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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физкультурно-оздоровительному и речевому развитию детей» осуществляет 

образовательную деятельность с 1991года. 

Место нахождения и почтовый адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, 

пгт.Забайкальск, ул.Комсомольская,50 тел 8(30251)2-10-28  e-mail : 

solnihko.zbk@yandex.ru   

Создан сайт ДОУ www.solnihko50.ru 

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 19.04.2014г серия 75АА №109510 

 Свидетельство  о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 06 

августа 2002  серия АА75 № 020323   

Режим работы Учреждения установлен Учредителем, рабочая неделя – пятидневная, 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп дневного 

пребывания с 7.30 до 19.30 часов. 

 

Структура и количество групп 

В Детском саду функционирует 13 групп, рассчитанных на посещение детей в 

количестве 340.  

Руководитель МДОУ № 1  Балагурова  Наталья Николаевна, высшее 

педагогическое образование. Руководит коллективом с 2014 года. 

 

РАЗДЕЛ II 

2.1 Сведения об образовании в МДОУ № 1. 

 

уровень образования - дошкольный 

нормативный срок обучения - очная 

срок обучения - 5 лет 

 

Укомплектованность групп - 2016-2017 учебный год составляла: 

№  

п/п 
Название группы Возраст 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

всего всего 

1. Группа раннего возраста 1,5 – 3 1 31 

2. II Младшая 3 – 4 3 80 

3. Средняя  4 – 5 3 77 

4. Старшая 5 – 6 3 81 

5. Подготовительная 6 – 7 3 71 

РАЗДЕЛ I 

Общие характеристики образовательного учреждения 

mailto:solnihko.zbk@yandex.ru
http://dou30-maykop.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/realizuemye-programmy/188-svedeniya-ob-obrazovanii-v-mbdou--30.html


РАЗДЕЛ III. Аналитический 

3.1 Анализ реализации годового плана работы по основным направлениям 

 за 2016-2017 учебный год. 

ЗАДАЧИ   НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: создание благоприятных условий в процессе совместной   деятельности с 

родителями для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи: 

-  Формирование у детей потребности и мотивации к сохранению и укреплению своего 

здоровья посредством здоровьеформирующих технологий. 

- Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима. 

-  Социальное развитие ребенка через обогащение сюжетно – ролевых игр. 

- Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через детское экспериментирование. 

-    Обеспечить полное соответствие развивающей предметно – пространственной среды в 

каждой возрастной группе требованиям ФГОС ДО. 

-  Продолжить реализацию системы внутреннего повышения квалификации воспитателей 

и повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО 

путем проведения консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки, 

тестирования и через программу организации системы самообразования. 

 

 
                       3.2  Расстановка педагогических кадров по группам 

                                      на 2016– 2017 учебный год 

 

Группа  Воспитатели  

 

Первая младшая 

Уваровская Анна Николаевна 

 

Вторая младшая № 1 

Иванова Ирина Сергеевна 

Верхотурова Лидия Александровна 

 

Вторая младшая № 2 

Мишкилеева Таисья Аркадьевна 

Овчинникова Анна Александровна 

Вторая младшая № 3 Пакулова Валентина Ивановна 

Золотухина Клавдия Александровна 

 

Средняя №1 

Иванова Ирина Алексеевна 

Семина Вера Юрьевна 

Средняя №2 

 

Тонких Юлия Леонидовна 

Шестакова Любовь Николаевна 

Средняя №3 

 

Видякина Валентина Матвеевна 

Татарникова Екатерина Николаевна 

 

Старшая №1 

Аюшеева Людмила Владимировна 

Сошкина Ольга Александровна 

 

Старшая №2 

Некипелова Татьяна Анатольевна 

Симонова Юлия Анатольевна 

Старшая №3 Кухтина Антонида Александровна 

Яклашкина Маргарита Валерьевна 

 Тонких Надежда Викторовна 



Подготовительная № 1 Бутина Дарья Михайловна 

 

Подготовительная № 2 

Катощук Светлана Кузьминична 

Сошкина Ольга Александровна 

Подготовительная № 3 Дисс Екатерина Сергеевна 

Ульзуева Александра Олеговна 

 
3.3  Организационно – педагогическая работа 

 

 Педагогические советы 2016-2017 учебный год. 

 

        №1.тема: Установочный педсовет 

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2016-2017  учебном году» 

ЦЕЛЬ: Подведение итогов деятельности ДОУ за 

летний период, принятие и утверждение плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

1. Анализ работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 

2. Утверждение годового плана работы ДОУ, 

режима работы ДОУ, учебного плана ДОУ 

(расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, планы дополнительных 

образовательных услуг (кружковой работы), 

перечень программ и технологий) 

3. Совершенствование системы комплексно-

тематического планирования образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО. 

Август 

 

И.о заведующий д/с 

Аксенова Р.К 

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

 

№2.тема: «Социальное развитие ребенка 

через обогащение сюжетно – ролевых игр» 

ЦЕЛЬ: Организация работы в ДОУ по 

социально – коммуникативному развитию 

детей. 

1. Создание необходимой предметно – 

развивающей среды   для сюжетно – 

ролевых игр. 

2. Непосредственное руководство играми 

детей. 

3. Методы по обогащению детей 

знаниями. 

4. Характеристика сюжетно – ролевой 

игры 

Организация выставки фотогазет, стенгазет для 

родителей «Мы играем!»  «Как взрослые» и др. 

сентябрь 

 

И.о заведующий д/с 

Аксенова Р.К 

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

 

 

Катощук С.К. 

 

Аюшеева Л.В. 

 

 

Тонких Н.В. 

 

Некипелова Т.А, 

 

 

 

 

Подготовительные 

группы  



 

№3.тема: «Эффективное применение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности» 

Форма проведения: педсовет – презентация и 

деловая игра. 

Вступительное слово заведующей по теме.  

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие и виды здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном образовании. 

2. Построение целостной 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

3. Здоровье дошкольника – как фактор 

успешности образовательного процесса. 

Решение педсовета, его обсуждение, 

дополнения, утверждение 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о заведующий д/с  

Аксенова Р.К 

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

 

 

 

Уваровская А.Н. 

Сошкина О.А. 

Золотухина К.А. 

№ 4. Тема: «Чему мы научились за учебный 

год» 

ЦЕЛЬ: Принять решение об оценке работы 

ДОУ, подготовка к ЛОП. 

1. Мультимедийные отчеты воспитателей групп 

по результатам освоения детьми 

образовательных областей, подготовке детей к 

школе. 

2.Анализ реализации годовых задач, 

образовательной программы ДОУ, 

анкетирования родителей 

3.Результаты   готовности детей к школьному 

обучению. «Эффективность форм и методов 

взаимодействия с родителями с учетом ФГОС 

ДО» 

4.Отчеты по самообразованию педагогов. 

5.Принятие проекта плана образовательной 

работы на ЛОП «Здравствуй, лето!» 

май 

 

И.о. заведующий д/с  

Аксенова Р.К  

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

педагоги ДОУ, 

специалисты 

 

Путилина Е.В. Кесаева М.В. 

Педагоги ДОУ 

 

Педагоги ДОУ 

Консультации, консультации для молодых педагогов, буклеты, памятки 

 

- Индивидуальные: 

с аттестуемыми педагогами 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 



- Консультации по планированию и использованию 

методической литературы. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

- Консультация «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям дошкольного учреждения» (для воспитателей 

группы раннего возраста) 

 

-Разработка буклета «Адаптация без слез» 

сентябрь 

2016г 

Педагог-

психолог 

Путилина 

Е.В. 

 

 

 

Уваровская 

А.Н. 

- Консультации по интересующим вопросам для 

начинающих воспитателей. 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги – 

стажисты 

-Консультация для воспитателей «Организация работы с 

детьми по безопасности дорожного движения» 

 

-Разработка   буклета о правилах дорожного движения» 

Октябрь 

2016 г. 

Верхотурова 

Л.А. 

-Разработка буклета «Роль воспитателя на музыкальном 

занятии» 

Октябрь 

2016 г 

Муз. 

руководитель 

Деревцова 

Т.А. 

 

 

Методика развития речи у старших дошкольников 

 

Разработка буклета  «Режим будущего дошкольника» 

 

 

Октябрь 

Катощук С.К. 

Дисс Е.С. 

 

 

Организация здоровьесберегающего пространства. Октябрь 

2016 г. 

Семина В.Ю. 

Шестакова 

Л.Н. 

Реализация эффективного психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ЗПР 

Октябрь 

2016г 

Путилина 

Е.В. 

Сообщение для воспитателей и специалистов ДОУ «Прием 

формирования словаря «Живые картинки» 

Октябрь  

2016г. 

Учитель – 

логопед 

Кесаева М.В. 

«Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ»  Ноябрь  

2016г 

Тонких Н.В. 

Консультация для педагогов «Интегрированный подход в 

реализации этнокультурного компонента в условиях ДОУ»  

 

Декабрь 

2016г 

Старший 

воспитатель 

Банщикова 

Ю.А. 

Некипелова 

Т.А. 

 

-Консультация для воспитателей «Организация и методика 

проведения прогулки в ДОУ в зимний период» 

Декабрь 

2016г. 

Татарникова 

Е.Н. 

- Консультация для воспитателей «Воспитатель и 

музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и 

сотворчества» 

Декабрь 

2016г. 

Муз. 

руководитель 

Деревцова 



 

 

 Т.А. 

. 

 

- Консультация для воспитателей 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Подготовка рекомендаций по интересующим вопросам. Март 2017г Путилина 

Е.В. 

-Консультирование педагогов и родителей по речевому 

развитию детей. 

-Разработка Памятки «Если ваш ребенок не говорит. Когда 

нужно обращаться к логопеду» 

В течение 

года 

Учитель-

логопед 

Кесаева М.В. 

-Ознакомление педагогов и родителей с результатами 

речевого обследования речи детей от 3-7 лет с 

последующими рекомендациями 

В течение 

года 

Учитель-

логопед 

Кесаева М.В. 

-Консультирование педагогов по наполнению речевых 

уголков групп 

В течение 

года 

Учитель-

логопед 

Кесаева М.В. 

-Опыт организации различных видов общения с детьми  как 

современный метод развития коммуникативных 

способностей. 

Март 

2017г 

Воспитатели: 

Аюшеева Л.В. 

Кухтина А.А. 

Некипелова 

Т.А. 

Разработка буклета «Роль воспитателя на физкультурном 

занятии» 

Консультация для педагогов «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 

Апрель 

2017г 

Рук. физ. 

воспитания 

Стрембицкая 

Е.В. 

Консультации для молодых специалистов   

Нетрадиционные методы работы с детьми; профилактика 

заболеваний в ДОУ 

Сентябрь 

2016 

Мед. сестра 

Шейхова Х.Ш 

Основы формирования и развития ФЭМП у дошкольников Октябрь 

2016г 

Воспитатель 

 Катощук С.К. 

Практикум для молодых педагогов «Я – идеальный 

воспитатель» 

декабрь 

2016г 

 

 

Педагог – 

психолог 

Путилина 

Е.В. 

Просмотр проекта «Предметно - пространственная 

развивающая среда ДОУ по ФГОС 

 

Декабрь 

2016г 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Аюшеева Л.В. 

«Актуальность проблемы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста»   

Декабрь 

2016г 

Учитель – 

логопед 

Кесаева М.В. 

Педагог – 

психолог 

Путилина 

Е.В. 

«Творческая мастерская: мои первые педагогические 

находки» 

февраль 

2017г 

Молодые 

педагоги 

Педагог - 

психолог 



 

 
                         Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы  

 

 Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико – ориентированного семинара 

для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС 

ДО» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 Семинар  «Роль здоровьесберегающих технологий в 

музыкальном воспитании детей» 

Апрель 

2017г 

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

Деревцова Т.А. 

Путилина Е.В. 

 

Семинар «Развитие у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через 

детское экспериментирование» 

март 

2017г 

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

Иванова И.А. 

Иванова И.С. 

Кухтина А.А. 

Районный семинар «Проектная деятельность в 

организации сюжетно – ролевых игр» 

декабрь 

2016г 

 

Старший воспитатель 

Банщикова Ю.А. 

Тонких Ю.Л. 

Ульзуева А.О. 

Верхотурова Л.А. 

   

 

 
                                          Выставки и конкурсы 

 

                              Выставки и   конкурсы для педагогов и родителей  

Раздел, 

сроки 

Смотры, конкурсы 

 1 полугодие Сентябрь Смотр – конкурс готовности ДОУ к новому учебному году. 

  

Сентябрь Смотр – конкурс композиций из цветов «Королевство цветов» 

 

Октябрь 

Смотр – конкурс "Центр – экспериментирования в группах» 

Конкурс поделок из бросового материала «Мир природы» 

 

Ноябрь 

Конкурс творческих работ среди семей «Мир в нашем доме» 

2 полугодие 

  

 

Январь 

Фотовыставка «Наши новогодние каникулы» 

 



Февраль Выставка родительских работ "Лучший зимний букет" 

Смотр – конкурс коррекционных уголков по развитию речи в разных 

возрастных группах 

Март  Выставка среди семей «Семейное древо» 

Апрель  Конкурс среди групп «Лучший центр краеведения «Край наш 

Забайкальский» 

 

Май  Экологическая акция «Сделай мир краше» совместно с родителями 

(посадка деревьев) 

 

 

Выставки и конкурсы для детей. 

Раздел, 

сроки 

Выставки Смотры, конкурсы 

1 полугодие Сентябрь Выставка рисунков 

посвященных  Дню 

дошкольного работника 

«Мой любимый детский сад» 

  

  

  

Октябрь  Выставка рисунков  

 «Золотая осень 2016» 

  

  

 

Ноябрь  Выставка рисунков "Правила 

движения требуют уважения»  

 Районный вокальный конкурс 

«Золотая нотка» 

Акция «Река мира и добра» дети 

ДОУ, родители и педагоги 

 

Районный конкурс «Веселые 

старты» 

 

Декабрь  Выставка рисунков  

«Здравствуй, гостья - зима!» 

 

 



2 полугодие 

  

Январь Выставка рисунков 

«Рождественские каникулы»  

  

 

Февраль Выставка рисунков 

 «Наша Армия родная» 

«Мой папа-защитник 

Отечества» 

 Литературный конкурс чтецов «Мы 

будущие защитники Родины» 

  

Март Выставка рисунков  

«Самая лучшая на свете» 

«Портрет моей мамы» 

  

Фотовыставка «Масленица!». 

  

 

 

Муниципальный фестиваль «Радуга 

талантов»  

Апрель  Выставка рисунков 

"Спортивная семья" 

«Мы любим спорт»! 

Выставка рисунков 

посвященных Дню 

космонавтики. 

«Далекий космос» 

 

  

 Конкурс «Умники и умницы»  

 

  

 

 

Май  Районная  выставка детского 

рисунка  «Победа глазами 

детей» 

 

Районная  43-легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Забайкалец» 

 

 

 

В течение учебного года активное участие во всероссийских, региональных   

конкурсах : 

- Первая Всероссийская олимпиада «Sapient Sat» г. Бийск (подг.гр.) – 15 детей: 

1м – 1 реб; 2м – 14 детей. 

- Всероссийская викторина по окружающему миру «Земля – наш общий дом» г. Москва 

(подг. гр.) – 10 детей:  

1м. – 1 реб; 2м – 4 реб; 3м – 5 детей. 

- всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» (подг.гр.) – 12 детей: 

1м. – 4 реб. 

- Всероссийская викторина «Поляна сказок» г. Москва – 10 детей: 

1м. – 3р; 2 м. – 3р; 3м. – 4р. 

- Международная олимпиада «Что? Где? Когда?» г. Новокузнецк – 12 детей: 

1м. – 12 детей. 



- Международная олимпиада «Профессии» г. Новокузнецк – 12 детей: 

1м. – 12 детей. 

- Международная олимпиада «Вопросы от Фиксиков» г. Новокузнецк – 6 детей: 

1м. – 6 детей. 

- III международный конкурс поделок «Умелые ручки» - 19 детей: 

1м. – 12 детей; 2 м.- 4 реб; 3м. – 3 реб. 

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Развитие речи» г. Санкт – 

Петербург – 16 детей: 

1м. – 13 д; 2м. – 1р; 3м. – 2р. 

- Международная олимпиада «Смарт» по окружающему миру «Домашние животные из 

сказок» г. Москва – 10 детей: 

1м. – 10 д. 

- Всероссийская викторина «А знаешь ли ты?» г. Москва – 6 детей: 

1м. – 1р; 2м. – 4 р; 3м. – 1р. 

- Всероссийский конкурс «Человек и природа» 29 детей: 

1м. – 5 д; 2м. – 10д; 4м. – 10 д; 12м. – 4р. 

 

Вывод: годовой план ДОУ выполнен на 95%. Методическая работа выполнена в полном 

объеме на 100%. В этом учебном году наш детский сад успешно делился своим опытом 

работы с коллегами из других детских садов Забайкальского района и активно участвовал 

в различных районных, всероссийских, региональных конкурсах. За 2016-2017 год имеет 

награды, дипломы, грамоты и благодарственные письма за участие: 

- Районные спортивные соревнования «Веселые старты» - 2 место. 

- районный вокальный конкурс «Золотая нотка» - 1 место. 

- Муниципальный конкурс «Умники и Умницы» - 2 место. 

- Муниципальный фестиваль «Радуга талантов» 1 и 2 места. 

 

 

 
Открытые   просмотры педагогической деятельности 

Педагоги активно делились своим опытом работы: 

 

 «Коммуникативная деятельность» 

 

-Развитие речи 

-Подготовка к обучению грамоте 

 

 

Октябрь – 

Ноябрь    

. 

 

Семина В.Ю 

Дисс.Е.С. 

Тонких Н.В. 

Кухтина А.А. 

 

 

«Познавательно – исследовательская деятельность» 

 

Математическое и сенсорное развитие 

 

Исследование объектов живой и неживой природы 

Экспериментирование 

 

Познание предметного и социального мира 

 

ОБЖ 

 

 

 

Декабрь  

Январь -  

 

 

 

Аюшеева Л.В. 

Некипелова Т.А. 

Растегаева З.Ю. 

Тонких Ю.Л. 

Иванова И.А. 

Татарникова Е.Н 

Пакулова В.И. 

Сошкина О.А. 

 

 



 

 «Двигательная деятельность»  Февраль  

 

Стрембицкая Е.В 

 

«Музыкальная деятельность» Февраль Деревцова Т.А. 

«Речевое развитие» апрель Кесаева М.В. 

Открытый просмотр занятия психолога март Путилина Е.В. 

«Изобразительная деятельность» 

 

-Рисование  

 

-Лепка 

 

-Аппликация 

 

-Конструирование 

 

Март – 

Апрель  

 

 

 Золотухина К.А. 

Катощук С.К 

Видякина В.М. 

Верхотурова Л.А. 

Иванова И.С. 

Шестакова Л.Н. 

 

-  Театрализованное представление Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Подготовительные 

Старшие 

Средние 

младшие 

 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

№ 

п/

п 

Содержание основной деятельности Сроки  Ответственн

ые  

Конт 

роль над 

ходом 

выпол 

нения 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

1 Оздоровительная гимнастика с использованием 

корригирующих и дыхательных упражнений 

 

ежед 

невно 

 

воспитатели 

 

2 Двигательная деятельность  2раза в 

неделю 

Рук-ль физ. 

Воспитания 

 

3 Дни здоровья 

 

2 раза 

в год 

Рук-ль физ. 

Воспитания 

 

5 Спортивные праздники 1 раз в 

квар 

тал 

Рук-ль физ. 

Воспитания, 

ТГ 

 

6 Спортивные развлечения 1 раз в 

месяц 

Рук-ль физ. 

Воспитания,Т

Г 

 

7 Туристические походы по 

сезон 

но 

воспитатели  

8 Игры в помещении и на прогулке ежед 

невно 

воспитатели  



9 Закаливающие процедуры ежед 

невно 

воспитатели  

10 Оздоровительная гимнастка после сна ежед 

невно 

воспитатели  

11 Система комфортной пространственной среды в 

течени

е года 

Заведующая, 

ст. вос-ль, 

педагоги 

 

12 Система необходимой психологической среды в 

течени

е года 

Заведующая, 

Психолог, 

педагоги 

 

13 Система работы по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

в 

течени

е года 

Заведующая, 

ст. вос-ль 

 

 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

в 

течени

е года 

Заведующая, 

медсестра 

 

2 Система рационального питания в 

течени

е года 

Заведующая, 

медсестра 

 

3 Неспецифическое оздоровление (фиточаи, соки, 

поливитамины) 

 

в 

течени

е года 

 

медсестра 

 

 

4 Профилактика заболеваний полости рта и 

носоглотки (физиологический раствор соли; 

отвары трав; чеснокотерапия) 

в 

период 

вспыш

ки 

заболе

ваний 

медсестра  

5 Нормализация функции ЦНС 

(соблюдение режима; музыкотерапия; 

сказкотерапия; цветотерапия) 

 

в теч. 

Года 

педагоги 

медсестра 

 

 

6 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в теч. 

Года 

медсестра  

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА  

1 Обследование детей сентяб

рь 

май 

Учитель - 

логопед 

Педагог 

психолог 

 

 

2 Индивидуальная коррекционная работа детьми, 

нуждающимися в коррекции 

 

по 

график

у 

Учитель - 

логопед 

Педагог 

психолог 

 

 

3 Коррекционная работа по подгруппам, со всей 

группой 

1 раз в 

неделю 

Педагог 

психолог 

 

 

 

4 Консультирование родителей, воспитателей 

 

в теч. 

года 

Учитель - 

логопед 

Педагог 

психолог 

 

 



 

 

 Работа со специалистами ДОУ. 

 

 

 

 Аттестация педагогов. 

Соответствие занимаемой должности  

 

 

1. Изучение нормативных документов.        сентябрь Ст. воспитатель 

5  Выступления на родительских собраниях 

 

в теч. 

года 

Учитель - 

логопед 

Педагог 

психолог 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего 

времени 

Август-Сентябрь Ст. Воспитатель 

2 Проведение мониторинга Сентябрь, Май Специалисты 

3 Обсуждение сценариев досугов, 

праздников, развлечений 

По плану Специалисты 

4 Интеграция образовательных областей в 

образовательной деятельности 

Октябрь-ноябрь  Ст. Воспитатель 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

категория 

Дата 

окончания 

аттестации 

Дата подачи 

заявления,  в 

аттестационную 

комиссию. 

 

Дата проведения 

аттестации 

Путилина  

Елена  

Викторовна 

Педагог - психолог  26.03.2017г. 26.05.2017г. 

Овчинникова  

Анна  

Александровна 

Воспитатель   26.03.2017г. 26.05.2017г. 



2. 

 

Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации. 

январь Ст. воспитатель 

3. Прохождение компьютерного 

тестирования 

(написание конспекта, решение 

пед.ситуаций) 

 апрель  Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

 

4. Оформление представлений, 

аттестационных листов по итогам 

анализа ОД и результатов работы 

аттестуемого.  

март 

 

Заведующий д/с 

5. Передача аттестационных листов в 

экспертную комиссию. 

март Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 Участие в методических объединениях 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«Театрализованная деятельность» Октябрь  МДОУ №4 

«Гармония» 

«Проектная деятельность в создании сюжетно – ролевых 

игр» 

декабрь МДОУ №1 

«Солнышко» 

«Экологическое воспитание в ДОУ» 

 

 

 

май 

 

МДОУ №2 

«Сказка» 

 

«Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности детей через организацию детского 

экспериментирования» 

 

 

 

март МДОУ №3 

«Росинка» 

 

«Художественно – эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

апрель МДОУ «Теремок» 

 

Работа по самообразованию 

 

 

Самообразование – это самостоятельное приобретение знаний из различных источников с 

учетом интересов и склонностей каждого конкретного человека. Как процесс овладения 

знаниями, оно тесно связано с самовоспитанием и считается его составной частью. 



Самообразование помогает адаптироваться в меняющейся социальной и политической 

среде и вписаться в контекст происходящего   

 

 Ф.И.О. педагога Тема 

1 Банщикова Ю.А. «Инновационные формы и методы деятельности старшего 

воспитателя, как пути повышения профессионального 

мастерства педагогов ДОУ» 

2 Аюшеева Л.В. «Сказкотерапия, как средство формирования развития речи 

детей» 

3 Иванова И.А. «Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского 

сада» 

4 Ульзуева А.О. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

дошкольников» 

5 Видякина В.М. «Устное народное творчество как одно из средств 

нравственного воспитания дошкольников» 

6 Деревцова Т.А. «Театрализованная деятельность как средство развития 

креативной личности ребенка» 

7 Дисс Е..С Развитие математических представлений у детей посредством 

развивающих игр 

8 Золотухина К.А. Воспитание дошкольников посредством трудовой 

деятельности. 

9 Катощук С.К. «Экологическое воспитание старших дошкольников» 

10 Кухтина А.А. «Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста посредством приобщения их к природе» 

11 Мишкилеева Т.А. «Нравственно – патриотическое воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» 

12 Некипелова Т.А. «Развитие речи старших дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

13 Овчинникова А.А. «Развитие мелкой моторики дошкольников» 

14 Кесаева М.В. «Театральная деятельность, как средство коррекции речи 

детей дошкольного возраста» 

15 Пакулова В.И. «Формирование речи детей в игровой деятельности» 

16 Путилина Е,В. «Повышение профессионального потенциала психолога – 

педагогическом сопровождение детей с ОВЗ» 

17 Сѐмина В.Ю. «Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного 

возраста» 

18 Сошкина О.А. «Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» 

19 Стрембицкая Е.В. «Нетрадиционное использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитании и оздоровлении дошкольников» 

20 Тонких Н.В. «Воспитание у дошкольников патриотических чувств и любви 

к малой родине современными формами и методами» 

21 Тонких Ю.Л. «Развитие творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста через нетрадиционные формы 

изобразительной деятельности» 

22 Татарникова Е.С. «Игра как средство социально – коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализации» 

23 Шестакова Л.Н. «Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста посредством приобщения их к природе» 

24 Уваровская А.Н. «Использование здоровьесберегащих технологий в первой 

младшей группе» 



25 Иванова И.С. «Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми» 

26 Верхотурова Л.А. «Правила дорожного движения с детьми дошкольного 

возраста» 

27 Бутина Д.М. «Развитие памяти у детей с помощью упражнений и 

дидактических игр» 

 

 

На конец учебного года педагогами были предоставлены отчеты по проведенной работе 

по темам самообразования. 

 

 

Организация кружковой работы 

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является 

организация дополнительного образования дошкольников. Содержание работы с детьми 

обеспечивается за счет изменения форм работы, организации различных кружков и 

студий для детей по интересам. Система дополнительного образования в ДОУ стала 

неотъемлемым компонентом выполнения социального заказа родителей. Через систему 

дополнительного образования решаются следующие задачи: развитие у детей социальных 

компетенций, креативности; создание «ситуации» успеха для каждого ребенка; содействие 

самореализации личности ребенка. 

Дополнительное образование дошкольников осуществляют специалисты и  

воспитатели ДОУ во второй половине дня два раза в неделю.  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Корректировка учебных программ октябрь 
Старший 

воспитатель 

2 Проведение экспертизы программ дополнительных 

образовательных услуг, и их утверждение 

Сентябрь- 

октябрь 

 Заведующая,  

3 Оказание педагогом дополнительного образования 

консультативной помощи 

октябрь 
Старший 

воспитатель 

4 Оказание педагогами консультативной помощи 

родителям 

постоянно педагоги 

5 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством оказываемы услуг 

октябрь 
Старший 

воспитатель 

6 Мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей 

В течении 

года 
Старший 

Воспитатель 

7 Отчетные концерты, праздники, развлечения, 

выставки детских работ 

В течении 

года 

Руководители 

кружков 

8 Диагностика достижений ребенка Два раза в год Руководители 

кружков 

 



 

Кружки 

 

Название 

кружка 

 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Кадровое 

обеспечени

е 

 

Взаимодействие 

с социумом и 

родительской 

общественность

ю 

 

«Соловушка» 

(вокальный) 

 

М.Ю.Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в детском 

саду» Т.М.Орлова 

«Учите детей петь» 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Музыкальный зал 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр, фонотека 

 

Некипелова 

Т.А. 

Концерты на 

родительских 

собраниях, в 

школе № 1, 

Участие в 

конкурсах 

 

«Цветная 

капелька» 

(художественное 

творчество) 

Программа кружка 

разработанная  

Тонких Ю.Л. 

Групповая 

комната 

Тонких 

Ю.Л. 

 

Выставки детских 

работ в ДОУ. 

Оформление 

интерьера в группе, 

фае ДОУ  

 

«Волшебный 

мир оригами» 

 

 

Программа кружка, 

разработанная  

Уваровской А.Н. 

 

 

Групповая 

комната 

 

 

Уваровская 

А.Н. 

Выставки детских 

работ в ДОУ. 

Оформление 

интерьера в группе, 

фае ДОУ  

 

«Диско-данс» 

(танцевальный) 

Программа кружка, 

разработанная 

Аюшеевой Л.В. 

 

 

 

 

Музыкальный зал, 

физкультурный 

зал 

 

Аюшеева 

Л.В. 

Концерты на 

родительских 

собраниях, в 

школе № 1, 

Участие в 

конкурсах 

Проведение 

досугов, 

развлечений, 

календарных 

праздников 

«Экологическая 

тропинка» 

Программа кружка, 

разработанная 

Кухтиной А.А. 

 

 

Зелѐный уголок в 

группе и фойе, 

огород на участке 

Кухтина 

А.А. 

Уют в группе и 

фойе. 

«Волшебная 

петелька» 

(вязание) 

Программа кружка 

разработанная 

Мишкилеевой Т.А. 

Групповая 

комната 

Мишкилеев

а Т.А. 

Выставки детских 

работ в ДОУ. 

Оформление 

интерьера в группе, 

фае ДОУ 



«Забайкальские 

просторы» 

(краеведение) 

Программа кружка, 

разработанная 

Н.В.Тонких 

В холле детского 

сада, групповая 

комната 

Тонких 

Н.В. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

«Здоровячок» 

(физическое 

развитие) 

Программа кружка, 

разработанная  

Стрембицкой Е.В. 

Спортивный зал Стрембицк

ая Е.В. 

Выступления на 

спортивных 

праздниках, 

утренниках 

 

В результате организации кружковой деятельности детских творческих объединений 

дошкольники владеют ключевыми компетенциями (здоровьесберегающими, 

социальными, коммуникативными), необходимыми им для социальной адаптации в 

жизни; успешно адаптируются к школе, активно включаются в жизнь детского 

коллектива. 

 

 

 

Мероприятий совместной деятельности работы  

ДОУ и родителей 

 

Вывод: в результате проделанной работы можно сделать выводы: работа в тесном 

взаимодействии с родителями принесла неплохие результаты. Родители стали проявлять 

интерес к жизни группы, детского сада.  Родители посещают родительские собрания, 

активно участвуют в праздниках и развлечениях, проектной деятельности и т.д.   

Планируем продолжить работу с родителями в тесном сотрудничестве при проведении 

мастер-классов, семинаров, круглых столов. Уделить внимание родителей на речевое 

развитие. 

 

 

 

 

№ Тема Срок проведения Ответственные 

3 Семинар-практикум для родителей 

подготовительных групп 

октябрь Старший воспитатель 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

4 Семинар – практикум для родителей 

первых младших групп 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

5 Конкурсы  Октябрь, декабрь и 

январь» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

6 Папки-передвижки специалистов и 

воспитателей 

В течение года Старший воспитатель 

7 Информация в холле В течение года Старший воспитатель 



 

Контроль за выполнением годовых задач и реализацией ООП. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (текущий, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя, медицинского работника, заместителя заведующей по хозяйственной части. 

По итогам и результатам контроля составлены справки, выработаны рекомендации, 

определены пути исправления недостатков. 

Анализируя работу педагогов можно сделать вывод, методическая работа в ДОУ в 

целом оптимальна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество образовательного процесса в ДОУ:  

-  педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

- педагоги активно занимаются проектной деятельностью; 

Использование  технологии проектов  позволяет  заинтересовать детей, педагогов и 

привлечь родителей к сотрудничеству. В результате в коллективе формируются 

благоприятный климат взаимопонимания.  Педагоги защитили проекты на семинарах. 

Воспитатели подготовили презентации проектов, поделились опытом, выявили трудности,  

а так же оформили материалы проектов для формирования методической копилки. 

           - Участие педагогов в акциях, конкурсах, выставках разного уровня: 

             - Выставка декоративно – прикладного творчества «Творим красоту    своими 

руками». 

             - Всероссийский конкурс «Доутесса» - 3 место. 

             - Международный конкурс «Лучший стенд» 2 – 3 места. 

             - Всероссийский конкурс «Мы выбираем здоровый образ жизни» 1 место. 

             - Всероссийский конкурс «Умната» - 2 место. 

             - Фестиваль педагогического мастерства «Педагог РФ» - 7 педагогов (лауреаты 

конкурса) 

             -  80 % педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них 

использует информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Но вместе с тем, в деятельности отдельных педагогов ДОУ сохраняются негативные 

стереотипы, имеются определенные проблемы, определяющие перспективы развития 

педагогического коллектива в целом и повышения профессионального мастерства 

отдельных педагогов: 

  15 % педагогов используют авторитарный стиль в общении с детьми; 

 25 % педагогов при организации образовательного процесса ориентируются на 

дисциплинарную модель взаимодействия с детьми. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ не в полном объеме 

соответствует требованиям к развивающей среде. 

  

Оснащение педагогического процесса. 

 

 Для создания тьюторской помощи педагогам (создание образовательной среды для 

максимально самостоятельного получения педагогом знаний, навыков в удобном для него 

режиме) на методический кабинет МДОУ № 1 «Солнышко» была куплена методическая 

литература издательства «Детство - ПРЕСС» и «Учитель», оборудование педагогу – 

психологу, игровой и дидактический материал. Постоянно действует интернет. Педагоги 

используют в своей работе рекомендации, методические наработки из печатных изданий 

«Детский сад. Все для воспитателей», «Детский сад – галерея творческих проектов», 

«Воспитатель», «Здоровье дошкольника», «Музыкальный руководитель», «Детский сад от 

А до Я», «Воспитатель». 



 

Работа с сайтом. 

   С целью расширения информационного пространства и освещения результатов работы с 

детьми в этом году в нашем дошкольном учреждении продолжается работа с сайтом, на 

котором размещаются, документы ДОУ, отчеты, фото и видео материалы работы с 

детьми. Адрес сайта – solnihko50.ru Сайт зарегистрирован на хостинге ООО «Хостленд». 

 В связи с созданием сайта с законных представителей, а также с сотрудников детского 

сада берется письменное разрешение на публикацию фото- и видеоотчетов о 

мероприятиях. 

  Сайт имеет 100 страниц, на которых родители, органы управления, и другие посетители 

могут увидеть интересные моменты жизни детского сада, прочитать публичный отчет о 

деятельности ДОУ, просмотреть документы   найти интересные консультации 

медицинского персонала, психолога, логопеда. 

Сайт функционирует с апреля 2012 года. Ответственным за поддержку сайта в 

работоспособном состоянии, за размещение материалов, ведение архива является 

Путилина Е.В.  Ответственный, отвечает за работу сайта, изучив методические 

рекомендации, и новый ФЗ «Об образовании в РФ» и ФЗ РФ от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О 

персональных данных». 

 В 2016 году на сайте добавилась «Версия для слабовидящих», «Версия Бизнес». 

Наши педагоги в этом году более активно стали обмениваться опытом работы в сети 

интернет и в СМИ: местная газета «Забайкалец», «Вестник Забайкальска», «Актуальные 

проблемы современного детства». 

 

 

 

 

Работа с социальными партнерами ДОУ. 

 

В течение учебного года продолжена работа по укреплению сотрудничества с 

социальными партнерами: цирки и театры, районная библиотека, районный клуб, МАОУ 

СОШ №1:  

-Посещение детьми МАОУ «СОШ№1», организация экскурсий в школьную библиотеку, 

посещение праздников «Прощание с букварѐм», «До свидания 1 класс". 

- Просмотры кукольных спектаклей, аттракционов, театров. 

 

  Административно - хозяйственная работа. 

Финансовое обеспечение детского сада. 

ДОУ финансируется за счет бюджета посѐлка и средств родителей воспитанников 

(ежемесячная родительская плата). 

   В детском саду созданы условия для полноценного физического развития детей 

дошкольного возраста. Спортивный зал, оснащенный гимнастическими стенками, матами, 

скамейками, дугами для подлезания, ковриками для корригирующей гимнастики, мячами, 

скакалками, обручами, массажерами, сухим бассейном и другим необходимым 

оборудованием.  

В течении учебного года было закуплено: канцелярия на все возрастные группы, столы 

детские квадратные – 6 штук, столы прямоугольные на регулируемых ножках – 20 штук, 

кабинки детские – 6 штук, медицинское оборудование. 

   Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для 

социально-личностного становления ребенка, социализации его в обществе. Это 

достигается путем создания предметно-развивающей среды и предоставления ребенку 

возможностей для саморазвития и общения. 



  Образовательная среда в группах создана с учетом возрастных возможностей, гендерных 

особенностей, интересов детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы 

«центры», которые содержат в себе познавательный и развивающих материал, в 

соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, театрализованное творчество, 

развивающие игры, спортивный и т.п.  В детском саду уделяется особое внимание 

эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В холлы приобретены новые 

информационные стенды, которые содержат информацию о работе с дошкольниками по 

безопасности, дополнительному образованию, работе с одаренными детьми, и ее 

результативности. 

  Мебель и игровое оборудование нового поколения, подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В течение 

учебного года педагоги осуществляют планирование воспитательно-образовательного 

процесса. Воспитатели групп в работе с детьми активно используют различные 

электронные энциклопедии, компьютерные развивающие игры, мультимедийные 

презентации, в том числе самостоятельно разработанные. 

В учреждении предоставлена возможность 5 компьютерам выхода в Интернет (скорость 

до 1024 Кб/с) Площадь территории детского сада. - 9000.0 Территория учреждения 

огорожена металлическим забором. На территории расположены: 5 прогулочных 

участков, спортивная площадка, и площадка для мусорных контейнеров.  

 Перспективы: 

-     Приведение содержания образовательного процесса в   соответствие с федеральными 

государственными требованиями. 

-    Внедрение в педагогический процесс интегрированного подхода. 

 -     Вовлечение родителей в активное сотрудничество с ДОУ. 

  -     Снижение пропусков посещения ДОУ по семейным причинам. 

Анализ качества методических мероприятий позволили прийти к выводу, что задачи, 

поставленные в 2016-2017 году, реализованы на допустимом уровне. Педагоги старались 

работать в соответствии с ФГОС ДО, но в процессе столкнулись со множество проблем, 

таких как например деятельностный подход, создание предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС. Необходимо расширять представления педагогов о 

деятельностном подходе, возможности создания условий для игровой и самостоятельной 

деятельности детей, так как реализация основных задач программы в совместной 

деятельности педагога и детей должны переходить в самостоятельную деятельность 

детей, а для этого необходимо создавать условия. Также, необходимо находить 

инновационные формы сотрудничества с семьями воспитанников, привлекать родителей к 

активному участию жизни детей в детском саду, вовлекая их в образовательный процесс 

воспитания детей.  

По результатам открытых просмотров в нашем ДОУ, тематических и фронтальных 

проверок необходимо отметить, что уровень и стаж педагогов нашего ДОУ позволяет с 

более точным пониманием перестраивать образовательный процесс в соответствии с 

принципами ФГОС.  

Учебно – воспитательную работу 2016 – 2017 года считаем удовлетворительной. Все, что 

не выполнено в прошедшем учебном году будет реализовано в новом учебном году. 

 

 

 

 



Педагогический анализ работы за прошедший 2016-2017 учебный год. 

Цель проведения анализа итогов работы за прошедший учебный год – заложить 

основу для планирования, то есть для формулировки новых целей и задач, определения 

путей их достижения. 

 В процессе анализа была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления МДОУ № 1, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

питания, анализ показателей деятельности МДОУ № 1. 

Обучение и воспитание в МДОУ № 1 осуществлялось на русском языке. 

 

 

3.1 Результаты программного обеспечения 

 
             Работа по воспитанию и образованию детей велась по Основной образовательной 

программе муниципального дошкольного образовательного учреждения на основе 

программы «Детство» с приоритетными направлениями:  физическому развитию детей и 

социально – коммуникативному развитию, парциальным программам: программа по 

музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой; 

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

ладошки», И. А. Лыковой. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и узкими 

специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, разработанных с 

учѐтом образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад на 2016 – 2020 годы. 

 

3.2 Результаты педагогической диагностики в 2016-2017 учебном году 

Мониторинг овладения необходимыми умениями навыками по образовательным 

областям 

 

Образов

ательны

е 

области 

Физи-

ческое 

развитие 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно  - 

эстетическое 

развитие 

Итог  

высокий 41р 

13% 

81р 

25% 

77д 

24% 

52р 

16% 

70д 

22% 

20% 

средний 230д 

75% 

203р 

65% 

211д 

65% 

228д 

69% 

219д 

67% 

68% 

низкий 37д 

12% 

41р 

10% 

37д 

11% 

45д 

15% 

36д 

11% 

12% 

  

 

 



Мониторинг овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным 

областям показал, что дети успешно освоили общеобразовательную программу 

«Детство».   На протяжении учебного года особое внимание было уделено физкультурно-

оздоровительной работе, социально - коммуникативному и речевому развитию, поэтому 

на  диаграмме виден результат высокого и среднего уровня.  

 

 

 

Итоговый результат освоения основной образовательной программы по 

образовательным областям 

 

 
 

Вывод:    

   Итоговый уровень освоения основной образовательной программы показал, что дети 

успешно освоили общеобразовательную программу «Детство» по образовательным 

областям (высокий 20%, средний 68%, низкий 12%),  но для более высоких результатов 

необходимо педагогическому коллективу усовершенствовать совместную и 

индивидуально-дифференцированную деятельность по образовательным областям 

«Художественно – эстетическое развитие» и   «Речевое развитие».  На учебный год 2017-

2018г приоритетным направлением считать «Физическое развитие» и  «Художественно - 

эстетическое». Детям, которые имеют низкий уровень, необходима индивидуальная 

работа, как воспитателей, так и специалистов.                                                     

                                                                                                                                                               

 Уровень готовности детей к обучению в школе 

 

   На момент обследования было 64 ребенка. Выпускников -  64 детей.   По результатам 

диагностики было выявлено преобладающее количество детей с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе. Эти ребята отличаются целеустремленностью, высокой 

познавательной активностью, их интересует все новое неизвестное, они имеют 

представления о школе, у них ярко выражено желание занять новую позицию.  Со 

средним уровнем 19 дошкольников (35%). Данная подгруппа детей отличается тем, что у 

них выражена познавательная направленность на окружающую действительность, 

имеются некоторые представления о школе. Социально-психологическая и 

мотивационная готовность к школе в основном сформирована у детей. Хорошие 
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результаты выпускники показали по развитию мелкой моторики и математическим 

знаниям. Не плохой результат и по речевой готовности. Многие дети идут в школу, 

умеющие читать. Хотя по развитию связной речи педагогам необходимо 

усовершенствовать работу. Над развитием психических процессов как память слуховая, 

внимание и образно-логическое мышление педагогам всех возрастных групп необходимо 

на следующий год уделить больше внимания, организовывать с детьми различные игры 

для развития психических процессов.  

   Таким образом, образовательный процесс в течение пяти лет проходил успешно. Работу 

воспитателей можно считать удовлетворительной.  

     С детьми, имеющих нарушения речи систематически проводились, индивидуальные и 

подгрупповые занятия с учителем-логопедом Кесаевой М.В.  Учитель-логопед в своей 

практической работе использовал элементы кинезиологии, что позволило добиться 

больших результатов за короткий период времени.  Также наши воспитанники посещали 

школу МАОУ «СОШ № 1».  

        

 

Итоговый результат диагностики готовности дошкольников к школьному 

обучению, % 

                                           

№п/п                                       

Параметры обследования 

Высокий 

(чел.- %) 

Средний 

(чел.- %) 

Низкий,  

(чел.- %) 

Итоговый, 

% 

 

 

 

 

1 

Ф
и

зи
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 

 

Состояние здоровья 

 

 

47д. – 71% 19д. – 

29% 

0%  

 

 

Высокий – 

81% 

Средний – 

19% 

 

 

 

Телосложение, 

осанка 

 

60д. – 91% 

 

6д. – 9% 

 

0% 

 

2 Социально-

психологическая 

готовность 

 

64р. – 97% 2р. – 3% 0% Высокий – 

97% 

Средний – 

3% 

 

3 Мотивационная готовность 

 

63р. – 95% 3р. – 5% 0% Высокий – 

95% 



Средний – 

5% 

 

4 
п

а
м

я
т
ь

 
слуховая 

 

 

42р. - 64% 

 

 

24р. - 36% 

 

0% 

 

 

Высокий 

65% 

Средний – 

35% 

 

зрительная 

 

 

44р. - 67% 

 

22р. - 33% 

 

0% 

5 Развитие мелкой моторики 62р. - 94% 

 

4р. - 6% 0% Высокий – 

94% 

Средний – 

4% 

 

6  

Развитие внимания 

 

41р. -62% 

 

 

 

25д. - 38% 

 

0% 

Высокий – 

62% 

Средний – 

38% 

 

7 Развитие образно-

логического мышления 

 

 57д. - 

86% 

9д. -14% 0% Высокий – 

86% 

Средний – 

14% 

 

8 Зрительный гнозис 

 

56д. - 85% 10д. - 15% 0% Высокий – 

85% 

Средний – 



15% 

 

9 

М
а
т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
зн

а
н

и
я

 

Знание счѐта 

(прямой и 

обратный) 

 

53р. - 80% 12д. - 18% 1р. - 2%  

 

 

 

 

Высокий – 

76% 

Средний – 

23% 

Низкий – 

1% 

Знание цифр и 

знаков 

 

48д. - 73% 17д. - 26% 1р. - 1% 

Пространственная 

ориентировка 

 

39д. - 59% 26д. - 39% 1р. - 2% 

Ориентировка во 

времени 

55д. - 83% 

 

11д. - 17% 0% 

Знание 

геометрических 

фигур 

57д. - 86% 

 

9д. - 14% 0% 

10 

Р
еч

ев
а
я

 г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 к

 ш
к

о
л

е
 

Фонематическое 

восприятие 

 

37д. - 56% 28д. - 42% 1р. - 2% высокий – 

56%, 

средний – 

41%, 

низкий -  3% Фонематический 

анализ и синтез 

 

38д. - 58% 27д. - 41% 1р. - 1% 

Грамматический 

строй речи 

 

37д. - 56% 27д. - 41% 2р. - 3% 

Связная речь 

 

37д. - 56% 27д. - 41% 2р. - 3% 

 

 



 

Диаграмма по результатам диагностики по готовности детей 

6-7 лет к дальнейшему обучению в школе. 

 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, их профессиональный уровень, 

итоги аттестации. 
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№ Показатели 2015 - 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год. 

1. Укомплектованность 

кадрами 

26 26                                                                                                                                                                     

2. Образовательный 

уровень 

Высшее – 12 (46%) 

Средне – спец. – 7 (27%) 

Среднее общее – 7 (27%) 

Высшее – 12 (46%) 

Средне – спец. – 7 (27%) 

Среднее общее – 7 

(27%) 

3. Квалифицированный 

уровень 

 Высшая – 3 (12%)                      

1 категория – 12 (46%) 

Соответствие 

занимаемой должности  

– 6 (23%) 

Без категории – 5 (19%) 

Высшая – 3 (12%)                      

1 категория – 12 (46%) 

Соответствие 

занимаемой должности  

– 9 (23%) 

Без категории – 9 (19%) 

4.  Стаж работы До 5 лет – 6 (23%) 

От 5  до 10 лет – 3 (12%) 

От 10 до 15лет – 5 (19%) 

От 15 и выше – 12 (46%) 

До 5 лет – 6 (23%) 

От 5  до 10 лет – 3 (12%) 

От 10 до 15лет – 5 (19%) 

От 15 и выше – 12 (46%) 



    
 

 




