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Аналитическая справка.

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад  №7
«Белоснежка»  введено  в  строй  в  июне  1989  года.  Проектная  мощность
учреждения  140  мест.  В  июне  2008  года  МДОУ  детский  сад  №7
"Белоснежка"  прошёл  аккредитацию  (свидетельство  о  государственной
аккредитации серии АА №120908, регистрационный № 5/504). Дошкольное
учреждение осуществляет свою образовательную деятельность на основании
лицензии  серия - РО № 041342, дата выдачи: 08 февраля 2012г на право
образовательной  деятельности   -  бессрочно.  В  детском  саду  6  групп,
списочный состав 130 человек. ДОУ работает с 7 часов 30 минут до 18 часов.
                  1. Структура образовательного учреждения
   1). В ДОУ функционируют  6 групп для детей дошкольного возраста, из
них:
группа детей ясельного возраста  (2-3г) -  1, всего 23 детей,
группа для детей младшего возраста (3 – 4 г) – 1, всего 22 детей,
2-группы для детей среднего возраста  (4 – 5 л) –  2, всего 41 детей,
группы для старшего возраста (5 – 6 л) – 1, всего 30 детей,
группы для детей подготовительного  возраста  (6  – 7 л) - 1, всего 29 детей.
  Итого: 145 детей.
группа кратковременного пребывания (ГКП) – 1, всего15 детей,
Центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) – 2, всего 30 детей 
  Детей раннего возраста:   45.
2). Характеристика   кадрового обеспечения образовательного процесса  :

ДОУ  имеет следующий педагогический состав:
 1 мл.гр. -  Скосарь С.П., Сушкова Н.Г.
 2 мл.гр. -  Новикова Е.В., Сапрыкина Л.Н.
 Сред.гр -  Коновальцева Л.П., Сапрыкина Л.Н.
 Сред.гр -  Скороходова С.М., Родина В.В.

 Стар.гр -  Макарова Е.В., Панферова Е.В. 
 Подг.гр -  Баженова В.Г., Родина В.В.
 ГКП - Фурсова Л.В.
 УКП - Дрожжина Т.А.
 ЦИПР -  Панферова Е.В.
В ДОУ  работают специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 
воспитатель по ИЗО, музыкальные руководители, старшая медицинская 
сестра.

Численный состав Высшее образование Средне - специальное
образование

15 9 6

категория / год 2011 2012 2013



1-квалификационная категория 8  9 13

2-квалификацонная категория 2 2 1
Высшая категория 0 0 0

Не аттестованы 1 2 2

Исходя из анализа повышения квалификации педагогов, можно отметить 
стабильное его повышение.
                                                             Стажевые показатели:

Стаж До 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 - 20 лет Свыше 20 лет

2 2 2 3 6

 3) по количеству, работников, имеющих отличия:               
Нагрудный знак «Передовой работник общего образования
РФ» - 2 (заведующая МБДОУ, учитель-логопед)
Почетная грамота Министерства образования РФ – 3 педагога.
Почётная грамота Управления образования и науки области – Черникова 
Т.Ф.
Почётная грамота отдела образования районной администрации – 2.
Все педагоги ДОУ своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
  Воспитатели Скороходова С.М., Баженова В.Г., Новикова Е.В   прошли 
курсы по теме: «Организация содержание воспитательно- образовательного 
процесса в условиях реализации  современных моделей ДОУ». 
Педагог – психолог Фурсова Л.В. прошла курсы по программе 
«Компетентностной  подход в профессиональной деятельности педагога – 
психолога».
Воспитатель Родина В.В. прошла курсы по теме: «Организация и содержание
деятельности вариативных форм ДОУ ( ЦИПР, дошкольных мини-центров, 
семейных групп, консультативных пунктов.
Воспитатель  Сушкова Н.Г. прошла курсы по теме «Духовно – нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста на основе православной культуры и 
традиций». Однако, учитель – логопед с 2006 года не повышает своё 
педагогическое мастерство. Двоим молодым воспитателям в этом году также 
необходимо пройти курсы повышения педагогической квалификации.

2. Программно – методическое обеспечение.
образовательного процесса.

В 2012-2013 учебном году реализовались следующие задачи:
1. Работа МБДОУ по переходу, связанному со стандартизацией дошкольного 
образования: «Федеральные государственные  требования к примерной 
образовательной программе дошкольного учреждения».
2.Создание условий для полноценного физического и психологического 
воспитания. Обеспечения детям здоровьесберегающей среды в ДОУ, 
дальнейшее её развитие.



3.Внедрение новых форм и технологий в практику работы педагогов.
4.Активизация работы по аттестации педагогических кадров.      
  2012-2013 учебный год педагогический коллектив продолжал внедрять 
основную Основную  общеобразовательную программу детского сада. 
Программа разрабатывалась на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Разработке программы предшествовала большая методическая работа по 
изучению методических рекомендаций авторов: А.В.Антоновой, Н.А. 
Араповой-Пескарёвой, К.Ю.Белой, М.М.Борисовой и других на 
методических объединениях детского сада. 
Основная общеобразовательная программа  МБДОУ является Программным 
документом, разработанным в соответствии с примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
2010г, в котором определены цель, задачи, принципы, специфика 
воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
        Основная общеобразовательная программа  МБДОУ предусматривает   
решение  программных  образовательных  задач  в совместной   деятельности
взрослого   и   детей   и  самостоятельной деятельности  детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности,  но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
       Ведущая цель программы  - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
       В связи с внедрением ФГТ и Основной общеобразовательной программы 
ДОУ в воспитательно – образовательном процессе произошли некоторые 
изменения:
        1. Педагоги отводили особую роль игре, как ведущей деятельности 
ребенка, посредством которой он органично развивается, познает очень 
важный пласт человеческой культуры – взаимоотношения между людьми.
         2. Продумывали способы организации детей при проведении 
непосредственно образовательной деятельности НОД (прежде были занятия).
При этом изменился стиль поведения взрослого, организация рабочего 
пространства, отношение педагога к выполнению общей работы. 
Уменьшилось количество занятий и им отведены утренние часы в режиме 
дня, т.е. осталось больше времени на свободную деятельность детей, на 
кружковую и коррекционную работу.



         3. Согласно ФГТ делали акцент на совместную деятельность 
воспитателя и детей, на игровые формы образования, учет гендерных 
особенностей детей при организации педагогического процесса.
         4. Существенные изменения произошли и в структуре планирования 
работы. Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе 
и охватывает все направления педагогического процесса: физическое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое и познавательно-
речевое.
Результаты диагностирования  отражены в таблице. (%)
Непосредственно образовательная 
деятельность (НОД)

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Познание:
конструктивная деятельность
формирование целостной картины 
мира
формирование элементарных 
математических представлений

47%
40%

45%

50%
55%

48%

3%
5%

7%

Коммуникация 51% 42% 7%
Чтение художественной литературы 52% 42% 6%
Художественное творчество:
рисование
лепка
аппликация

40%
42%
43%

55%
54%
53%

5%
4%
5%

Физическая культура 42% 53% 5%
Здоровье (культурно-гигиенические 
навыки)

56% 41% 3%

Безопасность 46% 52% 2%
Развитие игровой деятельности 58% 40% 2%
Развитие трудовой деятельности 49% 46% 5%
Итого: 49% 46% 5%

Показатели по физической культуре:
Показатели

за 2011-
2012 год

пол Средняя
группа
5 лет

Средняя
группа

    5 лет

Старшая
группа
6  лет

Подготовительная
группа
7 лет

Скорость
бега на 20

м. со старта
(сек)

М 8,5 7,8 8,1 6,5

Д 7,9 7,5 7,9 6,2
Длина

прыжка с
места (см)

М 78 108 107 115

Д 79 110 109 118
Дальность М 110 127 126 148



броска
набивного
мяча из-за
головы(см)

       
Д

115 125 120 140

3. Организация образовательного
процесса

Наше дошкольное образовательное учреждение ориентировано на 
воспитание, обучение и развитие всех и каждого воспитанников с учётом 
индивидуальных возрастных физиологических, психологических, 
интеллектуальных и других способностей путём создания в нём адаптивной 
педагогической системы и благоприятных условий для физического, 
эмоционального, умственного и нравственного развития ребёнка.
Учреждение осуществляло свою деятельность по развитию детей 
согласно ФГТ и Основная общеобразовательная программа  ДОУ в 
следующих направлениям:
* физическое;
* познавательно – речевое;
* социально – личностное;
* художественно – эстетическое.
Модель взаимодействия педагогов и специалистов  выглядит так:
 

               Воспитатели

Познавательно-
речевое
развитие
1.учитель-
логопед;
2.руководитель
кружка  по
изодеятельности;
3.рководитель
кружка  по
театральной

Физическое
развитие
1.воспитатель
по
физической 
культуре;
2. старшая 
медицинская
сестра



деятельности  

      
Социально-
личностное
развитие
1.педагог-
психолог

  

Для  решения  задач  годового  плана  были  намечены  и  проведены  4
педагогических  совета.  На  каждом  педсовете  были  приняты  решения  по
выполнению намеченных задач.

№
п/п

Дата Повестка  педсовета
Отметка о

выполнении
1.  07.09.2012г

.
1.Проанализировать  летне  -
оздоровительную работу МБДОУ д/с №7
«Белоснежка»;
2.  Утвердить  Основную
общеобразовательную программу МБДОУ
д/с №7 «Белоснежка»;
3. Утвердить перспективно- тематическое
планирование  специалистов,
воспитателей;
4.  Утвердить  перспективное
планирование ГКП, УКП, ЦИПР.
5.  Утвердить   график  и  режим  работы
сотрудников  МБДОУ  д/с  №7
«Белоснежка»

+

+

+

+

+

2. 12.12.2012г. 1. Обсудить роль театрализованных игр в
развитии  речи  детей  дошкольного
возраста.
2.Подвести  итоги  смотра-  конкурса
«Лучший духовно- нравственный уголок»

+

+

3. 27.03.2013г. 1.Подвести  итоги  физкультурно  –
оздоровительной работы;

+

Художественное-
эстетическое 
развитие
1.музыкальный
руководитель;
2.руководитель
кружка  по
изодеятельности



2.Подвести итоги беседы с детьми по теме
«Здоровье»;
3.»Мозговая атака» (разминка, пословицы
поговорки о здоровье);
4.  Провести  лечебную  гимнастику  для
коррекции  осанки,  зрения,  дыхательной
гимнастики,  физкультминутки,  русской
народной игры.

+

+

+

4. 06.06.2013г 1.  Проанализировать  воспитательно  –
образовательную  работу  дошкольного
учреждения в течение учебного года;
2.Проанализировать  заболевание  детей  в
течение учебного года;
3.  Организовать  летне-  оздоровительную
работу в ДОУ

-

           +

+

В области обеспечения информационной основы деятельности  педагоги 
характеризуют  профессиональные педагогические компетенции, 
способствующие требованиям новых образовательных стандартов.  Они 
применяет технологии с использованием компьютера, ноутбука,  проектора, 
музыкального центра  и специальных компьютерных развивающих 
программ.  Обучаясь на курсах повышения квалификации, педагоги активно  
участвуют в вебинарах, в муниципальных конкурсах.
 С ростом профессионального мастерства, результативности педагогической 
работы  были проведены в МБДОУ д/с №7 «Белоснежка» 3 методического 
объединения на темы: 

1. «Обмен опытом работы воспитателей в проведении комплексных, 
интегрированных  занятий»; презентаций, различных проектов.

2. «Показ мастер – класс на тему «Изготовление кормушек из бросового 
материала», изготовление композиций по методике «Квиллинг».

3.  «Организация мониторинга интегративнах качеств и  навыков и 
умений в образовательных областях».

Важнейшими направлениями методической работы являются:
 - оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных 
    методов    работы с детьми;
- реализация личных склонностей и творческих интересов с целью 
   наиболее полного самовыражения личности педагога;
- совершенствование педагогического мастерства;
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе    
ДОУ.

Педагоги подготовили и провели консультации для родителей:
1 – «Особенности работы ДОУ при переходе на ФГТ»;
2 – «Детский сад: оценка предметно-развивающей среды»;  
3 -«Организация взаимодействия родителей и детей в ДОУ»;



4– «Детское речевое творчество как условие полноценного общения»;
           5– «Нас сказка учит говорить»;
           6– «Умную речь приятно слушать!»;
           7– «Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ»;
           8– «Адаптация и здоровье»;
           9 – «Пальчиковая игра – одна из форм закаливания»;

               10-– «Сенсорно-двигательные игры для детей раннего и младшего   
            возраста».
      Во всех возрастных группах проведены календарно-тематические 
утренники :  «День открытых дверей», «День знаний», «День матери», 
«Новогодние утренники», «День защитников Отечества», 
«Международный женский день», «День победы», «Выпускной бал».
 Кроме того, были подготовлены и проведены праздники православного 
календаря, такие как: «Покров Пресвятой Богородице», «Рождество 
Христово», «Праздник Светлой  Пасхи», «Троица Святая»
В ДОУ планировалась кружковая работа, театрализованная и 
изодеятельность. Руководитель кружка «Мастерилка» Сушкова Н.Г. 
принимала участие с творчески одарёнными детьми в различных 
конкурсах, однако, надо отметить, что работа кружка велась не 
систематически, круг детей не определён. Руководители 
театрализованного кружка «Ладушки»  Дрожжина Т.А.  и Фурсова Л.В. 
ограничились показом сказки. Кружок по духовно-нравственному 
воспитанию « Православное слово»,  руководитель Скосарь С.П. остался 
только на бумаге. 

Анализ методической работы.

В ходе работы по Основной общеобразовательной  программе были  и 
повышением педагогического мастерства проведены открытые комплексные 
занятия по  теме:  «Путешествие в Африку, комнатные растения». 
(Воспитатель Новикова Е.В, подготовительная  группа) с использованием 
информационно – коммуникативных технологий (компьютера, экрана,), где 
детям было приятно прогуляться по Африке, познакомиться с её животными 
обитателями, растениями, вкусными плодами.
 Работая по экологическому воспитанию детей, воспитатель Скороходова 
С.М провела в средней группе  комплексное интегрированное занятие на 
тему:  « Живая и неживая природа» по форме -  заседание Совета юных 
экологов. Хотелось отметить, что больше нужно уделять внимание игровой 
деятельности, творчеству воспитателей, добавлять новые нетрадиционные 
методы и приёмы, развивать любознательность детей.
Анализируя дополнительное образование с детьми, можно отметить 
положительное. В летний период, на улице было предоставлено педагогами 
театрализованное представление на тему  «Репка по  по новому» для детей с 
нарушениями речи  старшего возраста (Фурсова Л.В.., Дрожжина Т.А., 
Макарова Е.В., Скороходова С.М., Скосарь С.М., Баринова Е.А.).



   Результатом проведённой работы   по созданию условий для формирования
у педагогов потребности в непрерывном самообразовании и самовыражении 
явилось:
- успешно повысили  квалификацию первой категории за прошлый год  60% 
педагогов; 
- приняли участие в областном региональном конкурсе «Лучшее дошкольное 
учреждение» и вошли во второй тур конкурса, были награждены дипломом;  
- участие в региональном этапе 3 открытого Всероссийского конкурса 
культурологических, образовательных, социально – просветительских и 
информационно –медийных проектов «Семья-основа государства» дало 
возможность повысить рейтинг ДОУ. Участникам воспитателям: Макаровой 
Е.В., и Скосарь С.П.- вручили сертификаты;
- наши воспитатели активно принимают участие в районных конкурсах , в 
этом году за звание лучшего воспитателя боролась  Новикова Е.В., которой 
вручили диплом в номинации «Сердце отдаю – детям»;
- педагоги  делятся своими  инновационными достижениями  в районных  
ярмарках методических идей по различной тематике.  В 2013 году выступили
с презентациями  по темам: «Использование современных педагогических 
технологий деятельного типа в обучении и воспитании», «Повышение 
педагогической компетенции педагогов в вопросах духовно- нравственного 
воспитания детей» (Макарова Е.В.,  «Работа ДОУ по организации 
дополнительных мест и особенности работы в период адаптации с детьми 
раннего возраста» педагог – психолог Фурсова Л.В.;
-информационно - коммутативные технологии дали возможность на базе 
нашего ДОУ принять участие Санкт – Петербургском    вебинаре 
«Преемственность между ДОУ и начальной школой» (видеоконференция).
-молодой  специалист   Панферова  Е.В.  повысила  своё  педагогическое
мастерство на   «Слете молодых педагогов»   образовательных учреждений
области. За создание командного проекта «Рецепт педагогического успеха»
была  награждена  сертификатом  и  грамотой  начальника  управления  Н.Е.
Астафьевой
-  коллектив ДОУ защищал   педагогов района  на фестивале самодеятельного
творчества работников учреждений образования в г. Тамбове. Выступление 
фольклорной группы «Любава» и был отмечен  благодарственным письмом и
сладкими призами.
-  коллективу педагогов ДОУ в этом году  предоставлено право  открыть  
районный конкурс на  «Рождественском фестивале».

Участие в семинарах и  конкурсах и  за 2012/13 уч. год



Название конкурса Участники Сроки
проведения

Итоги

1. Областной 
региональный 
конкурс «Лучшее 
дошкольное 
учреждение»

Заведующая: 
Каширина Л.М.;
Воспитатели: 
Макарова Е.В. , 
Баженова В.Г., 
Новикова Е.В.

ноябрь 2012г Участие, диплом 
лауреата «Лучшее 
дошкольное 
учреждение» в 
номинации «Лучший
педагогический 
коллектив»

 2. Районный 
конкурс «Мисс 
Дюймовочка»

Дети: Мерзликина 
Женя, Хомякова 
Даша

ноябрь 2012г Сертификат 
участника

3.Районный 
фестиваль искусств 
«Рождественский 
фестиваль»»

Дети подготов. гр, 
Фольклорная 
группа «Любава»

январь 2013г Участие

1. Всероссийски
й конкурс –
культурологич
еских, 
образовательн
ых, социально 
– 
просветительс
ких и 
информационн
о-медийных 
проектов 
«Семья – 
основа 
государства»

2. Районный 
конкурс  
одарённых 
детей      
«Искорки 
Тамбовщины» 

Воспитатели: 
Макарова Е.В., 
Скосарь С.П.

Дети: 
Толоконникова 
Лера; Зеленихина 
Вика,
 Панферова 
Ангелина, 
Быковская Анжела, 

Март 2013г

март 2013г.

 Участие, 
сертификат

участие , сертификат



Анализ  выполнения  воспитательно-образовательных  задач  позволяет  сделать
вывод,  что  в  ДОУ  наиболее  высокий  уровень усвоения  программы  по
образовательным  областям  «Здоровье»,  «Физическая  культура»,  «Музыка»,
«Социализация»,»Безопасность»,  «Труд».  На  другие  области  педагогам  нужно
обратить  внимание.
Анализируя воспитательно – образовательную работу педагов, диагностический
материал  по  выполнению  направлений  основной  общеобразовательной
программы  ДОУ,  надо  признать,  что  коллектив  в  основном  выполнил
поставленные задачи. В процентном значении образовательные области выглядят
следующим образом:

Образовательная область «Здоровье»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

30% 33% 43% 44% 55% 75%

Средний
уровень 

61% 62% 64% 64% 64% 25%

Низкий
уровень

9% 5% 3% 2% 1% -
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высокий средний низкий

1 мл. гр

2 мл.гр.

ср.гр.

ср.гр.

ст.гр.

подг.гр.

Образовательная область «Физическая культура»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

33% 40% 42% 43% 52% 77%

Средний
уровень 

55% 53% 55% 55% 56% 22%

Низкий
уровень

12% 7% 3% 2% 2% 1%
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Образовательная область «Познание»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

29% 31% 34% 35% 38% 49%

Средний
уровень 

47% 49% 53% 55% 55% 46%

Низкий
уровень

24% 20% 13% 10% 7% 5%
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Образовательная область «Коммуникация»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

% 31% 34% 35% 38% 49%

Средний
уровень 

47% 49% 53% 55% 55% 46%

Низкий
уровень

24% 20% 13% 10% 7% 5%
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ср.гр.

ст.гр.

подг.гр.

Образовательная область «Социализация»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

% 31% 34% 35% 38% 49%

Средний
уровень 

47% 49% 53% 55% 55% 46%

Низкий
уровень

24% 20% 13% 10% 7% 5%
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Образовательная область «Художественное творчество»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

28% 31% 33% 34% 43% 45%

Средний
уровень 

49% 50% 54% 55% 50% 50%

Низкий
уровень

23% 19% 13% 11% 7% 5%
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Образовательная область «Музыка»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

28% 31% 33% 34% 43% 52%

Средний
уровень 

49% 50% 54% 55% 50% 48%

Низкий
уровень

23% 19% 13% 11% 7% 0%
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Образовательная область «Труд»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

32% 37% 44% 45% 47% 52%

Средний
уровень 

46% 48%% 49% 50% 50% 47%

Низкий
уровень

19% 15% 7% 5% 3% 1%
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Образовательная область «Безопасность»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

32% 37% 44% 45% 47% 52%

Средний
уровень 

46% 48%% 49% 50% 50% 47%

Низкий
уровень

19% 15% 7% 5% 3% 1%
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Образовательная область «Чтение художественной литературы»
1
младша
я группа

2
младша
я группа

средняя
группа 

средняя.
группа

старшая
группа

Подготовительная
. группа

Высокий
уровень

47% 48% 53% 54% 57% 57%

Средний
уровень 

42% 42% 42% 41% 42% 43%

Низкий
уровень

11% 10% 5% 5% 1% 0%
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Совершенно новый раздел программы – это система мониторинга, 
проводимая в ДОУ. Она обеспечивает комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов освоения программы, позволяет 
осуществить оценку динамики достижений детей. В этом учебном году 
мониторинг был проведен во всех группах ДОУ, были задействованы не 
только воспитатели, но и узкие специалисты дополнительного образования 
учреждения: логопеды, руководитель по физической культуре, 
медработники, психолог, музыкальный руководитель, что способствовало 
успешному обследованию каждого ребенка. 
Результаты мониторинга  отражены в таблицах по бальной системе.

Мониторинг  детского развития
уровень развития интегративных качеств

Группы/
интегратив
ные качества

Физичес
кое
развитие

Любознатель
ность,
активность

Эмоциональ
ность,
отзывчи
вость

Овладение
средствами
общения и 
способами
взаимодейст
вия со 
сверстни
ками и 
взрослыми

Способ-
ность уп
равлять
своим по
ведением и 
планиро
вать дейст
вия

1 младшая 
группа
(1,5-3 л)

3,5 3,7 3,4 3,4 3,4

2 младшая 
группа
(3 – 4 г)

2,9 2,9 2,8 2,9 2,9

3,3 2,9 2,8 3 3

Средняя
 группа
(4 – 5 л)

3,1 2,9 3,2 3 2,7



Средняя 
группа
(4 – 5л)

3,2 3,3 3,3 3 3

Старшая 
группа
(5 – 6л)

3 2,9 2,9 2,9 2,6

Подгот.гр.
(6 – 7л)

3,7 3,6 3,7 4 3,3

Общие 3,3 3,2 3,2 3,2 3

Результат мониторинга оценивался в баллах:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты
2 балла – отдельные компоненты не развиты
3 балла – соответствует возрасту
4 балла - высокий

Мониторинг  детского развития
уровень овладения необходимыми навыками и умениями по

образовательным областям
Групп
ы/
образо
ва
тельн
ые
област
и

Здоро
вье

Физич
ес
кая 
куль
тура

Соци
а
лизац
ия

Тру
д

Безоп
ас
ность

Поз
на
ние

Комм
у
никац
ия

Чтен
ие
худ.
лит-
ры

Худож
ест
венное
твор
чество

Муз
ы
ка

1 
мл. 
гр
(1,5 – 
3 л)

2,9 3 2,8 2,9 3 2,8 2,6 3 2,8 2,9

2 
мл.гр
(3 – 
4г)

3,1 3,2 3 3,3 3 2,8 2,9 3 3 3,1

ср.гр.
(4 – 5 
л)

3,1 3,2 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3

ср.гр.
(4 - 
5л)

3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2



ст.гр.
(5 – 
6л)

3 3 2,5 3,8 3,1 2,8 3 3 2,7 2,9

Подг.
гр
(6 - 
7л)

3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,5 3,8 3,4 3,7 4

Общ
ие

3 3,2 3,1 3,4 3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,6

Результат мониторинга оценивается в баллах:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты
2 балла – отдельные компоненты не развиты
3 балла – соответствует возрасту
4 балла - высокий

4.Здоровьесбережение детей и физическое развитие

За состоянием здоровья в нашем детском саду ведется регулярный контроль. 
У старшей медицинской сестры имеются тетради здоровья, в которых 
указываются группы здоровья детей, также даны рекомендации 
индивидуального подхода к детям. В детском саду проводится комплекс 
лечебно-оздоровительных мероприятий, при проведении закаливающих 
мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям с учетом 
состояния их здоровья
 При этом сохраняются основные принципы построения режима дня: 
длительность пребывания на воздухе, чередование умственных и физических
нагрузок, сон, регулярное питание, различные виды закаливания, ежедневная
утренняя гимнастика, физкультминутки, витаминизация, кварцевание.
  Постоянное внимание уделяется воспитанию культурно-гигиенических 
навыков. 
 Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения 
соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и 
воздушный режимы соответствуют нормам.
 Осмотры детей узкими специалистами и анализ данных лабораторных 
обследований проводятся ежегодно для объективной оценки состояния 
здоровья детей и коррекции педагогической деятельности по оздоровлению 
детей.
 Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ 
посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные 
причины заболеваний обсуждаются на педагогических часах с воспитателями
и специалистами, принимаются меры по устранению выявленных причин 
заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.
 Коллектив ГОУ уделяет должное внимание закаливающим процедурам, так 
как закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к 



воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 
Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 
года с постепенным усложнением характера, длительности и дозировки на 
основе рекомендаций врача – педиатра, состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все это благоприятно 
влияет на рост и развитие детского организма.
  Для детей проводим комплекс оздоровительных мероприятий:     
   1. Диетотерапия:
правильная кулинарная обработка;
введение кисломолочных продуктов ( йогурт);
овощи, фрукты, соки.
2. Строгое соблюдение режима дня:
отработка четырёх сезонных режимов дня;
полноценный дневной сон;
прогулка на свежем воздухе в любую погоду.
3. Строгое соблюдение санитарно – эпидемиологического режима:
влажная уборка помещений;
проветривание;
кварцевание групповых помещений.
4. Индивидуальный подход к ребёнку с учётом:
особенностей раннего периода развития;
выявление патологии педиатром и другими специалистами;
индивидуальных особенностей организма;
влияния факторов, способствующих частым заболеваниям ребёнка.
5. Физическая культура:
с элементами:
танцев;
дыхательной гимнастики;
утренняя гимнастика;
занятия на улице с элементами подвижных игр;
досуги.
7. Основы закаливающих мероприятий:
соответствующая одежда для улицы;
длительное пребывание на свежем воздухе;
активные физические упражнения и игры на улице;
хождение босиком (летом на улице, в холодное время года в спортивном 
зале, групповых помещениях);
8. Лечебные мероприятия:
Витаминотерапия.
9. Профилактика:
плоскостопия;
нарушений осанки;
нарушений зрения
10. Развитие моторики:
на логопедических занятиях;



пальчиковая гимнастика;
игровая деятельность;
ручной труд. 

 Анализ заболеваемости детей и сотрудников размещено в таблицах:

              Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ.

Учебный год / Показатели 2012 2013

Списочный состав детей  130 137

1. Количество случаев заболеваемости  201 209

2. Количество случаев заболеваемости на одного 
ребенка

1,5 1,4

3. Средняя продолжительность заболеваний 13/00 13,/00

4. Число пропусков по болезни (детодни) 2653 2777

5. Число пропусков на одного ребенка 20 19

6. Число ЧБД 14 16

7.Индекс здоровья 54 чел
41.5

57чел
45,3 %

8. Количество детей с хроническими заболеваниями 13
12,8%

17
10%

   
                              Анализ заболеваемости сотрудников.

(Среднесписочный состав сотрудников - 32 чел)

Заболевания / Учебные года 2012-2013г.

дни %

Всего больничных листов (пропущенных дней) 634 100%

Из них:- по уходу за ребенком; 28 4,4%

           -    по болезни сотрудников 606 95,6%

Количество случаев и пропущенных дней:
А - простудные

9 1,4%

Б - заболевания СС 42 6,7%

В - заболевания нервной системы 77 12%

Г - заболевания ЖКТ - -

Д - гинекологические заболевания 393 62%

Е - заболевания глаз 15 2%



Ж - травмы 70 11%

З - аллергия - -

И - инфекция - -

Санаторно-курортное лечение 0 0

По итогам 2012-20013 учебного года сократилось  количество больничных
листов  по  уходу  за  больными  детьми.  Однако,  больничных  листов
сотрудников  увеличилось.  Состояние  заболеваемости  сотрудников  можно
считать удовлетворительным. 
                          
                              Анализ хронической заболеваемости

Классификация
 болезней

Нозологическая 
форма

Количество детей,
имеющих

хронические
заболевания

              2012 г.          

1. Болезни органов
 дыхания

Бронхиальная 
астма. 
Рецидивирующий 
бронхит

-

-

-

2. Болезни лор - 
органов

Хронический 
тонзилитт. 
Хронический 
отит. Врожденные
аномалии

      1

       -

       -

3. Болезни органов
 пищеварения

Хронический 
гастрит.
Хронический 
дуоденит. 
Хронический 
колит. ДЖВП

-

1

-

1,2 %
4. Болезни мочесистемы Хронический 

пиелонефрит
Фимоз
Крипторхизм

-

-

         -

-
5. Болезни кожи и
 подкожной клетчатки

Экзема
Атонический 
дерматит

       2 2,4 %

6. Сердечно - сосудистые
 заболевания

Кардиопатия
Функциональные
изменения

6       7,1 %



7. Заболевания опорно - 
двигательного аппарата

               -

  Нарушение 
осанки  
деформация гр.к.  
                

-

6

2

-

7,1 %

      2,4 %

8. Заболевания органов 
зрения

- -

9. ПВА
10. Итого:

-
18

-
21,2 %

                 

                 Оценка углубленного медицинского осмотра детей.

Наименование
специалистов

Возраст 
детей

Количество 
детей

Годы, результаты осмотра

2012г. 2013г.

норма откл. Норма откл.

     Лор

До 3-х лет 17/8 15 2   8   -

3-5 лет 37/27 37 -   24   3

5-7 лет 55/50 55 2   48   2

  

  Окулист

До 3-х лет 17/8 17 -   8   -

3-5 лет 37/27 37 -   27   -

5-7 лет 55/50 55 -   50   -

   Хирург

До 3 лет 17/8 15 2   6   2

3-5 лет 37/27 37 -   26   1

5-7 лет 55/50 55 -   48  2

 Невропатолог

До 3-х лет 17/8 - -   -   -

3-5 лет 37/27 - -   -   -

5-7 лет 55/50 - -   -   -



 Стоматолог
До 3-х лет 17/8 15 2   6   2

3-5 лет 37/27 27 10   18   9

5-7 лет 55/50 19 26/   32  18

Итого: 109/85 75 34  46  39

   
Отсюда мы видим  и уменьшение посещаемости по сравнению с прошлым 
2011 годом на 12 %. Было детодней  в 2011 году 18 607 детодень,  за 2012 год
18 284 детодень, на 323 дня меньше.
       По группам посещаемость за 2012 год выглядит следующим образом:
Скосарь С.П. – 2856 д/д – 67%;
Новикова Е.В. – 2528 д/д – 48%;
Скороходова С.М. – 3263 д/д – 57%;
Коновальцева Л.П. – 2497 д/д – 47%;
Макарова Е.В. – 3668 д/д – 61%;
Баженова В.Г. – 3163 д/д  - 58%.

За 6 месяцев  2012 года она составляет :
Скосарь С.П. – 1596д/д – 57%;
Новикова Е.В. – 1381д/д – 56%;
Скороходова С.М. – 1456д/д – 62%;
Коновальцева Л.П. – 1293д/д – 53%;
Макарова Е.В. – 1763 д/д – 58%;
Баженова В.Г. – 1517 д/д – 58% .
 Из анализа видно, что наибольшее количество детодней набрала старшая 
группа- воспитатель Макарова Е.В., а наименьшее количество набрала 
средняя группа воспитатель Коновальцева Л.П. 
       Перед педагогическим  коллективом стоят задачи по укреплению 
здоровья детей, путём расширения системы оздоровительных мероприятий, 
регулирования двигательной активности детей, активизации ведения занятий 
ОБЖ, совершенствования взаимодействия всех участников образовательного
процесса. И, прежде всего, соблюдения режимных моментов.
        В новом учебном году предстоит лицензирование медицинского 
кабинета.  

Вся работа строится с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, его  интересов, склонностей, предпочтений. Формированию 
ценностных социальных и физических  качеств  (уверенности  в себе, 
активности, самостоятельности,  инициативности,  ловкости, выносливости и
т.д.) ь способствуют  проводимые  подвижные игры и  игры – эстафеты,  
занятия –  соревнования, спортивные  праздники и досуги.    

        Музыкальный (спортивный) зал оснащен всем необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем: гимнастические скамейки, мат, 



гимнастическая стенка, баскетбольная корзина, разноразмерные мячи, 
гимнастические палки, скакалки, обручи и др., обеспечивающие высокий 
уровень  проведения  физкультурно – оздоровительной работы с детьми. 
Приобретены спортивные мягкие модули. Имеются тренажёрные доски  для 
предупреждения плоскостопия,  приобретен батут.
          Для удовлетворения потребности детей в движении, в группах имеются
физкультурные уголки, оснащенные спортивным инвентарем, 
нетрадиционным оборудованием, для развития и совершенствования 
основных движений, дорожками здоровья, изготовленными из бросового 
материала с помощью родителей,  для профилактики нарушения осанки у 
детей и укрепления свода стопы.
      На игровых площадках расположено спортивное оборудование.  На  
спортивной  площадке имеется беговая дорожка, полоса препятствий, 
оборудование для подлезания, гимнастическое бревно, кольцеброс, 
способствующие  освоению детьми всех видов основных  движений.
       В разные сезоны проводятся занятия на воздухе, для чего имеется 
выносное  спортивное оборудование: лыжи, санки, обручи, мячи, скакалки и 
т.д. Педагоги проводят спортивные досуги, развлечения с использованием 
спортивного инвентаря .
Приоритетным направлением работы детского учреждения является 
социально – личностное развитие детей, которое  предполагает 
формирование положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности. Мы 
придаем большое значение воспитанию патриотизма и нравственных 
качеств: правдивости, скромности, аккуратности, любви и уважения к 
родителям и окружающим людям.  
Для реализации поставленных задач соответствует развивающая среда в 
дошкольном учреждении:
- наличие мини – музея  с зонами (предметы старинного быта, военная 
тематика, родной город);
- оформление стендов по нравственно – патриотическому воспитанию 
рекреаций ДОУ;
- уголки по нравственно – патриотическому воспитанию в каждой группе. 
        Большое внимание уделяется в ДОУ музейной педагогике. Мини – 
музей пополняется предметами быта. 
        Продолжали традиции проводить в детском саду праздник «Пасха», 
«Троица», «»Рождество», «Покров Пресвятой Богородицы», молебен в День 
Открытых Дверей  с приглашением протоиерея Владимира . Осуществляется 
тесное сотрудничество с краеведческим музеем г. Жердевки. 
На музыкальных занятиях дети старшей и  подготовительных групп учат 
песенки, стихотворения для православных праздников.
         Основным видом деятельности ребенка – дошкольника является игра, в 
котором он живет, познает окружающий мир и отношения между людьми. 
Поэтому педагоги ДОУ  практикуют использование в работе с детьми 
коммуникативных, творческих, режиссерских игр, при этом сами активно 



включаясь в них, выступая не «руководителем», а партнером, показывая 
личным примером уважительное отношение к каждому воспитаннику, 
подчеркивая значимость и неповторимость его личности. 

5. Коррекционная работа учителя -  логопеда
                  Организационно-педагогическая работа

Логопедическая  работа  в  течение  года,  как  обычно,  строилась  в
соответствии  с  «Положением  об  организации  работы  учителя-логопеда  в
детском саду, не имеющем в своей структуре специализированных групп».

В начале учебного года было проведено обследование детей средней,
старшей  групп.   Оформлены  речевые  карты  детей  по  результатам
обследования  ЦПМПК  и  ПМПк  МБДОУ.  Составлены  индивидуальные
планы,  образовательные  маршруты,  соответственно  речевому  диагнозу
ребенка, заведены речевые дневники для индивидуальной работы с детьми
по заданию логопеда родителям.

Коррекционно-педагогическая работа

За учебный год на логопункте были проведены следующие виды работ:
 - обследование детей;
 - участие и проведение родительских собраний;
 - индивидуальные консультации родителей и воспитателей;
 -исправление  звукопроизношения,  развитие  фонематического  восприятия,
совершенствование лексико-грамматической стороны родного языка, связной
речи, формирование слоговой структуры слова;

 - проведение открытых занятий внутри детского сада для родителей 
- формирование логопункта на следующий учебный год.

В  подготовительной  к  школе  группе  проводились  фронтальные  и
индивидуальные занятия. Фронтальные  – 2 раза в неделю, подгрупповые –
ежедневно.  Фронтальные  занятия  длились  30-35  мин.,  подгрупповые  -15-
20мин. Велись перспективное, календарное, тематическое планирования

На  занятиях  использовались  зондовый,  пальцевой  массажи
артикуляционного аппарата, игровые приемы по развитию фонематического
восприятия, звукового анализа и синтеза,  речевого дыхания.

Пользовалась программами «Обучение и воспитание детей подготовительной
группы для детей с ФФН» Филичевой и Чиркиной, парциально Коноваленко,
Каше, Теремковой.



Оказывала помощь  воспитателям  по  отработке  интонационной
выразительности стихов у детей к утренникам

Анализ коррекционной работы учителя-логопеда Дрожжиной Т. А.
за 2012-2013 уч. год

В  2012-2013  учебном  году  на  логопункт  было  зачислено  20
воспитанников подготовительной и старшей групп детского сада. 

ФНР –           2 реб-ка, 

ФН диз. м. п. -2 реб-ка

         ФФН              -3 реб-ка 

         ФФН диз.м.    -12 детей

         ОНР 3 ур.       -1 реб-к

 В марте прибыло 3-е детей с ОНР 3 ур. из МБДОУ д/сад №2 «Светлячок» . С
родителями детей неоднократно проводились беседы и консультации с 
целью разъяснения характера работы логопеда логопункта и требований. 
Были разработаны индивидуальные планы работы с детьми, имеющими ОНР.
Все остальные дети занимались до конца учебного года по программе для 
детей с ФФН по индивидуальным планам.

По результатам работы 11 человек выпущено в массовую школу,  4 –
речь  норма,  7  –  с  улучшением  с  сопровождением  логопеда,  7  остается  в
подготовительной группе  по возрасту повторно, из них  1 воспитанник с
ОНР  3ур.  За  год  были  обследованы  дети   2  средних  и  старшей  группы.
Сформирована группа детей для занятий на логопункте в 2013-2014 учебном
году. Дети направлены на ЦПМПК по комплектованию логопункта.

В целом, работу логопеда логопункта можно признать результативной
и  удовлетворительной.  Трудности  возникают  при  установлении
взаимообратной  связи  между  родителями  детей,  в  выполнении
рекомендаций.  Но  из  23  родителей  детей,  занимающихся  на  логопункте,
большинство   выполняли  требования  логопеда  и  находились  в  тесном
взаимодействии друг с другом.

Трудности обусловлены еще и большим количеством детей с ФФН диз.
м.п. на логопункте, что осложняет и замедляет работу логопеда. При чем в



следующем  учебном  году  ситуация  остается  прежней.  Количество  детей,
имеющих серьезные  нарушения  в  речевом  развитии,  неуклонно  растет.  В
2013-2014  учебном  году   28  воспитанника  на  логопункте,  из  них  у  24
имеются речевые нарушения, осложненные минимальными дизартрическими
проявлениями,              у 4-ых -  ОНР 3 уровень.

1.На начало года в группе 20 детей 100%

2. С хорошей речью 
выпустили в школу

4 детей 22%

3.Оставлены повторно в 
ДОУ

7детей 39%

5.Выбыли из сада 2 детей 11%

6. Выпущены в школу с 
сопровождением логопеда

7детей 39%

7. Всего выпущено в 
школу

11 детей 61%

Как видно из результатов диагностики, у детей в основном сформированы 
навыки необходимые для успешного школьного обучения грамоте. Однако 
не у всех детей накоплен  словарный запас, позволяющий грамотно строить 
речь, пересказывать, отвечать на вопросы полными предложениями. В 
следующем году необходимо логопеду и воспитателям усилить 
индивидуальную работу с детьми по этому направлению.

6. Работа педагога- психолога

7. Преемственность: детский сад – школа

         Поступление в школу  - важное событие в жизни ребенка. Поэтому 
своей задачей коллектив  считает формирование у детей устойчивого 
интереса к школе и  учебе, помочь успешной  адаптации к школьной жизни. 
В 2012/13 учебном году наше ДОУ выпустило в школу 24 воспитанников. В 
рамках преемственности осуществляем тесную связь с МОУ СОШ №1 г. 
Жердевка. За годы сотрудничества у нас сложился хороший опыт работы и 
мы его поддерживаем.
       Сотрудничество начинается с составления единого плана воспитательной
работы между детским садам и школой. Основной задачей такого 



совместного планирования мы ставим создание единого пространства 
развития и обучения двух звеньев образования.
       Организация взаимопосещений занятий и уроков, творческие встречи 
дошкольников и первоклассников, экскурсии в школу и детский сад, круглые
столы для педагогов и учителей,  а также  другие мероприятия формируют у 
детей устойчивый интерес к школе, учёбе,  умению взаимодействия в 
социуме, делают поступление в школу радостным и памятным событием. В 
процессе сотрудничества ищем новые формы взаимодействия для выработки 
единой линии воспитания и обучения, позволяющей нашим воспитанникам  
овладевать познавательными и социальными мотивами учения; умением 
работать по образцу и правилу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции; общаться со взрослыми и сверстниками. Наша совместная 
работа помогает дошкольникам быстрее адаптироваться в большой 
школьной семье. Наши педагоги неоднократно принимали участие в 
школьных мероприятиях таких как:

 Участники:  ст.  воспитатель  Макарова  Е.В.  тема «Повышение
профессиональной компетенции педагогов в вопросах духовно
– нравственного воспитания детей»;

 Педагог  –  психолог  Фурсова  Л.В.  тема  «Работа  ДОУ  по
организации  дополнительных  мест  и  особенности  работы  в
период адаптации с детьми раннего возраста».

 Участие в духовно-нравственных районных чтениях на базе 
СОШ №1 воспитателя Сапрыкиной Л.Н. по теме: «Роль семьи в
духовно-нравственном становлении детей дошкольного 
возраста».

 Участие педагога-психолога Фурсовой Л.В. в заседании 
районного круглого стола «Формирование мотивационной 
готовности к школьному обучению» на базе МОУ СОШ №1;

Сравнительный  анализ  успеваемости  выпускников  детского  сада  в
школе показывает, что уровень успеваемости соответствует уровню
готовности к обучению в школе.
Следует отметить, что процент детей, обучающихся на «хорошо» и
«отлично» достаточно высокий и является стабильным. 

8. Взаимодействие с семьей.

    Одной из главных задач мы считаем создание условий для всестороннего 
развития ребенка путем совершенствования взаимодействия с семьями, 
изучения потребностей родителей в образовательных услугах.   Наибольшей 
эффективности в достижении результата способствует  использование 
следующих принципов:
    -  уважение и понимание педагогами детского сада роли родителей в 
       развитии  их детей;



    - признание и активное поощрение роли родителей в прошлом и 
       последующем развитии и воспитании ребёнка;
    -  использование знаний о ребёнке, опыта родителей и других членов 
        семьи в   различных развивающих ситуациях.
   У педагогов единые задачи: сделать всё, чтобы дети росли счастливыми, 
здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали 
гармонически развитыми личностями. Наше дошкольное учреждение много 
делает для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и 
интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и 
проверенное временем, а с другой ищут и стремятся внедрять новые, 
эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
   Как показывает практика, эффективной является любая совместная 
деятельность родителей и педагогов.    Всю работу по вовлечению родителей 
в деятельность ДОУ  проводим  в три этапа:
    1) выявление потребностей родителей в воспитании и образовании детей;
    2) педагогическое просвещение родителей;
    3) партнёрство педагогов и родителей в деятельности ДОУ.
   На первом этапе педагоги активно используют беседы с родителями, 
посещения на дому, наблюдение за детьми, анкетирование, опрос, 
«Почтовый ящик». Так в этом году проведено анкетирование среди 
родителей на тему «Народные традиции в семье».
   Второй этап – педагогическое просвещение – самый важный. Здесь 
используем коллективные и индивидуальные формы, уделяем при этом 
внимание  поиску методов их активизации, коллективных форм общения, 
нетрадиционных приемов и методов. Важно заинтересовать родителей, 
вызвать на откровенный разговор, разбудить желание поделиться с 
педагогом своими мыслями, сомнениями.
    Главная задача на третьем этапе – создание условий для развития 
нормальных отношений в семье, что может быть достигнуто только при 
участии педагогов, родителей и детей в различных формах совместной 
деятельности. Педагоги организуют  Дни открытых дверей, утренники и 
праздники, концерты, викторины, спортивные соревнования, походы и 
экскурсии, выставки совместного творчества, тематические вечера, 
благоустройство ДОУ и территории.  
 Совместная работа с семьями наших воспитанников  строится на 
доверительных отношениях, уважении друг к другу и дошкольному 
учреждению. Они – наши помощники и союзники в жизни сада.

9. Результаты образовательной деятельности

Выполнение  годовых  задач  (семинары,  консультации,  педсоветы,
открытые  просмотры,  участие  в  конкурсах…)  не  только  повышает
компетентность и профессиональные качества педагогов детского сада, но и
способствует  успешной  работе  коллектива  и  положительной  динамике



показателей  развития  детей.  Дети,  посещающие  ДОУ,  успешно  освоили
программу и показали неплохие  результаты при диагностике. 
       Уровень развития детей, их знания, умения, навыки, уровень здоровья
детей  отражены в  таблицах.  Однако,  педагоги  ДОУ,  не  смогли перейти к
перестройке учебно-воспитательного процесса, рекомендованного ФГТ. Не в
системе  проведение  комплексных,  интегрированных  занятий  с  детьми  в
игровой  форме,  со  специалистами,  воспитателями.  Требуется  обучение
воспитателей в организации педагогического процесса в соответствии с ФГТ.
Мало  методической  литературы,  планов-конспектов,  требуемых
интегрированных занятий.  

10. Итоги плановых и внеплановых проверок.

 06.02.2012г.- плановая проверка Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление 
Роспотребнадзора по Тамбовской области ведущим специалист- 
экспертом территориального отделения Управления Роспотребнадзора 
по Тамбовской области Кузовкиной Н.П.. Проверка не выявила 
нарушений.

 16.05.2012г.- плановая проверка территориального отделения надзорной 
деятельности Жердевского района по пожарной безопасности 
государственным инспектором ТО НД Жердевского района  старшим 
лейтенантом внутренней службы А.В. Королёвым. Недостатки по 
независящим от нас причинам и по причинам халатного отношения к 
своим обязанностям. (У воспитателя Скороходовой С.М. и у старшего 
повара на кухне был завален запасной выход.) В результате был наложен
штраф в размере 6 000 рублей.

 01.11.2012г.- плановая проверка дошкольных  образовательных 
учреждений на тему «Реализация концепции развития региональной 
системы дошкольного образования». В ходе проверки нарушений не 
выявлено.

 14.11.2012г.- выезд конкурсной комиссии в учреждения для экспертизы 
результатов реализации программы развития образовательного 
учреждения. (Самородова  А.П., Сатанина). В честь защиты МБДОУ 
была показана презентация заведующей Кашириной Л.М., где была 
отмечена положительно экспертами.

 29.03.2013г. – плановая проверка по Основной образовательной 
программе ДОУ Сатаниной и Верёвкиной- заведующей Центра развития 
«Возрождение». Были небольшие замечания. Приложить все усилия  для
их исчерпывания.

11. Управленческий  совет:
  1.  22.11.2012г. - Отчёт заведующей Кашириной Л.М. о финансово- 
хозяйственной деятельности, довыборы членов управленческого совета, 
утверждение плана работы управленческого совета на новый 2011-2012гг.



-Утверждение плана работы управленческого совета на новый календарный 
год.
2.- Привлечение спонсорской помощи к ремонту вестибюля второго этажа.
   - Разработка мероприятий по переоборудованию игровых зон в возрастных 
группах.
3. - Работа общественных организаций.
В ДОУ работают: профсоюзный комитет, совет трудового коллектива, 
комиссия по технике безопасности. 

12. Административно-хозяйственная работа.

 За прошедший учебный год материальная база учебно-воспитательного 
процесса укрепилась. Из областной программы на расширение 
дополнительных мест из средств управления образования выделено 75 000 
рублей. На них были закуплены: макбук, два трапецевидных столика, 20 
стульчиков для детей раннего возраста, две четырёхместных шкафчиков для 
одежды, сухой бассейн, мультипроектор с экраном.
         За счёт методических средств сотрудников закупалась методическая 
литература, подписывались периодические издания. За счёт привлечённых 
спонсорских средств были закуплены пять столов для детей старшего 
возраста, изготовлена стенка для детей второй младшей группы, заменены 
паласы в старшей группе. Изготовлены шкафчики для обуви для четырёх 
групп. Произведён ремонт в вестибюле второго этажа. На прогулочных 
площадках построены беседки, заменены заборчики. На бюджетные средства
заменена входная металлическая дверь, будет изготовлена промежуточная 
дверь из пластика. Определён Заказчик на капитальный ремонт мягкой 
кровли на сумму 470 000рублей. Администрация ДОУ добилась выделения 
средств на замену раковин во всех возрастных группах, их было заменено 18 
штук, замену посуды на первые, вторые, третьи блюда во все группы, замену 
линолеума в вестибюль второго этажа. Составлены заявки на ремонт 
канализационной сети, котельной ДОУ. В этом году предстоит произвести 
ремонт медицинского блока и его лицензирование.
Однако, в намеченных планах по подготовке к летне-оздоровительному 
сезону было запланировано ряд мероприятий, которые мы не выполнили. Это
дальнейшее совершенствование материально-технической базы, 
строительство крепости у воспитателя Скороходовой С.М., ремонт заборчика
на прогулочных площадках. Администрация ДОУ не добилась выделения 
дополнительных средств на питание детям летом.
        Однако, запланированная работа по капитальному  ремонту , части 
канализационной сети, асфальтового покрытия, оконных блоков не 
выполнена из - за отсутствия средств районного бюджета.
         Неоднократные обращения к  Быкову А.В., Мирошкину С.Д., Бабаевой 
О.Г., Лучникову Б.Е. положительных результатов не дали.



Анализируя выполнение учебно-воспитательного  план работы ДОУ за 
прошедший год можно отметить, что педагогический коллектив плодотворно
его реализовал. 


