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Анализ  выполнения плана работы 

Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 226 Краснооктябрьского района Волгограда» 

за 2017-2018 учебный год 

 

I. Анализ  выполнения годовых задач за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив  МОУ детский сад № 226 работал по 

основной общеобразовательной программе детского сада, составленной на основе 

Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьевой, Т.И. Гризик, 

В.В. Гербовой. 

Также педагоги использовали  парциальные программы и технологии: Программа 

развития речи детей дошкольного возраста (О.С.Ушаковой), Программа «Основы 

безопасности дошкольного возраста» (Н. Авдеевой, О. Князевой, Р.Б. Стеркиной) 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет 

"Цветные ладошки" (И.А. Лыковой) ,Программа «Математические ступеньки» 

(Е.В.Колесниковой), Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

В 2017-2018 учебном году реализовывались следующие задачи: 

Задачи:  

1 Совершенствование  воспитательно-образовательной работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. Поиск современных подходов к формированию 

основ экологических знаний у дошкольников посредством экологизации педагогического 

процесса с учётом ФГОС ДО. 

 Повысить уровень экологического сознания у детей дошкольного возраста через 

создание банка виртуальных экологических экскурсий. 

 Развивать познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость через 

приобщение дошкольников к произведениям детской природоведческой 

литературы. 
 Формировать основы экологических знаний через ознакомление с природой 

родного края с учётом ФГОС 
 Осуществлять познавательно- речевое развитие дошкольников через 

разнообразные методы и приемы по экологическому воспитанию детей и 

внедрение детских исследовательских проектов. 
2Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников 

контексте ФГОС ДО 

 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ 

через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных 

проектов по созданию оздоровительного (физического и психологического) 

климата в учреждении. 

   Для решения  годовых задач были запланированы  и проведены Советы педагогов: 

- Первый СП – Установочный «Основные направления работы ДОУ на 2017-2018 

учебный год». 

- Второй СП –  

- Третий СП - «Формирование у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную деятельность» 

- Четвертый СП- Итоговый «Результаты работы за 2017-2018 учебный год»; 

       Другие формы работы: 



• Семинары, семинары – практикумы. 

• Открытые и коллективные просмотры мероприятий с детьми. 

• Консультации для педагогов. 

• Организована работа по оказанию  дополнительных   платных и иных 

образовательных услуг. 

• Сотрудничество с родителями и др. 

 

Задача № 1: Совершенствование  воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Поиск современных подходов к 

формированию основ экологических знаний у дошкольников посредством экологизации 

педагогического процесса с учётом ФГОС ДО. 

 Повысить уровень экологического сознания у детей дошкольного возраста через 

создание банка виртуальных экологических экскурсий. 

 Развивать познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость через 

приобщение дошкольников к произведениям детской природоведческой 

литературы. 
 Формировать основы экологических знаний через ознакомление с природой 

родного края с учётом ФГОС 
 Осуществлять познавательно- речевое развитие дошкольников через 

разнообразные методы и приемы по экологическому воспитанию детей и 

внедрение детских исследовательских проектов. 
 

        Мероприятия: 

1. Проведен педсовет «Поиск инновационных методов осуществления 

экологического воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО».  

5.  Конкурс  для педагогов «Конкурс проектов и методических разработок 

«Знакомство с родным краем» 

6. Экологическая акции: «Семечко и зёрнышко про запас!», 4 октября – 

«Всемирный день животных», «Столовая для птиц», «30 ноября Всемирный день 

домашних животных», «Ёлочка – зелёная иголочка»,  Изготовление буклетов об 

экологических опасностях, памяток: «Правила поведения в лесу», «Мусор земле не 

к лицу», «Чтобы не было опасно искупнуться!», «Помоги природе», «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не вытек океан!». 

7. Экологический КВН, посвящённый Всемирному дню китов  

8. «Открытый просмотр прогулки по экологической тропе»  в подготовительных, 

старшей и средней группах.» 

9. Выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия», рисунков 

«Зеленая планета глазами детей» «Весеннее дыхание!», конкурс-выставка поделок 

«Вместо ёлки –новогодний букет» 

10. Фотовыставки «Природа и животные нашего края», «Такая снежная зима». 

 

Задача № 2:Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников контексте ФГОС ДО 

2. Семинар – практикум 

«Становление у дошкольников осознанного отношения к природе родного края на 

основе познавательно – исследовательской деятельности» 

3.Консультации  «Как воспитывать у детей интерес к таинственному миру 

растений», «Экология и музыка», «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста через художественное слово» 

4. Мастер-класс для педагогов ДОУ на тему: «Воспитание экологического сознания 

дошкольников через ИЗО»  



 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ 

через реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных 

проектов по созданию оздоровительного (физического и психологического) 

климата в учреждении. 

            Мероприятия: 

1.Проведен совет педагогов по теме:  «Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста посредством развития представлений  о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами» 

2. Консультации: «Спортивная игра в системе оздоровительной и воспитательной работе с 

детьми», «Воспитание у дошкольников самостоятельности и уверенности в себе на 

занятиях по физической культуре», «Повышение двигательной активности и дозировка 

физической нагрузки в течение дня». 

3. Комплексное обследование уровня физического развития и здоровья детей. 

4. Родительские собрания по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

5. Групповые мероприятия с родителями воспитанников по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

6. Конкурсы: Лучший педагогический проект «Каждый ребёнок имеет право на здоровье», 

групповых творческих работ «Маленькая книжка о том, где содержатся витамины», 

творческий конкурс посвященный Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 в России  

«Волгоград – город футбола». 

7. День здоровья (октябрь, апрель), неделя зимних забав и развлечений ( январь) 

8. Выставка рисунков детей «Спорт наша жизнь!», фотовыставка «Спортивный 

фотоальбом моей семьи» 

 

Вывод:  В ДОУ частично создана нормативно – правовая база, регулирующая 

образовательную деятельность с учетом внедрения ФГОС. В соответствии с 

нормативными документами планируются цели и задачи ДОУ на учебный год и на 

перспективу. Цель и задачи деятельности ДОУ отражают направления развития городской 

системы образования, потенциал и приоритеты развития ДОУ. Цель и задачи конкретны, 

проверяемы, реально достижимы и обеспечивают работу ДОУ в режиме развития. 

Организуются мероприятия по поддержанию и развитию положительной мотивации труда 

педагогов, его престижности, забота о повышении их квалификации. Администрация 

вовлекает педагогов в работу по их профессиональному совершенствованию, стимулирует 

рост профессионального мастерства. В ДОУ осуществляется система методической 

работы с педагогическими кадрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Обеспечение качественного уровня достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

В  2017 -2018 учебном году  функционировало 8 возрастных групп: 

 

Возраст 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 2-3 года 3-7 лет 

Количество 

гр. 

1группа 1 

группа 

1 

группа 

2 

группы 

2 группы 

(одна 

кратковременного 

пребывания) 

 

1 группа 

кратковременного 

пребывания 

 

 

 

 

Сводные результаты овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям в  2017-2018 учебном году 

 

Уровни Младший 

дошкол.  

возраст 

3 - 4 г.  

Средний  

дошкол. 

 возраст 

4 - 5 л. 

Старший 

дошкол.  

возраст 

5 - 6 л. 

Подготов

ительная 

группа 

6 -7 л. 

Всего 

детей 

Всего детей 

обследован. 

12 39 23 17 91 

Высокий 3/50% 4/67% 18/86% 17/95% 9/39% 12/70% 63/ 69% 

Средний 3/50% 2/33% 3/14% 1/5% 11/48% 5/30% 25/ 28% 

Низкий 0  0 0 3/13% 0 3/ 3% 

 

 

III. Анализ качества подготовки выпускников 2017/2018 учебного года   

   к обучению в школе   

                                                                                                                       

Сравнительные результаты уровня овладения необходимыми навыками и умениями  

по линиям развития (на начало и конец  2017-2018 учебного года) 
                                                                                                                                                    

Уровни Познавательно-

речевое 

Социально-

личностное 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое  

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

Всего  18 17 18 17 18 17 18 17 
Выс. 5/ 28 % 10 / 59 % 11 / 61% 12 / 70% 3 / 16% 5/29% 4/ 22% 11/65 % 

Сред. 10 / 56 % 7 / 41 % 7 / 39% 5/ 30 % 12/68% 12/71% 13 /72% 6/ 35% 

Низк. 3/16% 0 0 0 3/16 % 0 1/6% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма  овладения необходимыми умениями и навыками по линиям развития 

(по итогам 2017-2018 учебного года) 

 
 

 

Подготовительная группа № 5 

 

 
 

 

 

 

Выпускники подготовительных групп 2017-2018 учебного года. 

Интегративные качества. 
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Анализ результатов педагогической диагностики позволил определить 

положительные результаты овладения выпускниками необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям. На высоком уровне овладели необходимыми 

навыками и умениями 12 выпускников (70%).  На среднем уровне -  5 выпускников 

(30%). 

Сравнительный анализ позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок по 

линиям развития: наиболее высокие результаты выявлены по направлению «социально-

личностное развитие». На высоком уровне овладели необходимыми умения и навыками 

12 воспитанника (70%), что на 9 % выше в сравнении с началом учебного года. На 

среднем уровне овладели необходимыми умениями и навыками 5 воспитанников (30%). 

Детей, не овладевших необходимыми умениями и навыками нет. Несколько ниже 

результаты по «познавательно-речевому развитию». На высоком уровне овладели 

необходимыми умениями и навыками 10 выпускника (59%), что на 31% выше в сравнении 

с началом учебного года. На среднем уровне освоили программу 7 выпускников (41%). По 

«художественно-эстетическому развитию» высокому уровню соответствует 11 детей 

(65%), среднему уровню – 6 детей (35%). На высоком уровне овладели физическими 

качествами 5 детей (29%), на среднем уровне-12 детей (71%). 
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Динамика овладения необходимыми умениями и навыками в 2017-2018 учебном году 

 

Уровни 2017-2018 уч. год (сентябрь)  2017-2018 уч. год (май) 

Высокий 5/ 27% 12/70% 

Средний 10 /56% 5/30% 

Низкий 3/17% 0 

Всего детей 18 17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 2016- 2017                                              2017-2018 

 

 

 

Вывод: уровень овладения необходимыми умениями и навыками по 

образовательным областям составил 100%. Высокому уровню развития соответствует 

70% (12 детей), среднему уровню - 30 % (5 воспитанников).  Положительные результаты 

свидетельствуют об эффективности образовательной работы, выбора методов и форм 

организации детей. 

 

 

 

Социальная и  мотивационная готовность выпускников 2017-2018 уч. г. 

 

Уровни Мотивационная готовность Психосоциальная зрелость 

Высокий 12 (70,5%) 12 (70,5%) 

Средний 5 (29,5%) 5 (29,5%) 

Низкий 0 0 

Всего 17 (100%) 17  (100%) 

 

Психологическая готовность выпускников к обучению в школе 

 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего 

Ни

зк

ий 

12 (70,5%) - 5 (29,5 %) - - 

 

 

 

 



 

 

Сводная таблица  

результатов  развития психолого-педагогического обследования познавательных 

процессов у выпускников за 2017-2018 учебный год 

 

Уровни Мышление 
Мелкая 

моторика 
Внимание Память Воображение Координация 

Высокий 12 (70,5%) 17 (100%) 12 (70,5%) 8 (47%) 10 (58,8%) 13 (76,4%) 

Выше 

среднего 
- - - - - - 

Средний 5 (29,4%) 
 

5 (29,4%) 6 (35,2%) 7 (41,2%) 4 (23,6%) 

Ниже 

среднего 
1(0,1%) - 1(0,1%) 3 (17,8%) - - 

Низкий - - - - - - 

Всего  

детей 
17 (100%) 17(100%) 17(100%) 17(100%) 17(100%) 17(100%) 

 

 

Вывод: рассматривая результаты стартовой готовности детей к обучению в школе, 

можно отметить следующее: 

1. Качество подготовки выпускников с высоким  уровнем развития познавательных 

психических процессов составляет  91%. 

2. Высокий уровень мотивационной готовности к обучению в школе сформирован у 70,5%  

выпускников. 

3.  70,5% выпускников показали высокую психосоциальную зрелость. 

Однако, при анализе  психолого-педагогической готовности выпускников к 

обучению в школе выявились следующие трудности: 

Остается проблемой недостаточное развитие слухового и зрительного внимания и 

объема образной памяти при отсроченном воспроизведении. 

 

Предварительное распределение детей в  школы города  

 

 

№ п № школы Количество детей 

1 Школа № 92 

 

11 

2 Лицей № 2 

 

1 

3 Школа № 20 

 

3 

4 Школа № 5 2 

5 Школа № 6 

 

1 

6 Школа № 636 ( Москва) 

 

1 

Всего  19 

  

 

 

IV. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 



Педагогический коллектив ежегодно ставит перед собой задачу сохранения и 

укрепления здоровья детей. Педагогами создается необходимая здоровьесберегающая 

среда. В системе проводятся традиционные здоровьеукрепляющие технологии: 

физические упражнения и закаливающие мероприятия. 

Деятельность  по сохранению и укреплению здоровья детей строилась на основе 

разработанного и утвержденного плана работы на 2016-2017 учебный год. 

Питание 

Питание детей осуществлялось согласно 20-дневого меню, разработанного на 

основании СанПиНов от 01.10.2010 г. Приложение №1 к приказу Департамента по 

образованию администрации Волгограда от 04.11.13г. №1003, где исключается жарка 

продуктов (соблюдается принцип «щадящего питания»), консервированные продукты с 

содержанием уксуса, клубника, мясо и субпродукты со сроком годности более 6 месяцев, 

молочные продукты с использованием растительных жиров. Стоимость питания на одного 

ребенка  составила 114 руб. В меню включались свежие фрукты, проводилась 

искусственная витаминизация третьего блюда. 

            Иммунопрофилактика 
Иммунопрофилактика детей проводилась согласно ежемесячных и годовых планов. 

Привито против гриппа 7 детей. Остальные прививки детям проводились по 

национальному календарю в детской поликлинике № 1. 

В течение учебного года контролировалось санитарно-эпидемиологическое 

состояние помещений, режим проветривания, проведение влажных и одномоментных 

генеральных уборок. 

В оздоровлении детей большое значение уделяется двигательному режиму: 

- проведение утренней гимнастики 

- проведение физкультурных занятий 

- гимнастика после сна 

- подвижные игры на улице, целевые – во время прогулок 

В течение календарного года проводился ежемесячный анализ по заболеваемости 

детей (с января по декабрь)  

       2013   2014         2015 

а) число не болевших детей  8   12                        16 

б) пропущено дней по болезни на 1 реб. 5,5   3,5                      2,2 

в) списочн. кол-во детей   130   126                    166 

г) кол-во случаев по болезни  278   89                       73 

е) кол-во дней по болезни   867              479                     309 

ж) детские инфекции   

з) ОРВИ     

и) бронхит      

к) прочие       

          Вывод: заболеваемость за 2017-2018 учебный год уменьшилась. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей 

 

№ 

п/п 

Показатели 2013-2014 

учебный год 

(сентябрь - май) 

2014-2015 

учебный год 

 (сентябрь - май) 

2015-2016 

учебный год 

(сентябрь - май) 

1 Среднесписочный состав 126 136  

2 Число пропущенных 

дней по болезни 

479 309  

3 Проп. по болезни на 1 

реб. 

3.8 2,2  

 

Отмечается положительная динамика по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья детей. За период с сентября по май 2015-2016 учебного года количество дней, 

пропущенных по болезни на одного ребенка 3.5, что на 6 дней меньше в сравнении с 

аналогичным периодом 2014-2015 учебного года. 



 

Соматические заболевания в сравнении (в днях) 

 

№ 

п/п 

Показатели 2013-2014 уч. 

год (сентябрь 

- май) 

2014-2015  уч. 

год 

(сентябрь - 

май) 

2015-2016  уч. 

год 

(сентябрь – 

май) 

1 Среднесписочный состав 126 136  

2 Пропущено дней по болезни без 

инфекционных заболеваний 

463 381  

3 Пропущено дней по болезни без 

инфекционных заболеваний на 

1 реб. 

3,6 2,2  

4 Инфекционные заболевания: 

-  ветряная оспа 

-  скарлатина 

 

3 

2 

 

42 

0 

 

 

 

 

Количество дней, пропущенных по болезни 

 

 
№ 

Гр. 

Возр

аст 

Средне

писочн

ое  

кол-во 

 за 9 

мес. 

IX X XI XII I II III IV V Итого Кол. 

дн. 

проп.н

а 1 реб. 

Заболевания 

(ПР.З – прочие 

заболевания: 

коньюктивит, 

отит, ларингит, 

трахеит) 

5 3-4 23 24 21 22 15 17 19 25 25 - 168 7 ОРЗ, о. бронхит,  

ПР.3. 
6 3-4 22 23 22 25 13 33 24 20 58 - 218 9 ОРЗ, о. бронхит,  

ПР.3. 
1 4-5 21 15 21 22 22 23 26 17 71 - 195 9 ОРЗ,,ПР.3. 

2 4-5 21 22 22 31 29 30 25 21 52 - 232 11 ОРЗ, о. бронхит, 

ОРВИ,ПР.3 
3 5-6 20 16 33 22 29 27 24 20 24 - 195 9 ОРЗ, о. бронхит,    

ПР.3. 
4 6-7 18 15 22 23 17 14 21 10 135 - 257 14 ОРЗ, о. бронхит,    

ПР.3. 
 

Анализ заболеваемости позволяет сделать вывод, что наибольшее количество дней, 

пропущенных по болезни, выявлено в группах № 2, № 6 Наибольшее количество дней, 

пропущенных по болезни на одного ребенка, в группе № 4 и № 2 

 

Результаты  углубленного  медицинского осмотра воспитанников в 2018 году  

 

 

Специалисты Май 2017 Май 2018 

Осмотрено Выявлено 

патологий 

% Осмотрено Выявлено 

патологий 

% 

Педиатр 25 1 6,25%    

Окулист 25 3 4,1%    

Лор 25 0 0%    

Невролог 25 2 4,1%    

Стоматолог 25 0 25%    

Ортопед 25 2 12,55    

 



 

 Вывод: увеличение количества детей с выявленными патологиями не наблюдается.   

 

 

Группы здоровья 

 

Группы здоровья апрель 2016 г. апрель 2017 г. апрель 2018 г. 

1 85 детей 96  

2 75 ребенка 64  

3 3 ребенка 3  

4 1 ребенок -  

Итого 164 163 164 

 

Отмечается увеличение количества детей с I группой здоровья на 9,2 %. 

Уменьшается  количество детей отнесенных к III-ей группе здоровья, что составляет 3,7%. 

 

Адаптация детей младшего возраста к условиям детского сада 

 

Всего в 2017- 2018 учебном году младшие  группы посещали 64 воспитанника.  

 

 Адаптация детей к условиям детского сада 

 

№ группы Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Группа № 1 11 детей/44 % 12 детей/ 48% 2 детей/ 8% 

Группа № 2 8 детей/32% 15детей/57% 3 детей/ 11% 

Группа № 7 кр 11детей/84% 1 ребенок/8% 1 ребенок /8% 

Итого 30 детей/47% 28 детей/44% 6 детей/9% 

 

Результаты адаптации детей показывают, что 30 детей (47%) имеют легкую 

степень адаптации, 28 детей (44%) – среднюю степень адаптации, 6 детей (9%) 

адаптировались к условиям детского сада болезненно. 

В период прохождения адаптации были учтены все факторы, способствующие 

благоприятному исходу данного периода: постепенный, гибкий график приема детей в 

группу, индивидуально-дифференцированный подход, создание предметно-развивающей 

среды. Для более успешной адаптации детей проводились индивидуальные беседы с 

родителями, родительские собрания  для вновь поступивших детей, подготовлены 

индивидуальные памятки  с рекомендациями для каждой семьи. 

             Вывод: в целом адаптационный период прошел благополучно. 

V. Анализ состояния здоровья выпускников 

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости выпускников 

( 2016/2017 и 2017/2018 учебный год) 

 

№ 

п/п 

Показатели 2016-2017 уч. год 

( сентябрь - май) 

2017-2018 

( сентябрь- май) 

1 Среднесписочный состав 43  

2 Число  дней пропущенных по 

болезни 

257  

3 Пропущено дней по болезни на 1 

реб. 

12  

Сравнительный анализ заболеваемости показывает, что количество дней, 

пропущенных по болезни на одного ребенка в 2015-2016 учебном году  составляет 12 

дней, что меньше на 3 дня в сравнении с аналогичным периодом 2014-2015 учебного года. 
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Сравнительный анализ  по группам здоровья  выпускников 

(2016 /2017 и  2017/2018 учебного года)  

 

 

Группы 

 здоровья 

2016-2017 2017-2018 

При выходе 

 из ДОУ 

При выходе 

 из ДОУ 

 I 26/57% 20/53% 

 II 19/41% 17/45% 

 III 1/2% 1/2% 

IV - - 

Всего 46 38 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году количество выпускников имеющих I группу здоровья 

составляет 53% (20 детей), что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом.  

Количество детей со II группой здоровья  увеличилось на 10 %. Количество детей с III- ей 

группой здоровья  сталось на прежнем уровне 2%. Детей с  IV группой здоровья нет. 

 

VI. Анализ методической работы с кадрами 

 

На 31.05.2018 года кадровый состав педагогических работников учреждения 

составил 12 человек.  

Профессиональный стаж педагогических работников на 31.05 .2018 г. 
 

От 0-3 лет От  3 - 5 лет От  5 – 10 лет  От 10 – 20 лет 20 лет и более 

- 4 - 4 4 
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Аттестация педагогических работников динамике 

 

Квалификационная 

категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая категория - - - - 

1 категория 8/62% 8/57% 7/58% 4/33,5% 

II категория - - - - 

Не аттестованы 3/23% 4/29% 3/25% 4/33,5% 

Соотвтетсвие 

занимаемой 

должности 

2/15% 2/14% 2/17% 4/33% 

Всего педагогов 13 14 12 12 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец  2017-2018 учебного года  4 педагога имеют 1 квалификационную 

категорию (33,5%),соответствие занимаемой должности 4 педагога (33,5%), не 

аттестованы 4 педагога(33%).  

 

Образование педагогов по  учебным годам 
 

 

 

Образование педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 2014-2015 2015-2016 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 5/38% 6/43% 6/50% 9/60% 8/66% 

Незакон. сред. 

специальное  

1/8% 1/7% 0 0 0 

Сред. 

специальное 

7/54% 7/50% 6/ 50% 6/40% 4/34% 

Всего педагогов 13 14 12 15 12 
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В 2017-2018 учебном году количество педагогов с высшим образованием 

уменьшилось на 1 человека. 

Участие педагогов в методической работе 
 

№  Ф.И.О педагога Выступ

ление 

на 
Совете 

педагог

ов 

Разраб

проект

ов 

Участи

е в МО 

Участие в конкурсах проф. мастерства  

Обобщение педагогического опыта 

Участие педагогов   

Показ 

мероп
риятий 

с 

детьми 

Участие в 

конкурсах 
проф. 

мастерства 

Представл

ение опыта 
в печати, 

видеозапис

и, на 
городском 

уровне  

Представлен

ие опыта 
работы на 

методическо

м часе в ДОУ 

Выста

вках 

Подготовка  

воспитанник
ов для 

участия в 

городск. И 
районах 

конкурсах  

1 Мурашева Т.А. + + + - + - + + + 

2 Леонтьева О.В. + - - + + - + + + 

3 Стекольникова 

Л.И. 
+ + - + - - - + - 

4 Горюнкова И.С. + + - + - - + + + 

5 Галиева А. С. + + + - + - - + + 

6 Богданова Е. В. + + - + + - + + + 

7 Адресова Н.Ю. + + - + + - + + + 

8 Фастова Э.В. - + + + + - - + + 

9 Калюжная Е.С. + + - + - - - + + 

10 Шаршакова М.В. - - - - - - - + - 

11 Ромашова Е.И.          

12 Пивоварова Н.В.          

 Всего: 10 11 4 10 8 0 7 14 12 

 

Вывод: анализ работы за учебный год показал, что в ДОУ имеет место 

интересная и полезная методическая работа, способствующая росту профессионального 

мастерства педагогов, используются различные формы методической работы с 

педагогами: теоретические семинары и семинары-практикумы, педсовет – круглый стол, 

обобщение передового педагогического опыта, которые помогают педагогам 

анализировать и оценивать свою педагогическую деятельность, планировать и 

организовывать ее. В ДОУ создана и работает система поощрения работников, 

направленная на мотивацию педагогического коллектива на результат труда (моральное и 

материальное поощрение). Деятельность руководителей направлена на формирование у 

педагогов ценностных ориентаций, направленных на личность ребенка, его развитие и 

создание условий для его саморазвития. Руководители содержанием своей деятельности 

обеспечивают профессиональный рост каждого члена коллектива, с учетом его 

индивидуальности и возможных последствий от воздействия, создают в коллективе 

атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, инициативы и творчества, успеха и 

доверия, что способствует профессиональному росту и культуре педагогов. В 2015-2016 

учебном году в ДОУ созданы условия для раскрытия потенциала молодых  и начинающих 

педагогов и включения их в методическую работу. 

Однако выявлены проблемы:  

- недостаточная активность педагогов в участии в городских мероприятиях и 

профессиональных конкурсах городского и районного уровня ; 

- опыт  работы педагогов не представляется в печатных изданиях окружного и 

российского уровня ; 

- отсутствует увеличение количества педагогов с первой квалификационной 

категорией; 

Пути решения проблем:  
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- мотивировать педагогов для участия в районных конкурсах и мероприятиях  

профессионального мастерства; 

- организовать работу по реализации проектов в рамках Программы развития 

учреждения на 2018-2019 гг. 

 

 

VII. Сотрудничество с родителями 

 

Этот раздел включает в себя работу с родителями, анкетирование, выполнение 

совместных планов с учреждениями дополнительного образования, сотрудничество с 

другими организациями. 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. Анализ 

социального и образовательного статуса членов семей ДОУ показал следующие 

результаты. 

Социальный паспорт семей  

 МОУ д/с № 226  2017-2018 учебный год 

(результаты на май 2018 года) 

1.Тип семьи 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Из них: 

 

Тип семьи Количество 

Одинокие мамы 9 / 6 % 

Многодетные семьи 13 / 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип семьи Количество семей Количество родителей 

Полная 137/ 90 % 274 

Неполная 16/ 10 % 16 

Всего семей 153/100% - 

Всего родителей - 290 
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3.Количество семей, имеющих льготу 

 

Льгота Количество 

Опекуны - 

Малообеспеченные - 

 

4. Количество детей в семье 

 

Количество детей в семье Количество семей 

1 ребенок в семье 82 /53,4 % 

2 ребенка в семье 59 /38% 

3 ребенка в семье 12 /8% 

4 ребенка и более 1 /0,6% 

Всего 153 

 

5. Возрастные категории родителей 

 

Возраст родителей Количество родителей 

С 20 до 30 лет 74/ 26% 

С 30 до 40 лет 185 / 64% 

С 40 до 50 лет 27 / 9% 

С 50 до 60 лет 4/1% 

Всего родителей 290 

 

 

6.Социальный статус родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный статус Количество родителей 

Домохозяйки 49 / 17% 

Рабочие 110/ 38% 

Служащие 99 / 34% 

Предприниматели 21/ 7% 

Безработные 11 / 4% 

Всего родителей 290  



91% 

9% 

0% 

КПД 

Съемное 
жилье 

Общежитие 

56% 42% 

5% Высшее 

Незакончен
ное 
высшее 

Среднее 
специально
е 

Среднее 

Неполное 
среднее 

 

 

 

 

7.Образовательный статус 

 

Образование Количество родителей 

Высшее 163 / 56% 

Среднее специальное 122 / 42% 

Среднее 5 / 2% 

Всего родителей 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Вид жилья 

 

Вид жилья Количество  семей 

КПД 139/ 91% 

Съемное жилье 14/ 9% 

Общежитие - 

Всего семей 153 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вывод: 

   Детский сад посещают дети из  семей, из них полных семей – 120 (82%),  

неполных-26 (18%). Всего родителей 266. Имеют статус одинокой мамы - 16 семья (16%), 



многодетные семьи -13 (5%). Дошкольное учреждение посещают дети из 13 семьи (5%) 

льготной категории. Преобладают семьи с двумя детьми – 78(53%), несколько меньше 

семей с одним ребенком – 55 (38%).  По сравнению с аналогичным периодом 2013-2014 

учебного года  увеличилось количество семей с тремя детьми –  11 (8%),  что больше на 2 

семьи.  

 Преобладает возраст родителей с 30 до 40 лет – 220 человек (82%).  Количество 

родителей возрастной категории от 20 до 30 лет и составляет 23 человека (9%)., 

возрастной категории от 40 до 50 лет также и составляет 23 человека (9%).,  Анализ 

социального статуса позволяет сделать вывод, что преобладают категории родителей:  

рабочие 166 (62%), статус служащих имеют 65 человек (24%), 21 родителей – мам  (8%) – 

домохозяйки.  7 человек (3%) отнесены к статусу «безработные» и 7 человек (3%) 

отнесены к статусу предприниматели. 

По образованию преобладают категория родителей, имеющих средне специальное 

образование -167 человека (63%), немного меньше родителей с высшим образованием -94 

(35%).   Полное среднее образование имеют 5 человек (2%). 

Основная часть семей проживает в домах капитального строения в собственном 

жилье – 134 (92%). Съемное жилье имеют 9 семей (6%). В общежитии проживает 3 семьи 

(2%).        

В 2017-2018 учебном году родители активно привлекались к участию в различных 

мероприятиях. 

Такими мероприятиями можно назвать: 

1. Родительские собрания, на которых отмечается достаточная посещаемость во всех 

возрастных группах. 

2. Реализация детских проектов. Воспитатели групп № 4, № 5, № 6,  № 1,№ 2 отмечают 

особую  активность родителей. 

3. Оформление тематических выставок. Родители всех возрастных групп каждый месяц 

принимали активное участие в изготовлении рисунков, поделок для  различных 

выставок.  

4. Календарные праздники и развлечения с участием родителей.  

 

5. Помощь в благоустройстве территории ДОУ. Родители средней группы № 1 и 

младшей группы № 5 оказали помощь, проявили инициативу и творчество в 

оформлении участков.  

 

 

Дополнительное образование в 2017-2018 учебном году  

 

Направление Названия кружков, 

платной образовательной услуги 

Количество детей 

Всег

о  

мальч. девоч.  

 «Послушный карандаш» 10 6 4 

 «Пластилиновые фантазии»  21 12 9 

 «Экспресс-рисование с ребятами-

дошколятами» 

16 10 6 

Итого  37 28 19 

 

Вывод: в учреждении созданы условия для дополнительного образования детей 

через организацию кружковой работы, оказания платных образовательных услуг, через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.  

 

 



IX. Анализ материально-технической базы 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой и программами составляет  

100%. В учреждении имеется основная общеобразовательная программа «Радуга» с 

учетом ФГОС, примерная основная общеобразовательная программа «Радуга». 

Приобретены методические пособия. 

В связи отсутствием финансирования не оформлена  подписка на периодические 

издания по дошкольному воспитанию: журналы и газеты для педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое оборудование для организации воспитательно-

образовательного процесса: мебель, мольберты, музыкальное оборудование, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

В связи с недостаточным финансированием не осуществлялось пополнение 

материально-технической базы игрушками и развивающими играми. Постоянно 

выявляется проблема в нехватке канцелярских товаров, изобразительных материалов 

(цветная бумага, краски, гуашь, кисти и т.д. в расчете на одного ребенка). Недостаточно 

игрушек и игрового оборудования, требуется обновление и пополнение спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

 

 

X. Достижения коллектива и воспитанников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Участники 

(педагоги, 

воспитанники) 

Руководитель Количес. 

 детей,  

результат 

1.  Районный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

Призер 3 место Хлызова Виктория 

 

 

Адресова Н.Ю. 

 

 

1(победа) 

2. Районный конкурс 

творческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

Призер 2 место Фролова Ксения 

 

Мурашева Т.А. 

 

1(победа) 

3. Всероссийский 

конкурс 

«Рождественская 

сказка» для детей 

дошкольного 

возраста 

Сертификат 

 участника 

Чернявский Глеб Федорина Е. Н. 

 

1(участ.) 

4. Всероссийский 

конкурс 

«Рождественская 

сказка» для детей 

дошкольного 

возраста 

Сертификат 

 участника 

Горюнков Иван Галиева А.С. 1(участ.) 

5. Всероссийский 

конкурс 

«Рождественская 

сказка» для детей 

дошкольного 

возраста 

Сертификат 

 участника 

Капущенко Диана Фастова Э.В. 

 

1(участ.) 

6. Городской 

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественская 

Победитель в 

номинации « За 

удачное 

использование 

традиционны 

рождественских 

Варламова Мария Живаева Е.А. 1(участ.) 



открытка» образов» 

7. Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Калейдоскоп 

ярких 

впечатлений» 

Лауреат 

творческого 

конкурса 

«Самый лучший 

человек- 

мамочка моя!» 

Рогачева Света Федорина Е.Н. 1(участ.) 

8. 2 Всероссийская 

познавательная 

викторина 

«Новогодняя» 

1 место Чернявский Глеб Федорина Е. Н. 

 

1(победа) 

9. 1 Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Портрет моей 

мамы» 

1 место  Рогачева Света Федорина Е. Н. 

 

1(победа) 

10. 3 Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

«Первый снег» 

Диплом 

 

Галстян Юля 

 

Федорина Е. Н. 1(участ.) 

11. Международный 

детский 

творческий 

конкурс «Я знаю 

правила 

дорожного 

движения» 

сертификат Котомина Ира Федорина Е.Н. 1(участ.) 

12. Международный 

детский 

творческий 

конкурс «Я знаю 

правила 

дорожного 

движения» 

сертификат Адресова Дана Адресова Н.Ю. 

 

1(участ.) 

13. Всероссийский 

детский 

творческий 

конкурс для 

дошкольников 

Направление: 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Любимая 

сказка» 

Босова Полина Адресова Н.Ю. 

 

1(участ.) 

14. Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Победитель 2 

место 

Федорина Е.Н. Федорина Е.Н. - 

15. Всероссийский 

конкурс  

    

 

В перспективе планируется продолжать работу по активизации педагогов к 

участию в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать развитию активной 

жизненной позиции на пути личного и профессионального самоусовершенствования. 

Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников детского сада, 

следует отметить, что все воспитатели и специалисты стремятся прежде всего создавать 

вокруг каждого ребенка положительную эмоциональную атмосферу обеспечить 

психологический комфорт, учат детей общению со сверстниками и взрослыми, заботятся 

о сохранении и укреплении здоровья детей. 



Таким образом, работу с педагогическими кадрами по повышению их 

профессиональной компетенции и общекультурного уровня можно оценить как хорошую. 

Работа на должном уровне и творческая активность поддерживались, в основном 

благодаря ответственности, энтузиазму, эмоциональности педагогов и моральной 

поддержке руководителей детского сада. Достигнутые результаты будут способствовать 

повышению качества педагогического процесса с детьми и развитию статуса 

образовательного учреждения в целом. 

В управленческой деятельности использовались разнообразные виды контроля, 

которым были охвачены в Учреждении все существенные для выполнения целей вопросы. 

Все намеченные мероприятия по контролю выполнены, по результатам контроля 

составлены справки.   Вопросами ежемесячного контроля по выполнению требований к 

созданию условий по сохранению жизни и здоровья детей были: 

 создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей; 

 выполнение режима дня; 

 содержание прогулки; 

 организация питания. 

По результатам проведённых проверок на следующий учебный год намечены 

следующие мероприятия: 

 усилить контроль за выполнением в группах режима дня; 

 усилить контроль над организацией и содержанием прогулок. 

В целом работу педколлектива в 2017-2018 учебном году считать 

удовлетворительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


