
 



 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снежинка» (далее МБДОУ «ДС «Снежинка», 

Учреждение) введено в эксплуатацию в 1989г., является некоммерческой организацией, реализующей основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования, АООП для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Официальное наименование ДОУ: полное фирменное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района. 

Официальное сокращённое наименование: МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой. Сокращенное наименование может использоваться наряду 

с полным наименованием на печати, в официальных документах, в символике Учреждения. 

Учреждение имеет право использовать собственное наименование, фирменные бланки и другие атрибуты юридического лица. 

Воспитание и развитие детей в МБДОУ «ДС «Снежинка» ведётся на русском языке. 

Форма дошкольного образования – очная. 

Организационно – правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение по уровню общего образования – дошкольное образование. 

Цель: обеспечение условий для успешной реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования?» (далее ООП ДО), АООП ДО для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности;  

формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, изучения интересов и потребностей родителей как заказчиков образовательных услуг. 

Цель управления МБДОУ: Развитие всех компонентов образовательной среды, обеспечивающей рефлексивность и повышение субъектной позиции 

всех участников образовательных отношений. 

Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 629860,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, улица Геологов дом 23. 

Фактический адрес: 629860,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, улица Геологов дом 23. 

Телефон / факс: (34934) 9-23-46 

E -mail:  snejinkaur@mail.ru 

Сайт учреждения:  www.mdou-snezhinka.ru 

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» работает в режиме пятидневной рабочей недели – понедельник – пятница с 07.00ч. до 19.00ч., выходные – 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад «Снежинка» является:  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования;  

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования; 

- реализация дополнительных программ на платной основе. 



Количество мест:  128  детей дошкольного возраста. 

В 2017-2018 учебном году функционировали 7  групп,  общеразвивающей направленности: 

1 группа: для детей возрастной категории детей от 1,6 до 2 лет; 

1 группа: для детей возрастной категории детей от 2 до 3 лет; 

1 группа: для детей возрастной категории детей от 3 до 4 лет. 

1 группа: для детей возрастной категории детей от 4 до 5 лет. 

1 группа: для детей возрастной категории детей от 5 до 6 лет. 

2 группы: для детей возрастной категории детей от 6 до 7 лет. 

 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Управление МБДОУ «Детский сад «Снежинка» строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Учредителем является: 

муниципальное образование Пуровский район. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администрация Пуровского района. 

От имени Администрации Пуровского района функции и полномочия Учредителя осуществляются: 

– Департаментом имущественных и 

земельных отношений Администрации Пуровского района (далее – уполномоченный орган); 

ных 

средств, осуществления координации и контроля деятельности, назначения руководителя, утверждения Устава и вносимых в него изменений и 

дополнений - Департаментом образования Администрации Пуровского района (далее – Учредитель). 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ «Детский сад «Снежинка» является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МБДОУ «Детский сад «Снежинка». Заведующий назначается на должность и освобождается от должности Департаментом 

образования Администрации Пуровского района (далее – Учредитель). С заведующим заключается трудовой договор. Заключение, изменение и 

прекращение трудового договора с заведующим осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» является юридическим лицом, от своего имени заключает гражданско-правовые, трудовые договоры 

владеет и пользуется обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.  Учреждение, в целях выполнения 

стоящих перед ним задач, имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе иностранными. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, план финансово- 

хозяйственной деятельности, а также лицевые счета в органах казначейства по учету средств, выделенных на возмещение нормативных затрат, 

связанный с оказанием услуг (выполнением работ), в соответствии с муниципальным заданием, на иные цели, средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

Органами управления в Учреждении являются: Управляющий  Совет ДОУ; Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Родительское собрание. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад «Снежинка» является - создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Основной вид деятельности МБДОУ «Детский сад «Снежинка» – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-

часового пребывания). 



В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО), разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

 В 2018 г. ДОО осуществляло образовательную деятельность по основной образовательной программе МБДОУ «ДС «Снежинка», 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г. №2/15), учетом 

концептуальных положений образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова; основной образовательной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» (под редакцией 

Е.Г. Юдиной), а также в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций». 

 В рамках дополнительного образования использовался ряд парциальных программ: 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева);  

программа «Наш дом - природа» (Н.А. Рыжова); 

программа «Развитие речи дошкольников» (О.С. Ушакова); 

программа по развитию речи «Волшебный мир звуков и слов» (Е.А. Пожиленко) 

программа «СИРС» (А.Н. Буров); 

программа по формированию здорового образа жизни старших дошкольников «Будь здоров, как Максим Орлов» (Ю. Аристова); 

      программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 

программа по реализации регионального компонента «Наш край - Ямал» (авторский коллектив МБДОУ «ДС «Снежинка»). 

 Выводы: Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их информативный 

уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, обеспечивая достаточно высокий 

уровень освоения образовательных областей. 

 
Методические пособия, используемые педагогами в 2018 году: 

 

Макетирование позволяет формировать техническое мышление у дошкольников на макетной основе, как одного из универсальных средств 

обогащения субкультуры дошкольника; 

Образовательный квест, технология используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста. В ее основе лежит деятельность по 

формированию информационных и коммуникативных компетентностей дошкольников, специально организованный вид исследовательской 

деятельности, где воспитанники осуществляют поиск информации; 

Детский совет, предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» подходе и 

активное включение родителей в образовательную деятельность детского сада. 

Игровые технологии: технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей «Сказочные лабиринты игры», «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера»; 



методика «Портфолио» по программе «Открытия» с целью осознания детьми собственных успехов в целях стремления их к дальнейшему развитию. 

Главная идея методики – раскрыть перед ребенком его способности и вселить уверенность в своих силах. 

Технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста. 

Инновационная деятельность детей 

Задачи, поставленные в плане работы на текущий год, вытекают из анализа работы за прошлый год и обозначившихся проблем. В текущем 

учебном году нашли отражение такие направления деятельности, как: 

 Создание условий для развивающего потенциала игровой деятельности, детской инициативности и самостоятельности детей дошкольного 

возраста посредством внедрения инновационных технологий, форм и методов работы. 

 «Инновационные подходы к планированию образовательного процесса в детском саду».  

 «Преемственность в работе воспитателей и специалистов ДОУ».  

 «Внедрение в работу ДОУ технологии «группового сбора», «доски выбора». 

 «Вовлечение родителей, как равноправных партнеров, в образовательное пространство ДОО». 

На протяжении 2 лет в ДОУ реализуется инновационный проект по теме: 

«Развитие самостоятельности и инициативности детей старшего дошкольного возраста посредством внедрения педагогической технологии Н.П. 

Гришаевой «Клубный час».  

В нашем проекте мы делаем акцент именно на развитии детской инициативы и самостоятельности, так согласно ФГОС ДО, ведущей целью 

подготовки к школе является формирование у дошкольника именно этих качеств, так необходимых для овладения учебной деятельностью, и еще, 

конечно, любознательности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. В течение 2017 – 2018 учебного действовали 10 клубов 

(вместо 6 в сравнении с прошлым учебным годом), что говорит о том, что данная деятельность вызывает интерес у детей. В 2018 – 2019 учебном году 

планируется открытие еще 2 клубов, таким образом, их будет уже 12. 

Можно сделать вывод, что уже сейчас: 

1. СОЗДАНЫ РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛУБЫ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫ И ДЕТЯМ, И ПЕДАГОГАМ; 

2. ДЕТИ ПРИОБРЕЛИ НАВЫК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ; 

3. ДЕТИ СТАЛИ УВЕРЕННЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ; 

4. ДЕТИ УЧАТСЯ РЕШАТЬ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И УЛАЖИВАТЬ КОНФЛИКТЫ; 

5. СФОРМИРОВАЛИСЬ ДРУЖЕСКИЕ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ; 

6. ВОЗРОСЛА МОТИВАЦИЯ К ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. к техническому творчеству); 

            7. РАЗВИВАЮТСЯ НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском кабинете. Медицинский кабинет состоит: кабинет врача, процедурный кабинет, 

изолятор. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинской сестрой, находящемся в штате Уренгойской районной больницы. 

Медицинская сестра  работает в детском саду ежедневно и осуществляет амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь детям, проводит 

диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет) проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает 

доврачебную помощь детям. Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в 

соответствии с утвержденным перечнем с соблюдением сроков годности и условий хранения. Оснащение и оборудование медицинского кабинета 

современным оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и 

физического развития ребенка. 



 
Обеспечение безопасности учреждения 

В МБДОУ «Детский сад «Снежинка» созданы условия по организации безопасности образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям. Работниками поддерживается безопасная, 

здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. В учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время образовательного процесса.  

Приказом заведующего, ежегодно на начало учебного года назначаются: 

- ответственные за организацию работы по охране труда,  

- противопожарной безопасности,  

- электробезопасности,  

- антитеррористической защищенности, 

- правилам дорожного движения.   

Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения.  Организовано 

обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации воспитанников и всего персонала. Своевременно проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте. Разработаны и проведены мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

Осуществляется трѐхступенчатый контроль над состоянием работы по ОТ с ведением журнала общественного контроля. Проведен общий 

технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы испытаний. 

Проведено испытание спортивного и игрового оборудования на территории ДОУ, с оформлением соответствующего акта. 

В группах своевременно производится,  замена колотой столовой посуды. Своевременно перезаряжаются огнетушители.  Своевременно 

приобретаются моющие и дезинфицирующие средства.  Приобретены аптечки для оказания первой помощи.  Завезѐн новый песок в песочницы. 

Проведена аттестация рабочих мест. Принимаются меры антитеррористической защищенности:  перезаключен договор с вневедомственной охраной 

на оказание охранных услуг с использованием тревожной кнопки;  имеется АПС; в ночное время и в выходные дни охрана детского сада 

осуществляется силами штатных сторожей;  оформлен и заверен Паспорт антитеррористической защищенности объекта.  Разработаны новые 

инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации пропускного режима в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Снежинка».  Проводились плановые инструктажи по антитеррористической безопасности и 

внеплановые по мере необходимости.  

 
Информация о травматизме воспитанников в 2018г.  

№ 

п/п 

Критерии 2017г. 2018 г. 

1 Количество травм в ДОУ с оформлением акта формы Н-1 0 0 

2 Количество микротравм в ДОУ 0 0 

 Всего травм на территории ДОУ 0 0 

3  Количество бытовых травм, повлекших освобождение от 

посещения ДОУ 

0 1 

4 Количество бытовых микротравм 0 0 

5 Степень тяжести травмы 0 

 

Вне ДОУ: средняя. 



 
Анализируя представленные данные таблицы «Статистическая информация о травматизме воспитанников в 2018г. в сравнении с 2017г.»,  по 

травмированию детей, можно сделать вывод: 

1. Количество  бытовых травм повлекших освобождение от посещения ДОУ увеличилось по сравнению  с 2017 годом (на 1 случай). Причиной 

возникновения бытового травматизма повлекшего освобождение от посещения ДОУ,  является недостаточный контроль со стороны родителей 

(законных представителей) за детьми. 

 Ежегодно разрабатывается и реализуется план по предотвращению травматизма в ДОУ.  

 Администрацией ДОУ  осуществляется постоянный контроль за ведением документации по учету травм и несчастных случаев ( имеется 

журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками). 

Работа с сотрудниками: 

- проведение инструктивных занятий с сотрудниками детского сада по охране жизни и здоровья детей; 

- ежедневная проверка состояния мебели, оборудования групп и участков; 

- зимой: очистка участка от снега, сбивание сосулек, посыпание дорожек, кронирование деревьев, летом: скашивание травы, починка заборов, 

уборка территории; 

- контроль и страховка детей во время скатывания с горок, спрыгивания с возвышенностей; 

- организация и проведение тематического контроля «Охрана жизни и здоровья детей». 

Работа с детьми: 

-организация разнообразных форм работы с детьми (проведение бесед, «минуток безопасности», игр, решение проблемных ситуаций по 

закреплению правил безопасного поведения в различных ситуациях). 

Работа с родителями: 

-информирование родителей через разные формы работы: информационные стенды, ширмы, памятки, буклеты по формированию у детей 

элементарных знаний и умений по безопасному поведению детей; 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- показ выставок детских рисунков, поделок, по тематике безопасности (февраль, сентябрь, ноябрь, декабрь); 

- анкетирование по теме «Безопасность Вашего ребенка» (ноябрь); 

- обсуждение на родительских собраниях. 

 
Организация питания детей в детском саду 

Устанавливается гарантированное, сбалансированное 5 –ти разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин  в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам согласно нормативным документам. Питание детей в ДОУ осуществляется в 

соответствии с рекомендованным 10-дневным меню, составленного на основании сборника технологических карт, рецептур блюд и кулинарных 

изделий для дошкольных образовательных учреждений. Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего ДОУ, медицинскую сестру, заместителя заведующего по ВМР детского сада, 

согласно утвержденного приказа.  В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней исключен. Продукты в 

детский сад поставляют поставщики, договор на поставки разыгрывается через портал Гос. закупки на аукционе. На все продукты имеются: 

сертификаты и качественные удостоверения. Корректировка заявок проводится ежедневно заведующим хозяйством в зависимости от количества 

детей и сотрудников. В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. На 

пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд 

строго соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. В детском саду сформирована эффективная система 



контроля над организацией питания детей. Контроль над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий детского 

сада и Бракеражная комиссия по питанию. 

 
Результаты экспертной оценки развития выпускников 2017-2018 учебного года 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Основная задача мониторинга: определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

В детских садах осуществляется административный и методический контроль за состоянием образовательного процесса в МБДОУ «Детский 

сад «Снежинка» и его филиалах, включающий разные формы контроля: оперативный, предупредительный, индивидуальный, тематический, контроль 

за физическим развитием воспитанников, организацией физкультурно-оздоровительной работы с детьми и питанием.  

 Анализ результатов мониторинга оценки готовности  выпускников МБДОУ «ДС «Снежинка» к обучению в школе в 2018 году: 

в исследовании приняли участие 20 выпускников МБДОУ «ДС «Снежинка».   Дети посещали подготовительную группу №5 «Умка». 

Воспитатели: Легостаева Ирина Евгеньевна – высшая квалификационная категория, Макаренко Людмила Ильинична – первая квалификационная 

категория. Педагогический стаж  педагогов – более 20 лет.  

Исследование проводилось по следующим методикам: 

«Рисунок человека» 

«Графический диктант» 

«Образец и правило» 

«Первая буква». 

Методика «Рисунок человека» используется для исследования общего уровня умственного развития ребенка. Низкие результаты по этой 

методике говорят об общей инфантильности («детскости», незрелости) ребенка. Высокий уровень умственного развития ребенка показали 4 (20%) 

первоклассника, средний уровень отмечен у 13 (65%) детей. Низкоуровневые работы зафиксированы у 3 (15%) первоклассников. 

Методика «Графический диктант» позволяет определить, насколько точно ребенок может выполнять требования взрослого, данные в устной 

форме, а также возможность самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. 

В результате количество работ со средним уровнем составляет 40% (8 обучающихся); с высоким уровнем – 45% (9 обучающихся); количество 

работ с низким уровнем составляет 15% (3 обучающихся).  

Методика «Образец и правило» предполагает одновременное следование в своей работе образцу (дается задание нарисовать по точкам точно 

такой же рисунок, как данная геометрическая фигура) и правилу (оговаривается условие: нельзя проводить линию между одинаковыми точками, т.е.  

соединять     кружок      с     кружком, крестик     с      крестиком    и треугольник с треугольником). 

В результате количество работ со средним уровнем составляет 40% (8 обучающихся); с высоким уровнем – 40% (8 обучающихся); количество 

работ с низким уровнем составляет 20% (4 обучающихся). 

Методика «Первая буква» выявляет готовность к овладению грамотой, умения выделять согласный звук в начале слова (без учета его 

твердости/мягкости). При этом ребенок должен удерживать поставленную задачу: ориентироваться на начальный звук слова, а не на его значение. 

Результаты исследования показали, что дети готовы к овладению грамотой. Низкий уровень у детей не отмечается. Высокий уровень показали 

12 детей (60%), средний отмечен у 8 детей (40%). 



Стабильно низкий уровень практически по всем методикам (за исключением методики «Первая буква») зафиксирован у двоих детей, что 

говорит нам о низкой готовности детей к школе, связанной с несформированностью предпосылок учебной деятельности.  

Таким образом, 80% выпускников детского сада 2018 года продемонстрировали средний и высокий уровни выполнения заданий по всем 

четырем использовавшимся методикам, в основном, готовы к обучению в школе.   

Мониторинговые исследования позволили провести системный анализ факторов, влияющих на успешность вхождения ребёнка в школьную  

жизнь и выявить некоторые проблемы, для решения которых необходимо более углубленное планирование индивидуальной работы с детьми, 

психолого-педагогическое сопровождение в условиях подготовки к школьному обучению, а также систематическое проведение разъяснительных 

работ с родительской общественностью по вопросам готовности детей к обучению в школе, и самое главное, качественная преемственная работа 

между детским садом и школой. 

Исходя из анализа мониторингов готовности воспитанников к школе (как мониторинга, проводимого в детском саду, так и школьными 

психологами перед поступлением в школу) был разработан план работы психолого-педагогического сопровождения будущих первоклассников, а 

также план мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к обучению в школе.  

Анализ результатов адаптации группы раннего возраста. 

В течение 2018  года в группу раннего возраста поступили 13 детей. В группе № 1 и проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям ДОУ, контроль за психоэмоциональным состоянием детей, содействие педагогам адаптационной группы 

и семьям вновь поступивших детей для более успешной адаптации. 

В процессе наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

o эмоциональное состояние; 

o социальные контакты с взрослыми и детьми; 

o познавательная и игровая деятельность; 

o реакция на изменение привычной ситуации. 

В результате наблюдения за периодом адаптации были получены следующие данные: 

№ группы Кол-во детей 

Формы  адаптации 

Легкая 
Средняя 

 
Тяжелая 

гр.  №1 14 7 детей 5 детей 0 

1 ребенок проходит период адаптации. 1 ребенок посетил детский сад  однократно. 1 ребенок выбыл.  

1 ребенок переведен из другого доу по желанию матери, девочка адаптировалась достаточно легко, но у девочки наблюдаются признаки 

эмоционально-волевых расстройств. Ребенок подвижный, не усидчив. Внимание ребенка сложно удержать даже кратковременно. На свое имя не 

отзывается, нет зрительного контакта.  Далее наблюдать – беседа с родителями. 

Таким образом: 

7 детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, адекватно вели себя в коллективе. Для таких детей характерен высокий 

уровень навыков самообслуживания. 

У 5 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: они переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки 

психического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 1 месяца поведение у них нормализовалось и самочувствие 

улучшилось. 

Тяжелой формы адаптации не выявлено. 



У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо 

подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих детей появляются элементы 

сюжетно – ролевой игры. 

По моим наблюдениям в период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее 

привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществлялся индивидуальный подход. В процессе наблюдения можно выделить следующие трудности 

благополучной адаптации к ДОУ: большинство детей на момент поступления в ДОУ находились на грудном вскармливании, что в свою очередь 

негативно сказывалось на эмоциональном и психическом состоянии детей. У детей не были сформированы навыки самостоятельного приема пищи, не 

приучены к горшку.  С воспитателями групп проведена беседа и даны рекомендации по облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был 

проведен анкетный опрос  для родителей с целью того, чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду, по облегчению прохождения 

адаптации и подготовлена консультация в раздевалке группы по теме «Адаптация ребенка к детскому саду» (психологическое просвещение 

родителей).  

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей в младшей группе детского сада прошла относительно 

благополучно. 

Диагностика детей готовности к обучению в школе. 

    В октябре и апреле учебного года проводилась диагностика уровня познавательного развития, а также уровня готовности к школьному 

обучению. В диагностике приняли участие 30 детей из 2-х подготовительных групп. При диагностике использовалась методика «Экспресс-

диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Обследование включало в себя следующие блоки: 

1. Личностная готовность. 

o «Лесенка» - выявление самооценки ребенка; 

2. Мелкая моторика рук. 

o «Вырежи круг» - выявление уровня развития тонкой моторики пальцев рук. 

3. Интеллектуальная готовность. 

o «Домик» - выявление ребенка ориентироваться на образец, точно копировать его; выявление уровня развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики рук. 

o «10 слов» - оценка уровня развития слуховой кратковременной/ долговременной памяти.  

o «Закончи предложение» - оценка умения вычленять причинно-следственные связи в предложении. 

o «4-й лишний» - определение уровня развития логического мышления, способности устанавливать причинно-следственные зависимости 

в наглядной ситуации, делать обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

o «Найди недостающий» - диагностика сформированности умения выявлять закономерности и обосновывать свой выбор. 

o «Рисунок человека» - выявление сформированности образных и пространственных представлений у ребенка, уровня развития его тонкой 

моторики; составление общего представления об интеллекте ребенка в целом, о его личностных особенностях. 

Данные, полученные в результате диагностики: 

Осведомленность 
Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

5 17% Высокий 7 23% 

3 10% Выше среднего 6 20% 

16 53% Средний 17 57% 

4 13% Ниже среднего 0 0% 



2 7% Низкий 0 0% 

Память (кратковременная) 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

9 30% Высокий 9 30% 

3 10% Выше среднего 4 13,3% 

13 43,4% Средний 14 46,7% 

4 13,3% Ниже среднего 3 10% 

1 3,3% Низкий 0 0% 

Память (долговременная) 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

5 16,7% Высокий 7 23,3% 

2 6,7% Выше среднего 5 16,7% 

10 33,3% Средний 13 43,3% 

6 20% Ниже среднего 3 10% 

7 23,3% Низкий 2 6,7% 

Наглядно-образное мышление 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

1 3,3% Высокий 25 83,4% 

2 6,7% Выше среднего 4 13,3% 

17 56,7% Средний 1 3,3% 

3 10% Ниже среднего 0 0% 

7 23,3% Низкий 0 0% 

Ориентировка 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

4 13,3% Высокий 17 56,6% 

3 10% Выше среднего 2 6,7% 

8 26,7% Средний 5 16,7% 

13 43,3% Ниже среднего 2 6,7% 

2 6,7% Низкий 4 13,3% 

Произвольность 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

1 3,3% Высокий 12 40% 

6 20% Выше среднего 8 26,7% 

10 33,3% Средний 6 20% 

3 10% Ниже среднего 3 10% 

10 33,3% Низкий 1 3,3% 

Логическое мышление (классификации и обобщения) 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

12 40% Высокий 17 56,7% 

5 16,7% Выше среднего 6 20% 

9 30% Средний 7 23,3% 



1 3,3% Ниже среднего 0 0% 

3 10% Низкий 0 0% 

 

Логическое мышление (закономерности) 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

2 6,7% Высокий 18 60% 

3 10% Выше среднего 2 6,7% 

17 56,6% Средний 9 30% 

5 16,7% Ниже среднего 0 0% 

3 10% Низкий 1 3,3% 

Связная речь 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

0 0% Высокий 4 13,3% 

2 6,7% Выше среднего 8 26,7% 

18 60% Средний 13 43,3% 

5 16,7% Ниже среднего 3 10% 

5 16,7% Низкий 2 6,7% 

Общий уровень 

Начало года Уровень Конец года 

кол-во детей % кол-во детей % 

0 0% Высокий 6 20% 

4 13,3% Выше среднего 8 26,7% 

13 43,3% Средний 14 46,7% 

5 16,7% Ниже среднего 1 3,3% 

8 26,7% Низкий 1 3,3% 

 

Проведя качественный и количественный анализ полученных данных, можно сделать вывод.  

Начало учебного года (октябрь 2018 год): 

 готовы к началу регулярного обучения – 13,4% (4) детей; 

 условно готовы к началу обучения – 43,3% (13) детей; 

 не готовы к началу регулярного обучения – 43,3% (13) детей. 

Большое количество детей с низким уровнем развития словесно-логического мышления, связной речи, воображения, произвольности психических 

процессов, внимания и общей осведомленности. Дети испытывали значительные затруднения при выполнении пробы графический диктант, 

рисунок человека и срисовывание фигуры по образцу. 

Конец учебного года (апрель 2019 год): 

 готовы к началу регулярного обучения – 46,7% (14) детей; 

 условно готовы к началу обучения – 46,7 % (14) детей; 

 не готовы к началу регулярного обучения –6,6% (2) детей. 

Сравнительная диаграмма уровень развития психических процессов детей старшего дошкольного возраста. Готовность к обучению в школе. 
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По результатам диагностики была сформирована группа детей, с которыми в течение учебного года проводились групповые и индивидуальные 

занятия по программам Н. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольнику» и В.Л. Шарохиной «Психологическая подготовка детей к школе», с 

целью развития познавательной сферы у старших дошкольников.  

В период с ноября по апрель проведено 23 групповых занятия. Занятия проводились 2 раза в неделю по 25-30 минут в  кабинете психолога. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводилась с 2 детьми, имеющими статус детей с ОВЗ.  

Проведены индивидуальные консультации с полным ознакомлением результатов диагностики по каждому воспитаннику с воспитателями групп. 

Были даны рекомендации по индивидуальным траекториям развития каждого воспитанника. Воспитателями была проделана объемная 

индивидуальная работа с каждым ребенком.  

Можно отметить значительный подъем уровня развития психических процессов выпускников ДОУ. Следует отметить, что результаты 

диагностики и успешности дальнейшего обучения во многом могут зависеть от врождённых качеств детей (темперамента), поэтому средний уровень 

не является отрицательным результатом диагностики. Дети, показавшие низкий уровень, часто пропускали детский сад без уважительных причин, у 

детей отмечен дефицит внимания, преобладает игровой интерес. На занятиях эти дети часто не являются инициаторами получения знаний, в основном 

находятся в позиции пассивных слушателей. Родители данных воспитанников не являлись на консультацию, не проявляли интерес к успехам и 

достижениям детей.  

II. Психологическое сопровождение (психопрофилактическая, развивающая и психокоррекционная работа) 

Коррекционная работа проводилась по результатам диагностики, наблюдениям, по запросам родителей, воспитателей, по следующим 

направлениям: 

 психокоррекция эмоционально-волевой сферы (снижение психоэмоционального напряжения, саморегуляция, агрессивное 

поведение, личностные проблемы); 

 психокоррекция коммуникативной сферы (нарушение взаимоотношений со сверстниками, в семье); 

 психокоррекция познавательной сферы (недостаточный уровень развития познавательных процессов). 



Основные методы коррекционных воздействий: 

* индивидуальная игровая поддержка (подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые игры); 

психогимнастика; 

*элементы сказкотерапии; 

* элементы арт-терапии (работа с красками, водой, мягким пластилином, пескотерапия); 

*релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники); 

*игры и упражнения по развитию познавательных функций; 

*игры по развитию психомоторики. 

Работа с родителями. 

Выступление на родительских собраниях во всех группах ДОУ: «Возрастные особенности детей дошкольного возраста»; «Адаптация к условиям 

ДОУ»; «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе?». Индивидуальное консультирование родителей по запросу, по результатам диагностики. 

Информация на стенде «Советы психолога»: «Правило трех минут», «5 действенных способов пережить истерику». 

«Школа для родителей» - семинар «Семья и ее роль в развитии и воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Работа с педагогами ДОУ. 

Консультирование педагогов: «Итоги промежуточной диагностики по готовности детей к обучению в школе»; «Результаты адаптационного периода в 

группе раннего возраста»; «Сопровождение детей с ОВЗ». Проведен тренинг «Как стать компетентными в общении с родителями? Развитие 

коммуникативных навыков. Техники для установления позитивных отношений». 

 
Итоги участия воспитанников в различных творческих конкурсах  

в 2017-2018 учебном году 
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Ответственный педагог 

1.  

 

Международный 

дистанционный конкурс 

детского художественного 

творчества «Лиловый шар» 

3 

 

 

 

 

- 3 - 3 Колесникова Н.И. 

2 Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«ССИТ» 

Посвящается 70 -летию 

Великой Победы" 

 

5 
 

- 
 

5 
 

2 
 

3 

 

Макаренко Л.И. 

3 Всероссийская занимательная 

викторина 

"Новогодний фейерверк" 

3 - 3 1 2 Легостаева И.Е., 

Герасимова Л.И. 

4 Районный конкурс 

экологической моды  

10 - 10 3 5 Герасимова Л.И. 

Макаренко Л.И. 



«Ах карнавал – удивительный 

мир»                                          

Негру З.М. 

Рыжкова О.Н. 

Рэчила Д.Д. 

5 Всероссийская занимательная 

викторина 

«Всезнайка» 

1 - 1 - 1 Кривошеина Я.В. 

6 Муниципальный  конкурс 

детского художественного 

творчества  

«Спасибо Вам, что мы войны 

не знаем» 

2 

 

- 2 2 - Рожнёва Л.А. 

7 Международный творческий 

конкурс «Мастерилкино» 

«Поделки из бросового 

материала»  

2 

 

- 2 - 2 Легостаева И.Е. 

8 Всероссийский творческий 

конкурс, посвящённый 

Международному женскому 

дню «Праздник весны и 

цветов» 

5 - 5 2 3 Колесникова Н.И. 

9 Всероссийская занимательная  

викторина «Путешествие по 

сказкам К.И. Чуковского» 

5 - 5 5 - Агаева Г.М. 

10 Всероссийская занимательная  

викторина «Загадки космоса» 

2 - 2 2 - Легостаева И.Е. 

11 Муниципальный 

Фестиваль-конкурс 

творческих работ «Планета 

чтения» 

4 - 4 2 2 Легостаева И.Е. 

Макаренко Л.И. 

Рэчила Д.Д. 

12 Муниципальный конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Шкатулка» 

2 - 2 1 1 Негру З.М. 

13 Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка  

и прикладного творчества 

«Они такие хорошие» 

3 - 3 - 3 Рыжкова О.Н. 

14 Международный 

дистанционный конкурс 

детского художественного 

творчества 

«Встречайте снеговик» 

5 5 - - - Макаренко Л.И. 

15 Всероссийский конкурс 1 - 1 - 1 Негру З.М. 



детского рисунка 

«Изюминка востока» 

(по ЯНАО) 

16 Всероссийский 

Конкурс творческих работ «В 

гостях у сказки» 

6 1 5 2 3 Рыжкова О.Н. 

17 Всероссийский 

Конкурс творческих работ «В 

мире животных» 

2 - 2 2 - Рыжкова О.Н. 

18 Районная Спартакиада 

«Старты надежд» 

6 - - - 6 Воробьёва Л.В. 

19 Муниципальный фестиваль 

детского творчества 

 «Смайлик» 

(хореография) 

8 - 8 1 - Воробьёва Л.В. 

20 Муниципальный фестиваль 

детского творчества 

 «Смайлик» 

(вокал) 

12 - 12 - 12 Зайцева О.Н. 

21 Районный 

Фестиваль детского 

творчества «Лучик в 

ладошке» 

 

6 - 6 6 - Зайцева О.Н., Рыжкова О.Н. 

22 Районный шашечный турнир 3 - - - 2 Иванова О.В. 

23 Интеллектуальный марафон  

(квест-игра) 

6 - - - 6 Легостаева И.Е., Макаренко Л.И. 

 
МБДОУ «Детский сад «Снежинка»  организовал,  на базе КСК «Уренгоец»  районное мероприятие «Старты надежд», «Лучик в ладошке» для 

всех участников образовательных отношений. В мероприятии приняли участие: МБДОУ «ДС «Сказка», МБДОУ «ДС «Солнышко» п.г.т. Уренгой.  

 

Заседания методического объединения воспитателей ДОУ 

№ п/п Сроки План работы Руководитель 

1 Август «Разработка проектно-тематического 

планирования» 

Зам. зав по ВМР, 

воспитатели 

2 Ноябрь Развитие детской инициативы в соответствии 

с ФГОС ДО 

Зам. зав по ВМР 

3 Февраль «Функциональные центры активности в 

группах» 

Метод. совет 

4 Апрель Динамические показатели успешной 

профессиональной деятельности воспитателя 

Зам. зав по ВМР 



(анализ работы за год) 

 

Заседания методического объединения специалистов ДОУ 

№ п/п Сроки План работы Руководитель 

1 Сентябрь- 

Ноябрь 

«Создание условий для развития детской 

одаренности у детей дошкольного возраста. 

Инновационные методы и приемы». 

Зайцева К.Н. 

2 Декабрь-

Январь 

«Преемственность в работе воспитателей и 

специалистов ДОУ»  

Кривошеина Я.В.  

 

3 Февраль-

Апрель 

«Современные технологии в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Кривошеина Я.В., 

Воробьёва Л.В., 

Зайцева К.Н. 

 

Результат:  

 Повышение уровня теоретической подготовки педагогов; 

 Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в воспитании, обучении и развитии детей; 

 Организация работы по изучению новых образовательных стандартов и программ; 

 Оказание научно-методической помощи педагога на основе индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, творческой 

активности, образованию, категорийности); 

 Участие в различных конкурсах и методических объединениях. 

 
4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательный процесс регламентируется: 

- Программой развития; 

- Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования; 

- Годовым планом работы; 

- Режимом дня; 

- Годовым календарным учебным графиком работы; 

- Учебными планами возрастных групп; 

- Рабочими программами педагогов. 

Содержание образовательного процесса  планируется в соответствии с ООП ДО, рабочими программами педагогов на основании принципов, 

заложенных во ФГОС ДО.   

Планирование образовательной деятельности  осуществляется во всех её компонентах:  

- в совместной образовательной деятельности, осуществляемой в разных видах детской деятельности; 

- в совместной образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 



В рамках календарного тематического планирования были спланированы итоговые мероприятия, содержание и форма их проведения  были 

подобраны в соответствии с возрастом детей: развлечения, выставки, театральные постановки, викторины, создание альбомов, литературная гостиная, 

праздники и т.п. 

Целью работы коллектива ДОУ, в целом и, методической службы в частности в 2017-2018 учебном году, стало создание организационно-

методических условий для реализации поэтапного перехода к новой образовательной программе, внедрения инновационных технологий и форм 

работы с воспитанниками, а также формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий  для всестороннего развития, 

воспитания  и оздоровления  детей в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом: 

 1.Создать условия для развивающего потенциала игровой деятельности, детской инициативности и самостоятельности детей дошкольного 

возраста посредством внедрения инновационных технологий, форм и методов работы, предложенных авторами примерной образовательной 

программы ДО «Открытия» (под редакцией Е.Г.Юдиной).  

2.Создать в ДОО условия для качественного и плодотворного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, как 

главными помощниками в раскрытии потенциальных возможностей детей и индивидуализации образовательного процесса.  

3.Развитие информационно-методологической компетентности педагогов ДОО. 

Для решения данных задач в течение года были организованы 6 педагогических советов по темам:  

1.Приоритетные направления развития ДОУ в 2017-2018 учебном году» (сентябрь 2017 г.); 

2.«Развитие детской инициативы в соответствии с  ФГОС ДО» (ноябрь 2017 г.);  

3.«Профессиональная компетентность педагога при подготовке старших дошкольников к школе» и «Копилка педагогического мастерства, как 

условие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» (декабрь 2017 г.);  

4.«Информационно-методические компетенции педагога к организации образовательной деятельности с детьми, с учетом их индивидуализации 

и использованием современных педагогических технологий» (деловая игра, март 2018 г.);  

5.«Самоанализ деятельности педагогов за 2017-2018  уч. г.» (апрель 2018 г.);  

6.«Анализ образовательной деятельности МБДОУ за 2017-2018уч.г» (май 2018 г.). 

 
4. Сетевое взаимодействие 

         Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей нашего ДОУ, их дифференциация по направлениям позволили 

спланировать и организовать совместную работу детского сада  с  такими учреждениями дополнительного образования:  

  

          

Модель сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями дополнительного образования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

«Уренгойская детская 

художественная школа» 

МБОУ ДО 

«Детская школа искусств» МБДОУ  

«ДС «Снежинка» 

 



 

    

 

 

 

 

Краткий анализ охвата дополнительным образованием детей 5-7 лет на  2018 год: 

 

Кружки, секции 

спортивной 

направленности 

КСК «Уренгоец» 

Хоккейный корт 

«Геолог» 

 

МБОУ ДО 

«Детская школа 

искусств» 

 

МБУ ДО 

«Уренгойская 

детская 

художественная 

школа» 

 

Всего 

посещают 

(кол-во) 

% Всего 

посещают 

(кол-во) 

% Всего 

посещают 

(кол-во) 

% Всего 

посещают 

(кол-во) 

% 

12 чел 19,3% 62 чел  

(в т.ч 4 

ребенка с 

ОВЗ) 

100% 18 чел 29% 8 чел 13% 

 
Таким образом, в текущем году дополнительным образованием: 

- спортивной направленности – охвачено 100 % детей старшего дошкольного возраста; 

- художественно-эстетической направленности – охвачено 42% детей старшего дошкольного возраста.  Охват дополнительным образованием детей с ОВЗ – 100%. 

 

5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники МБДОУ «Детский сад «Снежинка» ежегодно поступают учиться в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2. Педагогическим 

коллективом учитывается возможность разностороннего общения детей и преемственность образовательной деятельности детского сада со школами  

в контексте расширения социокультурной и образовательной среды. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА 

Возрастной состав педагогических работников, включая руководящих 

Год до 25 лет от 25 до 29 лет от 30 до 39 лет от 40 до 44 лет От 45 до  49 От 50 до 54 От 55до 59 

2015 1/6,7% 2/13,3% 3/20% 4/26,7% 3/20% 2/13,3% 0 

2016 1/6,25% 2/12,85% 3/18,75% 3/18,75% 4/25% 3/18,4% 0 

2017 3/17,6% 3/17,6% 2/11,8% 1/5,9% 6/35,2% 2/11,9% 0 

ДЮСШ «Геолог» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2/12,5% 1/6,25% 2/12,5% 4/25% 5/31,25% 1/6,25% 1/6,25% 

 

 

 

 

Характеристика кадрового состава по стажу работы (кол-во чел / %): 

 

Год до 3-х лет от 3- 

5 лет 

от 5- 

10 лет 

от 10-15лет от 15 

-20 лет 

от 20 и свыше 

2015 
1/6,7% 1/6,7% 4/26,6% 5/33,3% 1/6,7% 3/20% 

2016 4/25% 1/6,25% 3/18,75%      4/25% 1/6,25% 3/18,75% 

2017 5/29,4% 2/11% 1/5,8% 5/29,4% 0 4/23,6% 

2018 5/31,25% 2/12,5% 0 5/31,25% 1/6,25% 3/18,75% 

 



 
Подбор и расстановка кадров. 

Количественный и качественный состав кадров 

на конец 2017/18учебного года 

 

№ 

п/п 

Категория участников 

образовательного процесса 

Всего в 

ДОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

без категории 

Руководящие работники:     

1. заведующий 1 1   

2. заместитель по ВМР 1 1   

3. старший воспитатель -    

Педагогические работники:     

1. воспитатель 13 2 7 4 

2. музыкальный руководитель 2  2  

3. инструктор по физической 

культуре 

1  1  

4. педагог-психолог -    

5. учитель-логопед 1   1 

 

           100 % - ная укомплектованность педагогическими кадрами позволяет эффективно решать задачи, поставленные на учебный год, участвовать в 

конкурсах разного уровня. В сравнении с 2016 – 2017 учебным годом увеличился процент педагогов с высшей категорией на 11,7%, с первой 

категорией – на 11,7%, прошли аттестацию с целью подтверждения занимаемой должности – 1 педагог (5,8%). 

Первичная аттестация лиц, претендующих на руководящую должность и должность заместителя заведующего по ВМР, проводится в ДОУ в 

форме собеседования по разработанному перечню вопросов, касающихся деятельности аттестуемого в соответствии с положением «Об аттестации 

руководящих работников». Собеседование проводит комиссия, состоящая из руководителей дошкольных учреждения п.г.т. Уренгой. Аттестуемый на 

руководящую должность опирается на «Методические рекомендации по аттестации заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений муниципальных образовательных учреждений», знание «Закона об образовании РФ», «СанПиН к устройству, содержанию, и 

организации режима работы дошкольного образования», «ФГОС ДО», а также на знание локальных правовых актов детского сада. Квалификационная 

категория устанавливается сроком на 5 лет, последующую аттестацию проводит аттестационная комиссия, назначенная ДОАПР. 

В 2017-2018 учебном году в ДОУ проведена аттестация с установлением высшей квалификационной категории по должности «заместитель 

заведующего по ВМР» сроком на 5 лет.  

 

Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

Общее 

количество 

педагогически

х работников 

(чел.) 

Количество 

педагогических 

работников, успешно 

прошедших 

аттестацию с целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

Количество 

педагогическ

их 

работников, 

не 

прошедших 

процедуры 

аттестации 

Количество педагогических работников, не прошедших аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, по причине: 

стаж работы в 

должности менее 2 

лет 

женщины, находящиеся в 

отпуске по беременности и 

родам 

педагоги, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им 

возраста 3 лет, вышедшие из указанных 

отпусков 

иные 



 

 

 
Информация о педагогах, обучающихся в учреждениях средне-специального и высшего профессионального образования 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Наименование учреждения, факультет, курс Сроки обучения 

1 Галиуллина Элина Ураловна воспитатель «Тобольский педагогический институт», 

«Дошкольная педагогика», 3 курс 

2017 – 2020 г.  

2. Белобородова Ольга Николаевна воспитатель «Омский педагогический университет», 

«Дошкольная педагогика», 4 курс 

2016 – 2019 г. 

3. Мамилова Эсет Башировна воспитатель «Тюменский государственный педагогический 

институт», 4 курс 

2016 – 2019 г. 

 

 

Профессиональная переподготовка, КПК 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

должность Тема Год прохождения Кол-во часов 

1. 

 

 

 

Добыченко 

Юлия Сергеевна 

 

 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 

Переподготовка: «Управление 

программами дошкольного образования и 

раннего развития», г. Москва,  

2017 

 

 

 

432 

 

 

 

2. Мамилова  

Эсет Башировна 

воспитатель Переподготовка: Образование детей 

дошкольного возраста", г. Сургут 

2017 256 

3. Белобородова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель Переподготовка по программе 

"Образование детей дошкольного 

возраста", г. Сургут 

2017 256 

4. Легостаева 

Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель КПК: "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС ДО», г. Москва 

2017 108 

5. Колесникова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель КПК «Образовательная робототехника и 

исследовательская деятельность в 

образовательном процессе ДОО 

(повышенный уровень сложности)", г. 

Москва 

2018 72 

6. Кривошеина 

Яна Васильевна 

учитель-логопед КПК: "Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в контексте требований ФГОС", г. 

Санкт-Петербург. 

КПК: "Коррекционно-развивающее 

обучение и психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях внедрения ФГОС ОВЗ", г. 

Салехард 

КПК: «Тьютор в системе инклюзивного 

2017 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

должности (чел/%) 

17 1 - 3 2 1 - 



образования», г. Салехард 2018 72 

7. Герасимова 

Любовь 

Ивановна 

 

воспитатель КПК: "Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации", г. Чебоксары 

2017 72 

8. Воробьёва 

Людмила 

Вячеславовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

КПК: "Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации", г. Чебоксары 

 

2017 72 

9. Рожнёва 

Людмила 

Александровна 

воспитатель КПК: «Тьютор в системе инклюзивного 

образования», г. Салехард 

2018 72 

 

Как результатом курсовой переподготовки педагогов в 2017-2018 гг., стало результативное участие педагогов в конкурсах различного уровня (в том 

числе в очных конкурсах муниципального и регионального уровней), а также обобщение опыта работы на методических объединениях педагогов ДОУ 

п.г.т.Уренгой. 

 

7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО 

показал, что в методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса дошкольного 

учреждения, оформлены  разделы: нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, представлен видеоматериал о 

результатах образовательной деятельности учреждения. 

В методическом кабинете  детского сада  созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет в 

полной мере оснащен всем необходимым техническим и компьютерным оборудованием, имеется выход в интернет для самообразования педагогов. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООП ДО, АООП ДО МБДОУ «Детский сад «Снежинка». За 2018г. значительно увеличилось 

количество наглядных пособий для всех возрастных групп. Созданы аудио и видеотека музыкальной направленности, фильмотека.  

Презентация деятельности педагогов, руководителей 
В методическом кабинете имеются все условия для обобщения, распространения педагогического опыта и информации  нормативно-правового 

и организационно-методического характера: 

- сформирован фонд методической литературы; 

- оборудовано рабочее место для педагогов; 

- действуют периодические и постоянные выставки;  

- оборудованы информационные стенды по основным направлениям деятельности педагогического коллектива. 

Методической службой МБДОУ «Детский сад «Снежинка» созданы условия для презентации опыта педагогами, для развития педагогического 

и административного потенциала в развитии образования в ДОУ (ниже представлена деятельность детского сада в инновационной работе). Регулярно 

отслеживаются конкурсы, конференции, семинары для педагогов.  

В 2018 году также администрация МБДОУ «Детский сад «Снежинка» посещала мероприятие регионального уровня, что позволяет 

 

 

 произвести обмен опытом, найти новинки для развития детского сада, внедрить их в практику. 

 



 

Участие в профессиональных конкурсах 



 

Уро

вень 

 

Название конкурса, фестиваля, состязания 

Номинация 

 

Сроки 

ФИО 

педагога 

 

Результат 

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

     

В
се

р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

   

Окружной  конкурс для педагогов и детей 

НОРДУМ 

Номинация: Лучший педагогический проект 

Работа: Экологический квест для старших 

дошкольников «Приключение Эколят» 

Октябрь 2017г. Рыжкова  

Оксана Николаевна 

Диплом  

I  степени 

Окружной  конкурс для педагогов и детей 

НОРДУМ 

Номинация: Лучшая методическая работа. Работа: 

Математический брей – ринг  для старших 

дошкольников 

Октябрь 2017г Рыжкова  

Оксана Николаевна 

Диплом  

I  степени 

Окружной  конкурс для педагогов и детей 

НОРДУМ 

Номинация: Лучший педагогический проект 

Работа: Занятие по экологии, старшая группа. 

«Путешествия растений» 

Октябрь 2017г Рэчила 

 Диана Дмитриевна 

Диплом  

I  степени 

Методическая разработка  «Программа здоровье 

сбережения детей в ДОУ» 

Сентябрь 2017 г 

 

Колесникова Наталья Ивановна Диплом  

II степени 

В
се

р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

Всероссийская конференция  

«Дошкольное и среднее образование: опыт, проблемы, 

решение» в качестве слушателя 

 

Ноябрь  

2017 г. 

Легостаева  

Ирина Евгеньевна 

сертификат 

 

Всероссийского педагогического конкурса 

«Успешные практики в образовании» 

Номинация «Обобщение педагогического опыта» 

Работа «Использование современных педагогических 

технологий в обучении детей» 

 

Апрель 

2018 г. 

 

Ткаченко Зинаида Михайловна 

 

Диплом 

I место 

Всероссийский конкурс 

«Использование информационно – коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности» 

 

Всероссийское педагогическое тестирование 

«Современные образовательные технологии в 

реализации ФГОС: метод проектов» 

 

Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»                                                                           

Номинация: 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста» 

Конкурсная работа: 

Конспект НОД «Поговорим о вежливости» в старшей 

группе 

Сентябрь 2017г. 

 

 

 

Январь 2018 г 

 

 

 

Март 

2018 г. 

Рэчила Диана 

Дмитриевна 

сертификат 

 

 

 

 

сертификат  

 

 

 

 

Диплом 

I место 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической работы по повышению профессионального мастерства сотрудников 

 

Методической Службой было запланировано регулярное использование в работе  семинаров,  практикумов,  консультаций,  тематических  

проверок,  педсоветов,  открытых  просмотров, взаимопосещений, участие в конкурсах различного уровня, в методических объединениях. Также, в 

соответствие с годовым планом работы на 2017-2018 учебный год продолжили свою работу «Школа молодого педагога» и «Аукцион педагогических 

идей» - что несомненно повысило  компетентность  и  профессиональные  качества  педагогов и специалистов детского сада  и  способствовало  

улучшению   работы  коллектива по внедрению инновационных форм и методов работы.  

Всероссийский информационный  портал 

Номинация: «спортивный детский сад» 

Работа:  закаливающие мероприятия в ДОУ. 

 

Ноябрь 

2017г. 

Воробьёва Людмила 

Вячеславовна 

Диплом  

I место 

Всероссийский конкурс «Портал педагога» 

«Коллекция педагогического мастерства и творчества» 

Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития интереса к изобразительной деятельности у 

детей младшего дошкольного возраста» 

Декабрь  

2017 г. 

Колесникова Наталья Ивановна Диплом  

I место 

М
у
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и

ц
и
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ы
й

 Грант Главы Пуровского Района 

«За внедрение инновационных технологий 

02.10.2017г. 

Октябрь  

2017 г. 

Легостаева 

Ирина Евгеньевна 

Свидетельство о денежном 

поощрении 

«ПОРТАЛ ОБРАЗОВАНИЯ» 

В районной викторине                                              

«Развитие коммуникативных и речевых навыков 

дошкольника 

Май  

2018 г. 

Агаева Гульнара 

Магомедшапиевна 

Диплом  

II место 

И
н

ст
и
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Библиотечно-досуговый центр «Умка» 

Литературный конкурс: 

Осень уж наступила» 

Октябрь 2017г Рыжкова 

Оксана Николаевна 

Диплом 

За подготовку участника 

Д
О

У
 

Конкурс поделок из овощей и природного материала 

«Осенние фантазии – 2017» 

Сентябрь 2017 г Герасимова 

 Любовь Ивановна,  Рыжкова  

Оксана Николаевна Агаева 

Гульнара Магомедшапиевна 

Рожнева 

Людмила Александровна 

Дипломы I, II, III степени 

Школа молодого педагога ежемесячно Зам. зав. ВМР 



Методический совет педагогов 

(мастера своего дела): 

Темы: «Создание ППРС в группах ДОУ»; 

«Реализация деятельностного подхода в группах раннего и старшего возраста 

посредством внедрения инновационной программы ДО «Открытия» (под редакцией 

Е.Г.Юдиной); «Реализация инновационного проекта Клубный час (развитие 

самостоятельности и инициативности детей старшего дошкольного возраста); 

«Создание условий для  качественного и плодотворного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, как главными помощниками в раскрытии 

потенциальных возможностей детей и индивидуализации образовательного процесса»; 

«Основные методологические компетенции педагогов в применении педагогических 

технологий в образовательной деятельности» (помощь педагогам в организации 

открытых мероприятий в соответствии с темами по самообразованию); «Организация 

ППРС в групповых ячейках: центры и их наполняемость в соответствии с  возрастными 

особенностями детей и требованиями ФГОС ДО»; «Сопровождение педагогов в 

аттестационный период»; «Предоставление возможности выбора дошкольникам»; 

«Разработка основной общеобразовательной программы ДОУ и программы развития 

ДОУ на 2017 – 2020 гг». 

 

сентябрь-май Зам. зав по ВМР,  

Метод.совет 

Педчас: Обсуждение плана работы на месяц 
Ежемесячно 

Зам. зав. по ВМР 

 

Индивидуальные консультации молодых педагогов: 

 Индивидуальные консультации по организации планирования ВОР в 

соответствии с ФГОС ДО, организации прогулок, досугов 

Практические консультации учителя-логопеда 

Каждый 

понедельник 
 

 

 

 

 

ежемесячно 

Зам. зав по ВМР  

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

Легостаева Ирина Евгеньевна воспитатель  

Кривошеина Яна Васильевна учитель-логопед  

Легенчук Ольга Евгеньевна воспитатель  

Добыченко Юлия Сергеевна зам.зав. по ВМР  

Семинары, мастер-классы, круглые столы 

Круглый стол «Современные подходы к воспитанию и развитию нового поколения 

детей в условиях работы по инновационной программе ДО «Открытия», 

ориентированной на ребенка». 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

Добыченко Ю.С. 

 

Мастер-класс «Применение технологии «группового сбора» как эффективной формы 

личностно-ориентированного обучения» 
 

октябрь Метод. совет 



 

 

 

 

 

Тренинг командообразования октябрь Педагог – психолог 

 

Практический семинар педагога-психолога «Содержательные и организационные 

аспекты работы с детьми с особыми образовательными потребностями». 

ноябрь Педагог – психолог 

 

Практический семинар педагога-психолога по теме "Индивидуальная траектория 

развития воспитанников ДОУ с учетом их психотипа". 

 

ноябрь Педагог – психолог 

Семинар-практикум «Организация двигательного режима воспитанников. Работа 

ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей». 

декабрь Физ. инструктор 

Семинар – практикум: «Какой он, современный родитель: создание условий для 

новых граней и возможностей». 

январь Колесникова Н.И. - 

воспитатель 

Аукцион педагогических идей «Основные методологические компетенции педагогов 

в применении педагогических технологий в образовательной деятельности» (открытые 

мероприятия в соответствии с темами по самообразованию) 

 

февраль Метод. совет 

Психологический тренинг: «Принятие - основа конструктивного стиля 

педагогического общения» - Профилактика конфликтов в системах «педагог-ребенок» и 

«педагог-родитель». 

февраль Педагог – психолог 

Консультация: «Метод проектов как основная форма организации образовательного 

процесса в условиях внедрения инновационной программы ДО «Открытия». 

март Рэчила Д.Д. - воспитатель 

Круглый стол «Использование приёмов критического мышления в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста»; 

апрель Макаренко Л.И. - 

воспитатель  

Отчеты по темам самообразования май Педагоги, Специалисты 

Конкурсы, выставки  

«Воспитатель ДОУ»  сентябрь - 

май 

Все педагоги и 

специалисты ДОУ 

Смотр – конкурс «Зимние постройки» февраль Педагоги ДОУ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместителем заведующего по ВМР, педагогом – психологом и учителем-логопедом в течение всего учебного года проводились тематические 

и проблемные семинары (в соответствии с годовым планом работы) с целью более углубленного погружения в тему, совершенствования умений и 

навыков педагогического состава. 

С 2010 года педагогический коллектив проводит систематическую работу по реализации детско-взрослых проектов. Достигнуты определённые 

успехи в развитии детей и в развитии учреждения. Проекты направлены на решение задач по обновлению содержания и форм организационно-

методической работы в ДОУ средствами проектного метода в рамках группового и коллективного взаимодействия педагогов. 

Педагогическое проектирование, как творческий вид деятельности педагогов, позволяет достаточно точно сформулировать цели, задачи 

предстоящей деятельности, выработать чёткий алгоритм деятельности, проанализировать и  систематизировать совокупность наличных и 

необходимых средств, обеспечивающих оптимальные пути достижения желаемого результата, а самое главное – предполагает мощную мотивацию  и 

раскрывает творческий потенциал педагога, то есть способствует повышению уровня основных компетентностей педагога. 

Однако, хотя в ДОУ и создаются условия для роста активности и инициативы педагогов, далеко не все педагоги используют возможность 

раскрыть свои творческие и организаторские способности. 

Причина этому выяснилась в результате анализа деятельности учреждения: увеличение сложности труда, расширение круга должностных 

обязанностей воспитателя, новые требования к организации образовательного процесса, не достаточный объём знаний образовательных и 

информационных технологий. 

 Но в целом, можно сделать вывод, что различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства сотрудников, 

положительно влияют, как на организацию воспитательно – образовательного процесса, так и на успешность усвоения дошкольниками 

образовательной Программы.  

 

Педагоги, работающие с одарёнными детьми 

ФИО Направление Формы работы Результативность 

Колесникова 

Наталья Ивановна 

Художественно-

эстетическое 

Кружковая работа в рамках 

изостудии «Золотые ручки» 

Победители конкурсов детского творчества всероссийского и 

международного уровней.  Серебряный сертификат 

Ярмарка-презентация проектов  февраль Метод. совет, 

педагоги ДОУ 

Смотр - конкурс ДОУ «Подготовка к новому учебному году» август Метод. совет, 

педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда группы» (при работе над любым проектом) декабрь Метод. совет, 

педагоги ДОУ 

Аукцион педагогических идей январь Метод. совет, 

педагоги ДОУ 

Конкурс «Оформление центров конструирования апрель Метод. совет, 

педагоги ДОУ 

Самообразование педагогов  в теч. года Педагоги  

Инновационная деятельность педагогов в теч. года Метод. совет, 

педагоги ДОУ 

Обобщение, распространение передового опыта  

в теч. года 

Зам. зав. по ВМР 

Метод.совет 



(Творческие работы детей) соответствия за высокий уровень предоставленных детских 

работ 

Зайцева 

Оксана Николаевна  

Художественно-

эстетическое 

Кружковая работа в рамках 

кружка «Веселый плетень» 

(Вокал, хореография) 

Победители детских конкурсов и фестивалей по 

художественной самодеятельности 

 

Герасимова  

Любовь Ивановна 

Художественно-

эстетическое 

Выставки, конкурсы 

Творческие работы детей 

Победители конкурсов детского творчества всероссийского 

уровня 

Бронзовый сертификат соответствия за высокий уровень 

предоставленных детских работ 

Воробьёва  

Людмила Вячеславовна 

Художественно-

эстетическое 

Кружковая работа в рамках 

хореографического кружка 

«Веселинки» 

(Хореография) 

Победители детских конкурсов и фестивалей по 

художественной самодеятельности 

 

Негру 

Зинаида Михайловна 

Художественно-

эстетическое 

Выставки, конкурсы 

(Творческие работы детей) 

Победители конкурсов детского творчества всероссийского 

уровня 

 

Макаренко  

Людмила Ильинична 

Художественно-

эстетическое 

Выставки, конкурсы 

(Творческие работы детей) 

Победители конкурсов детского творчества всероссийского 

уровня 

Бронзовый сертификат соответствия за высокий уровень 

предоставленных детских работ 

Мозжерина  

Елена Николаевна 

Художественно-

эстетическое 

Кружковая работа в рамках 

кружка «Веселый плетень» 

(Театрализация, вокал, 

художественное чтение) 

Победители детских конкурсов и фестивалей по 

художественной самодеятельности 

 

Из сравнительного анализа участия детей в творческих конкурсах за 3 года, можно сделать вывод, 2017-2018 уч. году наблюдается достаточно 

высокая положительная динамика качественных и количественных показателей участия дошкольников в конкурсах различного уровня. 

В коллективе детского сада созданы условия для творческой работы, формирования нового профессионального мышления и роста профессионального 

мастерства воспитателей. Анализ участия педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах за 2 года свидетельствует о результативной работе в 

указанном направлении 

 

 

Взаимодействие с родителями 

(удовлетворенность родителей) 

В опросе приняли участие 22 человека родителей и законных представителей воспитанников раннего возраста, что составляет - 61 % от общего 

количества воспитанников данного возраста. В основу содержания измерительной процедуры легли показатели удовлетворенности родителей 

качеством работы детского сада, а именно: Степень удовлетворённости родителей работой детского сада, степень удовлетворённости оснащением 

ДОУ, участка детского сада, возрастной группы игрушками, игровым и информационно-техническим оборудованием, программно-методическим 

оснащением: книгами, пособиями. В целом родители удовлетворены работой детского сада, оснащением ДОУ, участка, возрастной группы 

игрушками и т.д. ,  97 % из опрошенных респондентов удовлетворены, условиями, созданными в детском саду для развития их детей., что на 4% выше 

чем в прошлом учебном году.  



На 100% родители и законные представители удовлетворены работой педагогического коллектива, созданием условий для комфортного 

пребывания детей в ДОУ, предоставлением разнообразной информации и консультативной помощи по различным вопросам.  

99,39 % родителей и законных представителей считают, что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, здесь созданы 

оптимальные условия для его развития, в достижениях ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада, благодаря посещению ДОУ ребенок 

легко общается со сверстниками и приобрел соответствующие возрасту знания, умения и навыки. 

98,48 % от опрошенных родителей и законных представителей отмечают высокое качество сотрудничества с администрацией детского сада. 

 Из сравнительного анализа данных анкетирования за 2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год следует, что в 2018-2019 уч. году, 

благодаря проведенной работе по улучшению качества функционирования ДОУ, произошёл скачок удовлетворенности родителей по всем 

показателям и по сравнению с прошлым годом (97%) полученный результат составляет 98,73%. 

В опросе приняли участие 66 родителей и законных представителей воспитанников, что составляет -88 % от общего количества данных 

воспитанников. В основу содержания измерительной процедуры легли показатели удовлетворенности родителей качеством работы детского сада, а 

именно:  

-  степень удовлетворённости родителей работой детского сада, степень удовлетворённости оснащением ДОУ, участка детского сада, 

возрастной группы игрушками, игровым и информационно-техническим оборудованием, программно-методическим оснащением: книгами, 

пособиями. На конец 2018-2019 учебного года составляет 98 %, что на 1,89 % больше чем в прошлом учебном году.  

- Степень удовлетворенности деятельностью педагогов, уровнем их профессиональной квалификации, координацией работы специалистов и 

педагогов ДОУ составляет – 99,46 %. Это превышает нормативные показатели муниципального задания почти на 5 % и на 0,46% выше, чем в 

прошлом учебном году. 

 • Степень удовлетворенности качеством информации о работе ДОУ, возрастной группы, которую посещает ребенок, режимом работы группы, 

содержанием работы с детьми –97,09% что превышает нормативный показатель муниципального задания на. 

 • Степень удовлетворенности родителей развитием ребёнка в детском саду, его успешностью среди сверстников, удовлетворенность 

достижениями ребенка, степень удовлетворённости родителей дошкольным образованием составляет – 97,89 %, что превышает нормативные 

показатели муниципального задания на 2,89 % 

• Степень удовлетворенности родителей качеством сотрудничества с администрацией ДОУ составляет – 98,73 %. Данный показатель по 

сравнению с прошлым годом вырос на 7,53%. Чему способствовало внедрение в практику работы детского сада инновационных технологий работы с 

родителями, пересмотрена практика проведения родительских собраний, организация работы семейного клуба «Гнездышко»,  а также активное 

привлечение родителей к работе коллектива детского сада. В целом же 100% респондентов удовлетворены возможностью участия в работе 

учреждения. 97 % из опрошенных считают, что любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей работе. 3%- скорее согласны, чем не согласны с данным утверждением.  

В целом же удовлетворенность родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста качеством дошкольного образования 

составляет 98 %. Что на 3 % превышает нормативные показатели муниципального задания. 

 

8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Педагогические работники, родители имеют доступ к библиотечно-информационному обеспечению педагогического процесса. В детском саду 

создана библиотека учебно-методической, справочной литературы, детской художественной литературы, периодических печатных изданий, таких как 

журналы «Дошкольное воспитание», «Управление дошкольным образовательным учреждением» и другие. На официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад «Снежинка» создан электронный банк методических разработок из опыта педагогической работы, который используется для самообразования 

педагогов, доступен для родителей и других педагогов. 

 В учреждении оформлены стационарные информационные стенды (со сменной информацией) по вопросам внутреннего управления, 

реализации ФГОС дошкольного образования, повышения педагогической компетенции, аттестации педагогов, стенды для родителей. 

Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно- 



методических документах по введению и реализации ФГОС ДО через разные формы: сайт МБДОУ «Детский сад «Снежинка», буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания видео и фотоматериалы. 

Информация о введении и реализации ФГОС ДО размещена в родительских уголках. Педагогами широко используются возможности выбора 

образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста профессионального мастерства и 

компетентности, в том числе на официальном сайте МБДОУ «Детский сад «Снежинка» и образовательных порталах сети Интернет.  

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» оснащен компьютерами, что способствует ознакомлению педагогов с новыми образовательными 

технологиями, упрощает поиск необходимой информации, позволяет на современном уровне вести делопроизводство группы, разрабатывать 

наглядные материалы, индивидуальные задания для организации и проведения коррекционной работы, совместной деятельности с детьми, оформлять 

консультационные материалы для родителей. 

 В МБДОУ «Детский сад «Снежинка» создан и функционирует сайт, где представлена полная информация о дошкольном образовательном 

учреждении: 

- нормативно-правовая база; 

- презентации деятельности; 

- мероприятия, проводимые при организации образовательной деятельности; 

- достижения детей; 

- консультационные материалы для родителей; 

- итоги конкурсов, фестивалей, смотров; 

- работа профсоюза; 

- вариативные формы дошкольного образования; 

- образовательная деятельность. 

С помощью сайта родители имеют возможность задать интересующие их вопросы по проблемам развития ребенка, работе образовательного 

учреждения, пообщаться со специалистами: музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом учителем-

логопедом, выступить с предложениями и рекомендациями. 

 Для воспитанников каждой возрастной группы в групповых ячейках имеется книжный уголок, где представлена литература в соответствии с 

возрастом ребенка и тематикой проекта. Ежегодно вся библиотека детского сада проходит проверку на наличие и списание книг с содержанием, 

имеющим антитеррористическую направленность. 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ «Детский сад «Снежинка» осуществляется с учетом функционального назначения помещения. 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

- методическим кабинетом, 

- кабинетом учителя-логопеда, 

- кабинетом музыкального руководителя, физ. инструктора, 

- кабинетом педагога-психолога, 

- музыкально-физкультурным залом – 2 шт., 

- физкультурным залом, 

- музыкальным залом, 

- мини-тренажерный зал, 

- комнатой для психологической разгрузки, 

- медицинским кабинетом (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор). 



Медицинское оборудование, инвентарь – в полном необходимом объеме. В соответствии с утвержденным перечнем, с соблюдением сроков 

годности и условий хранения. 

Современное оборудование и оснащение медицинского кабинета позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого 

воспитанника, осуществлять контроль за здоровьем и физическим развитием ребенка. 

Медицинский персонал несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников. 

В методическом кабинете имеются все необходимые условия для обобщения, распространения  педагогического опыта и информации  

нормативно-правового и организационно-методического характера: 

- сформирован фонд методической литературы; 

- оборудовано рабочее место для педагогов; 

- оборудован информационный стенд по основным направлениям деятельности педагогического коллектива. 

- оборудовано компьютерное рабочее место заместителя заведующего по ВМР. 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень коррекционно-развивающей работы с детьми: имеются кабинет учителя-

логопеда, педагога-психолога. 

Для удовлетворения  потребностей ребёнка в ДОУ создана среда, которая воспринимается в определённый момент своего развития. 

Насыщение окружающей среды ребенка претерпевает изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей разного дошкольного 

возраста. Среда создана таким образом, что ребенок включен в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность. 

Поэтому предметно-пространственная развивающая среда имеет характер интерактивности (имеется интерактивный стол, в группах № 5,6, 7 имеются 

интерактивные доски с программным обеспечением, в каждой группе интерактивные песочницы). 

 

 

Приоритетные направления работы на следующий учебный год. 

 

Исходя из анализа работы учреждения, а также, учитывая инновационные направления работы учреждения, были сформулированы цели и 

задачи на следующий учебный год. 

Цель: Реализация деятельностного подхода в образовании детей дошкольного возраста в контексте ФГОС дошкольного образования и 

внедрения инновационной программы ДО «Открытия» (под редакцией Е.Г.Юдиной). 

Задачи: 

1.Создание условий для развивающего потенциала игровой деятельности, детской инициативности и самостоятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2.Совершенствование содержания технологии социального партнёрства с семьями воспитанников через новые активные формы 

взаимодействия. 

3.Систематизировать опытно-исследовательскую работу, как источник формирования мыслительной деятельности дошкольника в познании 

окружающего мира. 

4.Внедрение инновационных методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей. 

5.Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических 

технологий с целью сохранения здоровья воспитанников и укрепления сотруднических связей с семьёй в соответствии требований ФГОС ДО. 

 



 


