


Режим работы: с 7.00-8.00, 17.30-19.00. Выходные дни - суббота, 
воскресенье.  

В МДОУ «Д/С КВ № 118 п.Полевой» функционируют 6 
групп общеразвивающей направленности:  
• Первая раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)- «Карапузики» – 1; 

• Вторая раннего возраста (от 2 до 3 лет) –«Святлячок»– 1; 

• Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)-«Незнайка» - 1;  
• Средняя группа (от 4 до 5 лет)-«Радуга» - 1; 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет)-«Бабочки» - 1; 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)-«Ромашка» – 1.  

1 группа компенсирующей направленности для детей с общим 
нарушением речи;  

- подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи - «Теремок» – 1; ДОУ посещают 160 детей. 
 
 

 

Анализ целевого компонента плана: 

 

В 2018 году коллектив ДОУ реализовывал приоритетное направление 

развития образовательной системы: «Повышение качества дошкольного 
образования в условиях современного инновационного образовательного 

учреждения», через реализацию проблемно – проектной деятельности. 

 

Основные направления работы ДОУ: 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей  
2. Повышение качества воспитания и образования дошкольников  
3. Повышение качества ДО в условиях современного инновационного 
образовательного учреждения, через реализацию «проблемно- проектной 
деятельности»  
4. Взаимодействие с родителями 

Были определены пути и средства решения поставленных задач: 

• Научно – практические связи;  
• Нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение 
содержания педагогического процесса;  
• Основы организации воспитательно – образовательного процесса; 

• Научно – методическая работа с кадрами;  
• Система контроля за воспитательно – образовательной работой с детьми (на 
основе мониторинга их возрастных и индивидуальных особенностей);  
• Работа с коллективом; 

• Совместная работа с семьѐй; Работа в микросоциуме (внешние связи). 

 

Разработана общеобразовательная Программа развития МДОУ, где 
цель развития образовательной системы: создание нормативно – правовых, 
инструктивно – методических, содержательных, кадровых, материально – 



технических условий для обеспечения совершенствования содержания 
образования в ДОУ и повышение его качества. 

 

Задачи развития образовательной системы: 

 

1. Обеспечить повышение качества образования ДОУ в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  
2. Совершенствовать нормативно – правовое поле инновационной 

педагогической деятельности.  
3. Создать организационно – управленческие условия обновления 
содержания дошкольного образования.  
4. Содействовать в повышении уровня профессиональной компетентности 
педагогов.  
5. Обеспечить развитие информатизации системы образования.  
6. Совершенствовать систему здоровьесбережения в условиях дошкольного 
образовательного учреждения комбинированного вида.  
7. Развивать и модернизировать материально – техническую базу МДОУ для 
обеспечения процесса образования. 

 

Анализ методической работы: 

 

Методическая работа в ДОУ строилась согласно разработанного 
годового плана работы учреждения. Огромное внимание уделялось 

индивидуальному личностно - ориентированному подходу к развитию 
каждого ребѐнка.  

Научно – методическая работа строилась в двух направлениях:  

1. Совершенствование дифференцированного подхода к детям в 
процессе занятий и нерегламентированной деятельности. Повышение 
качества образования.  

2. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
Были проведены запланированные мероприятия, согласно годового плана 

работы учреждения, активное участие приняли в различных конкурсах и 
выставках проходивших в области, районе, поселении и детском саду:  
Победители в конкурсе – смотре «Лучшая развивающая среда», награждены 
сертификатом на приобретение методической литературы.  

Прошел большой праздник с приглашением администрации 
Вознесенского сельского поселения, приуроченный к«Дню воспитателя», на 
котором были вручены подарки изготовленные руками детей.  

Проведена в ДОУ традиционная выставка – смотр «Осенняя фантазия», 

приуроченная к празднику Осени, были отмечены родители за активное 
участие.  

Приняли участие в районном конкурсе рисунков «Осенняя фантазия» 
Участие в районном конкурсе новогодней открытки «Новогодний 
калейдоскоп» 



Приняли участие в областном конкурсе поделок «Украшение на 
новогоднюю елку».  

Проведена в ДОУ выставка – смотр поделок к празднованию «Дня 

защитника отечества» Призѐры районной выставки – конкурса детских 
рисунков «Дети России за мир», посвящѐнного 70-летию Великой Победы - 1 

и 2 места;  

Был проведен цикл мероприятий, посвященный 9 мая, наши 

воспитанники и педагоги поздравили ветеранов, а также был организован 
мини-музей боевой славы.  

Конкурс детских рисунков, организованный администрацией 
Вознесенского сельского поселения и ДОУ, дети были награждены ценными 
подарками. Ежеквартально проводился конкурс чтецов среди воспитанников  

и педагогов «Таланты Россинки». Победители и участники награждены 
грамотами.  

Приняли участие во Всероссийской викторине «Любознайка», где 
наши воспитанники заняли 1,2,3 – призовые места, набрав наибольшее 
количество баллов, педагоги-кураторы награждены дипломами.  

Воспитанники подготовительных групп приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде, где наши воспитанники заняли 1,2,3 – призовые 
места, набрав наибольшее количество баллов, педагоги-кураторы 

награждены дипломами.  
В течение года педагоги участвовали во всероссийских конкурсах, где 

заняли призовые места.  
В ходе работы по реализации годовых задач удалось ослабить ряд 

противоречий, таких как введение ФГОС ДО и педагогическая 

некомпетентность педагогов, а также отсутствие необходимых условий, для 

их реализации, но вместе с тем еще ряд противоречий ложатся в основу 

годовых задач на следующий год: 

Организация здоровьесберегающего пространства как среды воспитания 

здорового ребѐнка Создание организационно-методических условий для 

внедрения ФГОС ДО  
в ДОУ, разработка регламентирующей и рабочей документации 

 Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: 

семья-педагог-ребѐнок  Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей, предупреждение  
травматизма и несчастных случаев с детьми. 

 

Цель воспитательно-образовательной работы МДОУ-«Д/С КВ № 118 п. 
Полевой»: 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение оптимальных 
условий для полноценного развития каждого ребѐнка 



Резюме: Такой подход к методической работе позволяет сделать еѐ 

содержание и формы наиболее адекватными условиям развѐртывания 
инновационной деятельности в ДОУ. 

Работа в данном направлении реализовывалась на оптимальном уровне. 

 

Анализ кадрового состава 

 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными 

работниками: заместитель заведующей по ВР, музыкальный руководитель, 
инструктор по физическому воспитанию, учитель-логопед, педагог-психолог, 

педагогами групп (всего 11 педагогов). 

 

Качественный анализ педагогического состава ДОУ: 

По аттестационной квалификации:  

Высшая категория: Кузьмина Н.В., Фишер Т.И. 

Первая категория: Звездова Т.Г., Захарова Ж.И., Чемоданова И.А. 

Соответствие заним. должности: Антонюк А.Е., Ярошенко Е.Г..  

Не имеют категории: Чуркина Е.В., Дурандина Н.Ю, Захарова В.А., Поппе 
В.Н., Яковлева М.М., Понамарева О.Ю., Долганова Р.А.  

По стажу работы:  

До 5 лет: Поппе В.Н., Чуркина Е.В.,Качалкова Е.С., Дурандина Н.Ю, 
Мингазова А.Р., Яковлева М.М.  

5- 10 лет: Захарова В.А., Фишер Т.И. 

10-15лет: Кузьмина Н.В., Ярошенко Е.Г., Долганова Р.А. 

15-20 лет:- 

20-25 лет: Звездова Т.Г., Понамарева О.Ю.  

Свыше 25 лет: Захарова Ж.И., Чемоданова И.А. 

По образованию:  

Высшее:Поппе В.Н., Понамарева О.Ю.., Кузьмина Н.В., Дурандина Н.Ю., 
Захарова Ж.И., Долганова Р.А., Фишер Т.И., Качалкова Е.А., Н\высшее: 
Мингазова А.Р., Захарова В.А.  

Среднее специальное:Ярошенко Е.Г.., Чемоданова И.А. Звездова Т.Г.,  

Для повышения качества образовательной деятельности были 

использованы следующие формы работы:  

педагогические советы, организационные совещания, мастер – классы 
педагогов, деловая игра, круглый стол, семинары, конференция, 
метод.объединение, сборы в пед. гостиной по инновационным направлениям. 

 

Для повышения уровня квалификации педагогов разработан план – 

прогноз курсовой переподготовки и прохождения аттестации педагогов. 

Анализ курсовой переподготовки педагогов ДОУ за последние 3 года 

показывает, что сроки прохождения переподготовки через ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, в основном, соблюдаются. В этом году было запланировано 

повысить квалификацию 5 педагогов, квота пришла на 5 человек, прошли 



курсы переподготовки 3 педагога (Понамарева О.Ю., Яковлева М.М.), что  

составило 68% от предложенной квоты, 

Резюме: Ослаблено противоречие между нормативно – закреплѐнной  

необходимостью непрерывного повышения профессионально – 
педагогической квалификации и уровнем включенности педагогов в  

курсовую переподготовку в учреждениях дополнительного 

профессионального образования. Работа в данном направлении ведѐтся на 
достаточном уровне. 

 

Анализ образовательного процесса: 

 

Одной из годовых задач учебно – воспитательной работы была:  

1. Организация здоровьесберегающего пространства как среды 
воспитания здорового ребѐнка.  

В ДОУ созданы условия для реализации различных видов двигательной 

активности детей. Имеется спортивно-музыкальный зал, спортивные зоны 

во всех возрастных группах с набором оборудования, спортивная 

площадка на улице, дорожка для катания на велосипедах. На участках есть 

оборудование для развития основных видов движений. Работа по 

физическому воспитанию строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей, медицинских показаний и самочувствия ребѐнка. 

Проводится работа по закаливанию детей, согласно графику. Наряду с 

традиционными формами организации физической активности детей, 

используются также и нетрадиционные формы работы: - Дни здоровья 

(один раз в месяц); - Спортивные и развлекательные мероприятия; - 

Спортивно – познавательный кружок «Туристята». В ДОУ проводится С – 

витаминизация пищи (3-го блюда в обед), витаминизация «Ревитом», 

сезонные профилактические мероприятия. Ежедневно в меню включается 

мясо, раба, овощные блюда, молочные продукты, чай с лимоном, отвар 

шиповника. 1 раз в квартал дети принимают кислородный коктейль.  
Следующей задачей была: 

2. Создание организационно-методических условий для внедрения ФГОС 

ДО в ДОУ, разработка регламентирующих и рабочих документации.  

По реализации задачи в течение года была проведена следующая работа:  

• Изучение законодательных актов, нормативных документов, 
регламентирующих вопросы дошкольного образования;  

• Разработка должностных инструкций, локальных актов;  
• Корректировка нормативно-правовой базы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  
• Консультация для педагогов; 

• Самообразование педагогов; 

• Пополнение информационного уголка.  

В новом учебном году планируется приобретение мониторинга качества 
освоения ООП ДО в новой редакции, а также подготовить материально-
техническую базу для перехода на электронный мониторинг. 



Следующей задачей была:  

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 
родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: 
семья-педагог-ребѐнок.  

Работа по реализации данной задачи строилась согласно плана. Особенно 
хочется отметить активное участие родителей в различных конкурсах, 
тематических неделях, утренниках, развлечениях.  

В этом году приобрели яркие информационные стенды в рекреации ДОУ  
и группы, где размещали консультации, советы, нормативно-правовую 
документацию. Для интеллектуального развития детей в логопедическую, 

старшую и подготовительную группы были приобретены шахматный стол с 
набором шахмат и шашек.  

Одной из образовательных задач была:  
4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, предупреждение 

травматизма и несчастных случаев с детьми» Определяя основное 

направление развития детей, приоритетным направлением является 

безопасность жизнедеятельности детей. Безопасность – это не просто сумма 

правил и усвоенных знаний, это умение детей правильно себя вести в 

различных ситуациях. Кроме того дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации как дома, так и на улице, и наша задача научить детей правильно 

вести себя в сложившейся ситуации, потому, что от того как себя поведѐт 

ребѐнок в той или иной ситуации, подчас зависит его жизнь, поэтому главной 

задачей является стимулирование у детей самостоятельности и 

ответственности.  
Был разработан план мероприятий по БДД и профилактике дорожно – 

транспортного травматизма с детьми на 2018год, а также на летний 

оздоровительный период 2018 года, запланирована работа с родителями, 
организационно – методическая работа, межведомственные связи.  

Анализ выполнения годовой задачи показал, что запланированные 
мероприятия в основном выполнялись, но не в полном объѐме.  

За последнее время педагогами приобретено достаточно много 
дидактического материала, литературы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей.  

В летний период проводятся учения детей безопасному катанию на 

велосипедах, проводятся беседы о правильном поведении на дорогах, 

разыгрываются различные ситуации, способствующие предотвратить ДТП с 

участием детей, вывешиваются консультации в родительских уголках по 

ПДД для родителей, обновляется дорожная разметка вокруг детского сада 

ежегодно.  
Резюме: Анализ образовательного процесса показал, что работа в данном 

направлении проведена на достаточном уровне.  
Анализ выполнения образовательных программ: 

Воспитание и образование детей осуществлялось по «Программе воспитания  
и обучения в детском саду» под редакцией М,А Васильевой, В,В, 
Гербовой, Т,С, Комаровой. – Москва, Мозаика – Синтез, 2008 – 193 с., 



а также Программы воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

идеях народной педагогики «Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабуновой. 

– Челябинск: Взгляд, 2005.- 239 с., Программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой. – Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.- 133с.,  
Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б  
Филичевой,Г.В.Чиркиной,Т.В.Тумановой,М.А.Мироновой, 

А.В.Лагутиной - М.: Просвещение, 2008., 

«Программы экологического воспитания детей дошкольного возраста» С.Н. 

Николаевой –Москва, 1993 г.  

ООП ДО разработана на новый учебный год. Педагогами разработана 
рабочая программа на каждую возрастную группу.  

В детском саду созданы условия для реализации образовательной 
программы:  
оборудованы музыкально-спортивный зал, методический кабинет, кабинет 
педагога-психолога и учителя-логопеда.  
В методическом кабинете функционирует библиотека методической и 
детской литературы.  
На территории ДОУ размещены спортивная площадка, 7 прогулочных 
участков, 4 веранды.  
В МДОУ –Д/С КВ № 118 п.Полевой осуществляется доступ к Интернет-
ресурсам в рабочих кабинетах специалистов, работает сайт ДОУ.  
Резюме:  Работа  в  данном  направлении  ведѐтся  на  оптимальном  уровне,  
ослаблено противоречие между необходимостью обеспечения 
профессионально – педагогической деятельности и наличием научной, 

научно – методической и научно – популярной литературы, а также 
методических пособий.  

Анализ качества освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования  

Воспитатели провели мониторинг качества освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования во всех возрастных 
группах. 

 
 

 

Первая раннего возраста: воспитательЯрошенко Е.Г. 

 

Высокий – 70% 

Средний – 19%  

Низкий – 11% 

Вторая раннего возраста:воспитатель Звездова Т.Г. 

Высокий – 78% 

Средний – 17% 

Низкий – 5% 

2 – мл.группа: воспитатель Чуркина Е.В. 



Высокий – 62,5%  

Средний – 12,5% 

Низкий – 25% 

Средняя группа: воспитатель: Нестерова И.Ю. 

Высокий – 62% 

Средний – 30% 

Низкий – 8%  

Старшая группа: воспитатель Яковлева М.М. 

Высокий – 80% 

Средний – 18% 

Низкий – 2% 

Подготовительная группа: воспитатель Захарова Ж.И. 

Высокий – 55%  

Средний – 45% 

Логопедическая группа: воспитатель Кузьмина Н.В. 

Высокий – 88% 

Средний – 12%  

Также была проведена педагогом – психологом диагностика готовности 

детей к обучению в школе (по Стребелевой). По результатам диагностики 

можно сделать вывод, что навыки наших воспитанников сформированы в 

соответствии с требованиями. В подготовительной группе (воспитатель 

Захарова Ж.И. ) преобладает средний уровень развития детей, а в 

логопедической группе (воспитатель Кузьмина Н.В.) – высокий.  

Резюме: В целом программа усвоена детьми на оптимальном уровне. Но для более 

качественного усвоения программных задач, по мнению всех педагогов не 

достаточно только регламентированной деятельности, необходимо использовать 

эффективные педагогические технологии во всех видах деятельности, определяя 

наиболее благоприятные условия для развития каждого ребѐнка с выходом на его 

индивидуальную программу развития. 

 

Анализ взаимодействия с родителями: 

 

Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставить 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями. Организация 

эффективного взаимодействия педагогов и родителей, достижение цели 

образования – одна из проблем, решаемых ДОУ. При организации 

взаимодействия с семьями воспитанников уже на сегодняшний день 

отрабатываются инновационные подходы: административно-общественное 

управление ДОУ, при котором работа ДОУ становится открытой и 

прозрачной, отрабатывается индивидуальный и дифференцированный 

подходы к взаимодействию с семьями.  

Работа с родителями в этом году перешла на новый качественный 
уровень: переход от педагогического общения к активному включению 

родителей в образовательный процесс и деятельность ДОУ через различные 
формы взаимодействия (совет родительского комитета, встречи со 



специалистами детского сада, подготовку и проведение внутрисадовых 

мероприятий). Родители принимают непосредственное участие в жизни 
детского сада. Резюме: Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

ведѐтся на оптимальном уровне. 

 

Преемственность ДОУ и школы: 

 

Работа по преемственности ДОУ и школы строится в соответствии с 

разработанным планом мероприятий, одобренным и заверенным 

руководителями образовательных учреждений. Поздравление школы и 

наших выпускников с Днѐм знаний и Последним звонком стало нашей 

доброй традицией. Взаимопоздравления с профессиональными праздниками, 

Международным женским днем, Днем защитника Отечества и др. 

Традиционно и взаимопосещение открытых уроков и занятий.  

Так в этом году педагогов ДОУ пригласили стать экспертами на 
экзаменационных мероприятиях в 4 классе.  

Резюме: Работа по преемственности на ступени дошкольного и начального 

общего образования строилась на достаточном уровне. Анализ взаимодействия 

ДОУ с социокультурными учреждениями 

1. МОУ СОШ п.Полевой  
Преемственность целей и содержания в работе ДОУ и школы. Посещение 

занятий в подготовительной группе учителями школы, посещение 
открытых уроков, экскурсии детей ДОУ в школу, мастер- классы 

воспитателей для учителей. Обеспечение запросов родителей и учителей 
по подготовке детей к школе  

2. ФАП п. Полевой, Сосновская ЦРБ  
Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся нарушений 
в здоровье каждого ребѐнка. Профилактические прививки, ежегодный  
комиссионный осмотр детей всех возрастов педиатром, 
консультирование воспитателей, родителей. Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 6 – 7 лет специалистами (ЛОР, окулист, невропатолог, 
хирург, педиатр).  

3. Районная ПМПК (психолого-медико- педагогическая комиссия) 

Своевременная коррекция имеющихся нарушений Логопедическое 
обследование детей 3-5 лет-1 раз в 2 года Формирование логопедической 

группы  
4. Планетарий «Орион»  

Способствовать интеллектуальному, познавательному развитию 
Организация просмотра познавательных 3d фильмов «Волшебный риф», 

«Земля до начала времен», «Взгляд с Луны» 

5. Театр «Гильдия комедиантов»  
Способствовать эмоциональному и эстетическому развитию детей 
Организация спектаклей в ДОУ Были организованы спектакли в ДОУ 
«Приключения Чебурашки», по  
мотивам  сказок  В.Сутеева  «Путешествие  в  страну  мультфильмов» 



Резюме: Взаимодействие с социокультурными институтами 

реализовывалось на оптимальном уровне. 

 

Анализ материально – технической базы ДОУ 

 

Учреждение постоянно ведѐт работу над укреплением материально – 

технической базы и обеспечением учебно - воспитательного процесса. За 
истекший период были проведены следующие мероприятия: 

• Текущий косметический ремонт в группах и ДОУ в целом; •  

• Проведены субботники на территории ДОУ весной, летом 2018 года. На 
территории детского сада разбиты новые цветники, декоративно  

оформлены газоны (проведен конкурс на лучшее озеленение участка) 

.• Произведено облагораживание заброшенных прогулочных участков;  

• Ремонт и окрашивание ограждения ДОУ;  
• Приобретена корпусная мебель: в группах «Карапузики», «Светлячок», 

«Ромашка», «Незнайка», «Бабочки».;  
-Приобретена корпусная мебель и шторы в музыкальный зал; 

• Приобретено игровое оборудование (игрушки) в группы; 

• Привоз песка для песочниц на прогулочные участки ДОУ; 

• Установка дверей в 2 группах;  
• Произведена частичная замена штор в группах; 

• Произведена частичная замена плафонов в группах; 

• Приобретена посуда к новому учебному году. 

• Приобретена спецодежда для младшего персонала.  
• Приобретение информационных стендов в группы и рекреации 
ДОУ; Вместе с тем целый ряд проблем требует интенсивных усилий:  
• Замена игрового и спортивного оборудования на прогулочных участках 

ДОУ, малые архитектурные формы;  
• Замена электропроводки в ДОУ;  
• Замена ламп электронакаливания на лампы энергосберегающие в 

группы ДОУ в соответствии с требованиями СанПиНа ; 

• Установка прогулочных веранд на участках ДОУ;  
• Обновление корпусной мебели в группах ДОУ (кровати, столы, стулья, 

игровая мебель);  
• Замена мягкого инвентаря: матрацы, подушки, полотенца, сменные 

комплекты белья, рабочая форма на пищеблок, в прачечную, мл.персоналу, 
завхозу, медику;  

• Приобретение инвентаря для дворника; 

• Приобретение спортивного и игрового оборудования в спортивный зал;  
• Замена электроламп на энергосберегающие; 

• Капитальный ремонт пищеблока; 

• Капитальный ремонт групп; 

• Приобретение компьютеров в группы 

• Приобретение робототехники. 



Резюме: Укрепление материально – технической базы ДОУ и 

обеспечение образовательного процесса осуществлялась на достаточном 
уровне.  

ВЫВОД: Проанализировав деятельность нашего заведения по десяти 

критериям, мы можем сделать вывод, что управление и деятельность ДОУ в 
целом были на оптимальном уровне. 


