатель –Растворова Т.Г.- «Музыкальное развитие – художественно-эстетическое 

воспитание» 

 

Воспитатель - Щербанева О.Н.- «  Театр и дети »   

Воспитатель –Кравцова Е.В. - «Здоровье и окружающий мир» 

 

   Анализ реализации образовательной области по познавательному развитию.    

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка  играет формирование 

математических представлений. Применительно к математическому содержанию 

формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, 

предполагает развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 



- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.); 

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации). 

Программа формирования математических представлений детей имеет несколько 

уровней. 

1 -   обязательный уровень, для усвоения всеми детьми группы к концу года; 

2  -   «зона ближайшего развития». 

Этот уровень включает материал, обеспечивающий пропедевтику усвоения наиболее 

фундаментальных понятий. 

В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого:  с сенсорики, 

классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их 

работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной 

мотивации. Вся работа  в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, 

строилась в занимательной игровой форме. 

 Воспитатели  средней группы    включали  математическое содержание в контекст разно-

образной продуктивной деятельности детей,  использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов. 

С начала года, с вновь поступившими детьми, воспитатели  старшей группы   

совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого 

образа мира;  умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, отражать обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети 

проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и 

качества, дети пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились 

группировать объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять 

целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети  усваивали представления о числе, как точке чи-

словой прямой, отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д. 

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года  фор-

мировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 

школе и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных 

решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него математические 

термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 

организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений 

поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей 

учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться 

заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали 

условия для развития графических навыков детей. 

По познавательному  развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития.  С 

такими дошкольниками проводится индивидуальная работа в течение учебного года. На  

прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели предлагали дифференцированные 

задания с учетом их возможностей и склонностей к тому или иному занятию. 

Воспитателями проведены индивидуальные консультации с родителями, рекомендованы 

игры, на развитие познавательных способностей детей, предложен список детской 

литературы для чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также предлагали  в помощь 

родителям сами книги, игры.   

  



     Анализ реализации образовательной области по речевому развитию 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Воспитатели  младшей группы   проводили речевую работу, 

используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические 

игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных 

играх  они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка,  погружали 

дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над звукопроизношением, 

развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и словопроизношение. Дети средних 

дошкольных групп   понимают  речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности. Воспитатели старшей группы   специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 

мнениями и  информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной жизни, в общении 

с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции 

звукопроизношения детей, обогащать и активировать словарный запас детей, развивать 

разные виды разговорной речи детей.  

 

    Анализ реализации образовательной области по социально-коммуникативному 

развитию.                   

         Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и 

поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на 

моральные темы»  и  во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, 

произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали 

картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; 

организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети 

учились различать настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой  педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и 

интересного  для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет 

введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи, гостеприимства.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли развитию 

социальных навыков при организации НОД , в упражнениях, иногда выпуская их  поощрение в 

свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми 

умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять 

каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные 

успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и 

поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, 

опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок 

ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги 

иногда при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а личность в 

целом,  пользуются стереотипами в оценке личности и поведения. 

            Анализ реализации образовательной области по художественно-эстетическому  

развитию.                   
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-

деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей 

возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только 

традиционными способами, но также  рисование ладошками, с применением  поролона, 

шаблонов и т.д. Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный 



отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют выставки детей 

и родителей (в средних,  старшей и подготовительной к школе группах). 

               Занятия по музыкальному воспитанию проводят все педагоги групп.  В основном 

работа строится на подготовке детей к праздникам и тематическим занятиям. 

                Задача организации театральной деятельности и формирования у детей 

выразительности движений решалась в проведении различных театрализованных 

представлений. Воспитатели с детьми  создавали оригинальные по содержанию 

инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями. Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку наших 

зрителей- родителей. 

Работали кружки, развивающие художественное творчество детей.   

 

Анализ реализации образовательной области по физическому развитию. 

 

Эта область реализуется как в различных формах образовательной деятельности, так и в 

разнообразных видах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах, самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с родителями 

воспитанников. Большую роль в успешной реализации задач в этой области играет и то, что 

воспитатели систематически используют различные средства физического воспитания: 

питание, рациональный режим, двигательная активность детей (утренняя  гимнастика, 

подвижные игры, общеразвивающие упражнения, спортивные игры и ООД по физической 

культуре), закаливание детей. Работа воспитателей направлена на формирование у детей 

дошкольного возраста интереса к занятиям физической культурой, обогащение 

двигательного опыта детей, потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  В группах созданы физкультурные уголки, оснащенные необходимым 

инвентарем. Это способствует развитию детей в двигательной активности, направленной на 

выполнение физических упражнений. Воспитатели проводят с детьми специальные 

упражнения на предупреждения сколиоза, плоскостопия. В ДОУ имеются специальные 

коврики для массажа стоп, массажеры,  массажные коврики, коврики с шипами, массажные 

мячи. Для физической закалки детей имеются турники, гантели, груша для бокса с 

перчатками. 

 

            Таким образом, взаимопросмотр НОД, проведение открытых мероприятий в течение 

года, итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о 

системном и интегрированном  подходе в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 

            Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу:  

По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи, обновление центров 

активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическое развитие  - оптимизировать  работу по ознакомлению с 

искусством. Создать в ДОУ пространство художественного творчества, представленного 

целым рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Создать условия  для приобретения ребёнком  возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группах опытно- 

познавательное пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по 

изготовлению игрушек из разного материала»   

Игровое пространство -  совершенствовать  модульные игровые зоны таким образом, 

чтобы в них всегда была возможность творческого приспособления пространства к задачам 

игры, разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими детьми). 

По физическому развитию  -  под физической культурой применительно к дошкольному 

возрасту нами понимается выращивание ребёнком представлений о собственном теле, его 

возможностях и ограничениях. Через физическую культуру возможно осознание себя и 



мира. Отсюда задача взрослых,  - продолжать  создавать в ДОУ условия, в которых ребёнок 

всё время попадал бы в ситуацию испытания своих физических возможностей, своей 

реакции на встречу с преградами. В группах и на участках детского сада улучшать условия 

для двигательной активности детей, т.е. организовывать  свободное пространство для бега, 

игр и пространство для «объёмного лазания» (объекты по которым,  можно передвигаться в 

трёх плоскостях»).  

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА  

                    На протяжении учебного года с детьми дошкольного возраста проводились 

занятия по дополнительному образованию по развитию у детей творческих способностей, 

умственного и физического развития. Работали кружки.  

В подготовительной группе «Подсолнушки» кружок «Светофорик», в средней- старшей 

группе «Солнышко» «В гостях у сказки», «Музыкальные фантазии», в младшей группе 

«Мишутка» «Волшебные пальчики». В процессе занятий большой упор был сделан на 

развитие у детей творческих способностей. 

Анализ кружковой работы  «Светофорик» по ПДД 

Воспитатель –Кравцова Елена Викторовна 

Актуальность 

Важным направлением в деятельности кружка “Светофорик” является защита, сохранение 

и развитие здоровья ребенка. Целью этого направления состоит в том, чтобы показать 

ребенку и родителям значимость соблюдения правил дорожного движения для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 

становления. Занятия ориентированы на формирование у ребенка чувства ответственности, 

расширение знаний и навыков по ПДД. 

 

Цель работы: обучить детей безопасному поведению на улице. Использовать различные 

методики приёмы, формы в работе для использования на практике знаний 

 

Работа кружка “Светофорик” охватывает период с сентября по май в течение года. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю 25 минут. (14 детей) 

 

Анализ кружковой работы  «Музыкальные фантазии» 

Воспитатель –Растворова Татьяна Григорьевна 

 
 Пробуждать творческие способности и дать возможность через гармонию движений эти 

способности реализовать. В процессе разучивания танцев, игр, упражнений развивать 

самооценку детей .Создать атмосферу дружелюбия и взаимопонимания, учить проявлять 

самостоятельность и инициативу. Учить творить и воплощать свои фантазии. 

Задачи: Познакомить детей с многообразием танцевальных жанров в привлекательной 

форме. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через игры, пляски. Приобщение к 

народной культуре (разучивание народных танцев и хороводов.) Развивать коммуникативные 

способности (уважительное общение друг с другом, творческое использование танцевальных 

впечатлений в повседневной жизни.) 

Ожидаемые результаты: Музыка и танец разовьет музыкальный слух, чувство ритма. У 

детей возрастет уверенность в себе. Разовьется память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление. Сформируется устойчивый интерес к танцам. 

 

Работа кружка “Музыкальные фантазии” охватывает период с сентября по май в течение 

года. Занятия проводятся 2 раза в неделю 20-25 минут. (30 детей) 
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Анализ кружковой работы  «В гостях у сказки» 

Воспитатель Щербанева Ольга Николаевна 

Цели и задачи: вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-

чувственную сферу детей, побуждая их к выражению своих чувств, к общению; соотносить 

стихотворный текст с выразительными движениями под музыку.          
 
Для решения поставленных задач, в течении  года было проведено  ряд занятий:  беседа  с 

 детьми  на  тему: «Что  такое  театр», какие бывают виды театра, познакомили детей с 

особенностями театрального искусства, его отличиями от других видов искусства 

(живописи, скульптуры, литературы), рассказали детям о профессиях в  театре  (актёр, 

художник, композитор). На последующих занятиях  по технике речи дети  учились 

 пользоваться различными  интонациями,   произнося  фразы грустно, радостно, сердито, 

удивлённо, строили диалоги,  самостоятельно  выбрав себе партнёра. Также на занятиях 

 были использованы   различные этюды  на  развитие эмоциональной сферы,  которые 

 вырабатывают  у  детей способность понимать эмоциональное   состояние   другого  

человека, умение  адекватно выразить своё. Этюды помогают ребёнку осознать себя, 

 посмотреть на  себя со стороны,  способствуют формированию  самоконтроля,   повышают 

уверенность в себе.  Большое внимание на занятиях уделялось чтению и драматизации 

русских народных сказок. Дети учились строить диалоги между  героями, развивали 

связную речь, расширяли образный строй речи, учились распределять роли. 

     На занятиях дети познакомились с  различными видами театров: теневой, настольный, 

пальчиковый, плоскостной, театр масок, мягкая игрушка, научились управлять куклами-

Петрушками.   Итогом был показ кукольного спектакля по русским народным сказкам 

«Теремок», «Заюшкина избушка», где дети самостоятельно передавали   характерные 

 особенности  героев. 

 

 



 

 

 Анализ системы работы с родителями в 2016-2017 учебном году 

 
Задачи работы детского сада на учебный 2016-2017 учебный год и конкретное 

содержание плана работы с родителями тесно связано с планом образовательно-

воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально органи-

зованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совмест-

ного просмотра театрализованной деятельности). 

 

 В течение 2016-2017 учебного года педагоги детского сада проводили большую работу 

с родителями по повышению их  правовой и психолого-педагогической культуры. 

Привлекали родителей к реализации поставленных задач в учебном году. Только тесное 

сотрудничеств с родителями поможет полностью реализовать поставленные задачи на весь 

учебный год. 

В процессе учебной деятельности воспитатели вовлекали членов семей в процесс 

воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других 

мероприятий детского сада; 

Совместно с родителями организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 

содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов,  газет и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверитель-

ных бесед по инициативе родителей, педагогов. 

 В течение года работниками детского сада велась работа  по контролю,  за  обеспечением 

ребенку комфортного проживания в семье. 

Проводятся с родителями индивидуальные беседы, посещения детей на дому с 

целью ознакомления с условиями проживания детей, выявлением причин их  

длительного непосещения детского сада.  

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В соответствии с планом работы с 

родителями. В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в 

каждой группе  были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ.  Воспитатели проводили совместную акцию с родителями «Покормите 

птиц зимой», где практически все папы сделали кормушки для птиц. Такие акции 

проходит у нас в саду ежегодно, как традиция. Руками родителей сделано много 

различных кормушек, где они используются по назначению в зимний период. Были 



организованы выставки совместных рисунков родителей и детей, поделок из природного 

материала. Родители тесно сотрудничают с детским садом по вопросу проведения 

различных праздников, тематических занятий и др. массовых мероприятий. В этом году 

проходил смотр-конкурс творческих работ, рисунков: посвященные осееннему празднику, 

Дню матери, Новогодний праздник, 8 марта «Милой мамочке моей это поздравленье»,  23 

февраля. Пасхальное яйцо, 9 мая- День победы.  Необходимо просвещать родителей. 

Наиболее удачные формы работы с родителями это родительские собрания, тесно 

связанные с задачами годового плана, консультации, информация для родителей в 

«Уголке» для родителей. Хочется отметить наиболее интересные родительские групповые 

собрания, проведенные в учебном году: 

   -родительское собрание в средней- старшей группе «Солнышко» на тему «Роль семьи в 

речевом развитии ребенка 4-5 лет», которое подготовила и провела воспитатель 

Растворова Т.Г.  Цель собрания: создание условий в ДОУ и дома для речевого развития 

дошкольников , формирование педагогической культуры родителей.  

- родительское собрание в подготовительной группе «Подсолднушки» на тему 

«Особенности и проблемы  речевого развития детей старшего дошкольного возраста».  

Главной целью  которого было привлечь внимание родителей к проблеме речевого 

развития детей в современном мире.  

Воспитатель Щербанева О.Н.с детьми приготовила для родителей  сказку-драматизацию.  

 

В течение  года проводились беседы и консультации для родителей. Совместные 

мероприятии с родителями- утренники, дни рождения, коллективные работы и др. 

 

   Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года позволяют сказать, 

что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с 

семьей. Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих 

воспитанников: социально-экономические условия воспитания детей в семье, образование 

родителей, трудности, которые испытывают родители при воспитании.      

Но хочется отметить, что иногда ответы родителей были не полными не обоснованными. 

В конце года было проведено итоговое анкетирование.  

 

Анализ ответов родителей о целях пребывания ребенка в детском саду показал,  

95 % родителей желают, чтобы дети оздоравливались и обучались, были хорошо 

подготовлены к школе и получали дополнительные услуги. 

 Приоритетным направлением выбирают физкультурно-оздоровительное и 

художественно-эстетическое. 100% родителей считают, что воспитание и 

образование ребенка в детском саду должно быть направлено на подготовку ребенка к 

школе, еще родители(61%) делают упор на общее развитие ребенка, развитие 

художественно-эстетического вкуса.  

71% родителей желают, чтобы их дети посещали кружки хореографии,  

спортивные кружки. 

Наиболее значимыми темами для родителей, которые они бы хотели обсудить с 

воспитателями это следующие темы: «Что должен знать и уметь ребенок идущий в 

1 класс», «Как подтовить ребенка к школе», «Что должен уметь ребенок данного 

возраста», 

На вопрос «Что бы Вы хотели изменить в жизни детского сада, 92% родителей 

отметили, что их не устраивает режим работы сада 10,5 час. Работают родители 

в городе с 8 до 17.00 и ребенка смогут забирать до 18.00, д/сад работает с 7.00 до 

17.30. 



 

 -На сколько % Вас устраивает работа нашего детского сада.  

47 родителей (90%)  из 30 ответили на 100%,  

 2 родителя (7%) на 99%,  

1 родителя (3%)на 85%. 

-На сколько % вас удовлетворяет питание ваших детей в ДОУ,  

49 родителей (96%) из 30 ответили на 100%,  

1 родитель(3%) на 90%. 

-На вопрос «На сколько % Вы оцениваете работу воспитателя вашей группы»  

49 родителей(100%) и  1 родитель (3%) на 99,9%. 

   Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

 Выводы. 

 

Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в создании единого 

образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка:  

1. Продолжить организацию учебно-воспитательного процесса  в 

соответствии с ФГОС.   

                   2.  Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного 

учреждения - обеспечение  укрепления здоровья и развития физических навыков у детей. 

            3.  Повысить качество деятельности  ДОУ за счёт модернизации содержания и 

форм реализации воспитательно-образовательного процесса на основе непрерывного 

образования патриотической направленности.  

            4.  Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более инте-

ресной, эмоциональной, способствуют создании атмосферы взаимного доверия. 

 

             5. Корректировать пространство развивающей среды соответственно стандартам 

дошкольного воспитания.  

 

 

Организация питания детей в  

2016-2017 учебном году. 
 

  Большое внимание отводится организации питания детей, работаем по 

утверждённому 10-дневному меню, нормы питания изменились с введением новых 

правил Сан. ПИН. Выход блюд прежний, соблюдение соотношения белков, жиров и 

углеводов, калорийность 1800- 3 года, 1400- старше 3 лет. Ежемесячно выверяем 

выполнение натуральных норм на 1-го ребёнка  

Питание детей  осуществляется согласно Положению об организации питания в ДОУ. 



Стоимость питания на одного ребенка составляет 80 рубль в день    (68 рублей составляет 

родительская плата, 12 рублей местный бюджет). 

Питание составляется  на основе 10-дневного меню с соблюдением требований  СанПиН . 

В меню воспитанников детского сада включено 4 приема пищи:  

завтрак: чередуются молочные каши, творожные запеканки, ленивые вареники, омлет, 

творожный пудинг, фруктовый плов;  

2-ой завтрак: кисломолочный продукт;  

обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток , компот, кисель;  

полдник: фрукты, выпечка, кондитерские изделия, напитки, яичные изделия. 

Меню разработано таким образом, чтобы на 4 приема пищи приходилось основное 

количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.  

Ежегодно в ДОУ издается внутренний приказ, регулирующий вопросы организации 

питания воспитанников.    

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной комиссией, в состав которой входят администрация, педагогические работники 

учреждения и представители родительской общественности. Особое внимание при 

организации питания детей уделяется вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Оно обеспечивается работой всех сотрудников учреждения, но основные 

функции возложены на заведующую детского сада. 

Важной задачей является формирование у детей рационального пищевого поведения, 

привитие им навыков здорового питания, правильных вкусовых предпочтений, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания во время 

приёма пищи.  

Социальное партнёрство. 

 Администрация района; 

 Отдел образования администрации Волгодонского района; 

 МБОУ Мокросоленовская основная образовательная школа; 

 Добровольская сельская библиотека; 

 Дом культуры; 

 Детские сады района. 

Анализ административно-хозяйственной работы детского сада 
2016-2017год. 

 Что есть Что надо 

Средства 

пожарной 

безопасности 

Огнетушители-16 штук. 

Пожарная сигнализация, 

 

 

Ремонт пожарного 

гидранта 

 

 

 



Электроснабжение Все имеющее электрооборудование 

находится в исправном состоянии. 

 

 

Оборудование 

пищеблока 
Электроплита, 5 холодильников, 

морозильная камера, 

2 электромясорубки,  

Водонагреватель. 

Весы 2-шт. 

холодильник 

 

 

 

 

Оборудование 

прачки 
Стиральная машина-автомат-2 штуки; 

 ванная. 

Обогреватель для 

сушки белья.  

Сушки для белья. 

Теплоснабжение Котлы -2 шт Замена котла 

КСУВ-60 на КСУВ-

150 

Канализация 

детского сада 
Находится в исправном состоянии. Ремонт 

канализации 

(частичный) 

Оборудование 

детского сада 

 Сделать 

собственными 

силами качели для 

детей.  

Отремонтировать 

забор. 
 

 

 

Детский сад функционирует в данном помещение уже 26 лет. 

За этот период времени проведена  большая работа по эстетическому оформлению 

помещений ДОУ и ремонта оборудования туалетов и моечных, холлов, тамбуров, 

групповых, приемных комнат, пищеблока, служебных помещений. 

 В ДОУ три просторные группы и буфетными, три спальные комнаты, просторные 

туалеты, для мальчиков и девочек. В каждом туалете установлены водонагреватели для 

подачи горячей воды, для мытья рук детям. Буфетные для мытья посуды оборудованы 

водонагревателями, мойками, раковинами для мытья рук персонала. 

В ДОУ имеется отдельная кухня. На кухне работает электроплита, водонагреватель, 

холодильник. В прачечной имеется место для сушки  белья и его глажки. Там же 

оборудована костюмерная.  Оборудован туалет для персонала.  

Имеется кабинет заведующего, кабинет главного бухгалтера, совмещенный с 

методическим кабинетом,  кладовая завхоза. 

 

1.Пошили халаты. фартуки, косынки для обслуживающего персонала.  

2. Пошиты наматрасники, наволочки, простыни, пододеяльник. 

3.Приобрели полотенца, посуду чайную, для первых и вторых блюд, набор кастрюль для 

каждой группы. 

4.Монтировали дополнительные светильники по группам  в количестве 7 шт..(ромощь 

родителей) 

5.Отремонтировали унитазы, беде, раковины, входные двери.(помощь родителей) 

6.Вставили по 1 окну для проветривания из пластика в каждую группу (помощь 

родителей) 

7. Сделали крышки для песочниц- 3 шт. (помощь родителей) 

8.Пополнили костюмерную костюмами в количестве ( 25 шт.) 

9. Пополнили подготовительную группу столами для детей – 6 ши (помощь родителей) 

 



Работа, которую необходимо выполнить до конца года: 

- продолжить работу по благоустройству территории детского сада; 

- выполнить работу по ремонту забора детского сада и его корректировки; 

- произвести косметический ремонт в здании; 

-дополнительно поставить отопительные котлы; 

-провести ремонт пожарных гидрантов; 

- ремонт канализации. 

 

Основные направления ближайшего развития  

образовательного учреждения 

Анализ деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности 

детского сада за 2016-2017 год можно обозначить следующие показатели: 

- Активное участие в жизни детского сада родителей. 

- Сложившийся стабильный коллектив. 

- Сформированность предметно-развивающейся среды в группах в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2012 года выпуска. 

- Расширение возможностей использования информационно-коммуникативных 

технологий, оснащение сайта ДОУ.  

Основными направлениями деятельности станут: 

·         Реализация основных направлений Программы развития детского сада 

·         Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие 

в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте; 

·         Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями, через вовлечение 

их в совместную деятельность. 

·         Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

Реализация основных направлений развития ДОУ будет способствовать:  

- повышению качества воспитательно-образовательного процесса;  

- снижению детской заболеваемости, приобщению ребенка к здоровому образу жизни, 

укреплению физического и психологического здоровья детей;  

- улучшению материально-технической базы детского сада;  

- обеспечению равных стартовых возможностей для получения дошкольного и в 

дальнейшем школьного образования;  

- раскрытию творческого потенциала ребенка в разных видах деятельности ;  

развитию инновационной деятельности педагогов ДОУ;  

- поиску оптимальных форм взаимодействия педагогов ДОУ и семей воспитанников;  



- активному участию родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада;  

 

 

 


