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Основные характеристики организации образовательного процесса 

 

          В соответствии с приказом Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области  от 29.12.2017  № 63 «Об утверждении 

муниципального задания   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида»  города Пикалѐво на 2018   год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» установлен показатель, характеризующий объѐм 

муниципальной услуги, в соответствии с основными направлениями  деятельности, 

предусмотренными Уставом учреждения.  В связи с этим функционируют 6 групп детей: 

    - 5 групп – общеразвивающей направленности; 

    - 1 группа – компенсирующей  направленности. 

   Группы функционируют в режиме 5-дневной недели: 

      - 2 группы  с режимом пребывания 12 часов – с 7.00 до 19.00 часов; 

      - 4 группы с режимом пребывания 10 часов – с 7. 45 до 17.45 часов.  

Категория потребителей 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

мун. задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

 

значение  

(списочный 

состав)  

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

обучающиеся 

(от 3  до 8 лет) за исключением 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

человек 117 115 117 117 

дети-инвалиды  

(от 3 до 8 лет) 

человек --- --- --- --- 

обучающихся с ОВЗ  

(от 3  до 8 лет) 

человек 12 12 12 12 

 

Сведения о контингенте детей 

№ 

группы 

Название групп возраст Количество 

детей 

1 Подготовительная  

компенсирующей направленности №1 

5-7 12 

2 Подготовительная №4  6-7 23 

3 Старшая № 3 4-5 24 

4 Средняя №6 6-7 26 

5 Младшая №2 5-6 21 

6 Младшая  №5 3-4 23 

Всего детей 3-7 лет 129 
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Анализ выполнения годового плана работы за 2016-2017 учебный год 

На педагогическом совете МБДОУ  «Детский сад № 2 комбинированного вида» 

города Пикалѐво №  3 от 23 мая 2018 года   был проведен анализ выполнения плана 

работы за учебный год.  

На 2017-2018 год основной целью было запланировано следующее: 

совершенствование и развитие механизмов эффективного взаимодействия детского сада с 

семьей с целью повышения качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

В целях реализации поставленной цели по обновлению воспитательно-

образовательной работы с детьми в условиях Северо-Западного региона, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалево, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования были сформулированы 

следующие задачи: 

1.Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями), 

основанного на партнерских отношениях с особым акцентом на повышение уровня 

здоровья детей путем снижения количества случаев заболеваний:  

-планирование активного сотрудничества детского сада и семьи по реализации 

мероприятий, направленных на облегчение адаптации детей младшего 

дошкольного возраста (две 2-х младших группы);  

- взаимодействие детского сада с родителями, с целью повышения интереса детей к 

спорту и здоровому образу жизни;  

- создать соответствующие условия по формированию у детей знаний по гигиене. 

2. Способствовать развитию профессиональной культуры педагогов через:  

-реализацию новых форм построения образовательного процесса с целью 

максимального развития личности каждого ребенка;   

- разработку и реализацию проекта комплексной подготовки педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, которые позволят транслировать 

инновационный педагогический опыт по проблеме интеграции в образовательный 

процесс ДОУ современных информационно-коммуникационных технологий и 

педагогических технологий творческого характера, а так же  направленного на  

мотивацию профессионального саморазвития педагогов как основы становления 

основных компетенций, предусмотренных профессиональным стандартом;  

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогов по развитию 

творческих и исследовательских способностей воспитанников. 

3.Создание единого образовательного и воспитательного пространства для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса в дошкольной 

организации в рамках реализации ФГОС дошкольного образования через:  

· формирование и развитие у воспитанников интереса к русской национальной 

культуре, обычаям, традициям посредством театрализованной деятельности. 

-применение успешно зарекомендовавших себя форм и механизмов сетевого 

взаимодействия, с учреждениями дополнительного образования, с родителями 

(законными представителями) по развитию образовательной среды, в том числе по 

нравственному воспитанию как условию для личностного развития ребенка, 

поддержки одаренных детей, в том числе  детей с особыми потребностями;  

- повышения компетенций кадрового потенциала. 

 



По поставленным задачам были запланированы мероприятия организационно-

управленческой, организационно-методической, административно-хозяйственной работы. 

Пропорциональность запланированных мероприятий представлена в диаграмме ниже.  

 

 

 
 

Анализ выполнения поставленных задач, по количеству проведения 

запланированных для этого мероприятий представлен в таблице ниже.
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Анализ выполнения годовых задач на 2017 -2018учебный год       
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Мероприятия по реализации годовых задач 
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а Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

основанного на 

партнерских отношениях с 

особым акцентом на 

повышение уровня 

здоровья детей путем 

снижения количества 

случаев заболеваний 

Способствовать развитию 

профессиональной 

культуры педагогов через:  

-реализацию новых форм 

построения 

образовательного процесса 

с целью максимального 

развития личности 

каждого ребенка 

Создание единого 

образовательного и 

воспитательного 

пространства для 

повышения эффективности 

и качества 

образовательного процесса 

в дошкольной организации 

в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

1. Общее собрание работников учреждения 3 3/100% 0 - - 3/100%  

2. Совет учреждения 3 3/100% 0 - 1/33% 2/67%  

3. Аттестация педагогических кадров 3 3/100% 0 - 3/100% -  

4. Педагогический совет 3 3/100% 0 1/30% 1/35% 1/35%  

5. Психолого-медико-пед-й консилиум 4 4/100% 0 2/50% - 2/50%  

6. Семинар 3 3/100%  - 3/100% -  

7. Инструктажи 5 5/100%  5/100% - -  

8. Самообразование педагогов 13 12/92% 1/8% 2/17% 4/33% 6/50% Отпуск по уходу за 

ребенком 

9. Повышение квалификации педагогов 7 7/100% 0         - 7/100% -  

10. Открытые просмотры 11 10/91% 1/9%   1/10% 4/40% 5/50% Отпуск по уходу за 
ребенком 

11. Мастер-классы 2 2/100% 0        - 2/100% -  

12. Консультации педагогов 4 4/100% 0         - 3/75% 1/25%  

13. Смотр-конкурс 2 2/100% 0 1/50% - 1/50%  

14. Участие в конкурсах  9 9/100% 0 - 3/33% 6/66%  

15.  Участие в проектной деятельности 2 2/100%  1/50% - 1/50%  

16. Праздники, досуги и развлечения 28 28/100% 0 6/21% 10/36% 12/43%  

17. Выставки-конкурсы 6 6/100% 0 2/33% 2/33%    2/33%  

18. Анкетирование педагогов 1 1/100% 0 - - 1/100%  

19. Анкетирование родителей 1 2/200% 0 - - 2/100%  

20. Родительские собрания 20 21/105% 0 4/19% - 17/ 81%  

21. Работа с социумом   12 13/108% 0 3/23% 3/23% 7/54%   

22 Мониторинг 3 3/100% 0 1/30% 1/35% 1/35%  

23. Тематический контроль 2 2/100% 0 1/50% - 1/50%  

24 Оперативный контроль 51 51/100% 0 - - 51/100%  

 
ВСЕГО  198 199 2/1% 30/15% 47/24% 122/61%  



 

I. Мероприятия по обеспечению взаимодействия с родителями 

(законными представителями), основанного на партнерских отношениях с 

особым акцентом на повышение уровня здоровья детей путем снижения 

количества случаев заболеваний проводились в течение учебного года в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования  систематически, так как здоровьесбережение проходит 

красной линией через весь учебно-воспитательный процесс.   
В рамках реализации данного направления работа проводилась в следующих аспектах: 

-планирование активного сотрудничества детского сада и семьи по реализации 

мероприятий, направленных на облегчение адаптации детей младшего дошкольного 

возраста (две 2-х младших группы);  

- взаимодействие детского сада с родителями, с целью повышения интереса детей к 

спорту и здоровому образу жизни;  

- создать соответствующие условия по формированию у детей знаний по гигиене. 

На общем собрании работников учреждения рассмотрены следующие вопросы: 

«Соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей»,  на совете учреждения - «Содействие в 

создании оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его 

организации в образовательном Учреждении, в повышении качества образования», на 

педагогическом совете «Приоритетное направление образовательной политики ДОУ – охрана 

жизни и здоровья ребенка». В работе с педагогами и помощниками воспитателей особое 

внимание уделено выполнению санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, соблюдению требований СанПиН; организации питания детей. Медсестрой 

проведены инструктажи на следующие темы: 

- «Реанимация ребенка при потере сознания» 

- «Оказание медицинской помощи при нарушении дыхания» 

- «Профилактика гриппа» 

- «Оказание медицинской помощи при переломах» 

- «Летняя оздоровительная работа» 

В апреле 2018 года все педагоги учреждения прошли обучение  в учебном центре 

«СЭМС» по курсу «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной 

организации» в объеме 16-ти часов.  

Еженедельный оперативный контроль, направленный на оценку санитарного состояния 

групп, охрану жизни и здоровья дошкольников, соблюдение режимных моментов, выполнения 

режима прогулки, состояния спортивных уголков и спортивного инвентаря позволяет говорить 

о хорошем уровне работы, проводимой в детском саду, по оздоровлению детей и созданию 

соответствующих условий здоровьесбережения в соответствии с ФГОС. 

        Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является 

организация предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении.  Педагоги детского 

сада в процессе формирования  среды соблюдают  инструкции по охране жизни и здоровья 

детей, санитарно – гигиенические, эстетические  требования. Во всех группах мебель подобрана 

по росту и размещена с педагогической целесообразностью, что позволяет стимулировать 

двигательную активность детей, имеется соответствующая еѐ маркировка, атрибуты для 

подвижных игр, картотеки подвижных игр, картотеки игр на снятие психоэмоционального 

напряжения, музыкальные композиции для релаксации; комплексы утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения, в группах имеется наглядная информация для родителей по 

закаливанию и по профилактике различных заболеваний, о значении режима дня и прогулки. 

Имеется выносной материал для проведения подвижных игр на прогулке. 

Для удовлетворения потребности дошкольника в движении и приобщению его к 

здоровому образу жизни, совершенствования навыков, полученных на физкультурных 

занятиях, в   группах  оборудованы «Центры двигательной активности», укомплектованные 

атрибутами для игр с прыжками (скакалки, колечки, плоские круги), для игр с бросанием, 

ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с песком), имеются тактильные 

http://tes-ds.ucoz.ru/index/spravka_po_rezultatam_tematicheskogo_kontrolja/0-209


 

и  ребристые дорожки, массажные мячики, массажные коврики для профилактики 

плоскостопия, созданные руками родителей. Задача педагогов научить детей самостоятельной 

двигательной активности в условиях ограниченного пространства и правильному безопасному 

использованию физкультурного оборудования. 

В группах созданы условия для гигиенических процедур: имеются поддоны для мытья 

ног; полотенца содержатся в порядке, имеется маркировка и списки детей на полотенца. 

Музыкальный зал оборудован для физкультурных занятий,  где имеется разнообразное 

физкультурное оборудование для укрепления физического и психического здоровья, 

обеспечения эмоционального и морально-нравственного благополучия воспитанников. 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работе на свежем 

воздухе. На участке имеется спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование, 

свободное пространство для организации подвижных и спортивных игр. 

Оборудованы зоны отдыха (детская мягкая мебель, уголки уединения).  

Во всех группах соблюдается режим дня, режим двигательной активности. Соблюдается 

рациональное питание. 

При проведении физкультурных занятий воспитатели согласовывают свои действия с 

инструктором по физической культуре, они готовят детей к занятию. Все педагоги активно 

участвуют в физкультурном занятии. При необходимости осуществляют страховку при 

выполнении упражнений на гимнастической скамье, лесенке и др., принимают участие в 

проведении подвижных игр, в анализе проведенных занятий. 

Инструктор по физической культуре С.А. Журавлева по самообразованию продолжила 

работу над темой «Внедрение здоровьесберегающих технологий в пространство ДОУ».  

Педагог регулярно проводит занятия по физической культуре в зале, рекомендует 

подвижные игры для проведения дополнительного физкультурного занятия на улице. Согласно 

плану проводит Дни здоровья во всех группах детского сада совместно с родителями, а также 

спортивные досуги и развлечения. Хочется отметить, успехи Журавлевой С.А.,  ее занятия 

грамотно спланированы, используется различный материал, элементы спортивных игр.   

В ноябре инструктором по физкультуре С.А. Журавлевой и музыкальным руководителем 

Л.В. Скородумовой при помощи родителей  была подготовлена спортивная команда детей 

старшего дошкольного возраста для участия в городском спортивном  празднике в СОК 

«Лидер». 

В апреле инструктором по физкультуре С.А. Журавлевой и музыкальным руководителем 

Л.В. Скородумовой были подготовлены семьи - участники городского спортивно-

оздоровительного мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья», проходившего в СОК 

«Лидер», где дети совместно с родителями достойно представили наш детский сад. 

Кроме того, Левина Т.А., воспитатель группы компенсирующей направленности не 

первый год выбирает по самообразованию темы, связанные с  формированием у детей навыков 

здорового образа жизни. В 2017-2018 учебном году педагог работала над темой «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни через организацию сотрудничества с родителями».  

На районном семинаре в октябре 2017 г. Левина Т.А. и. Журавлева С.А представили 

открытое интегрированное занятие по познавательному развитию с использованием 

здоровьесберегающих  технологий «Путешествие в королевство Здоровья». 

Всего в течение года инструктором по физической культуре при поддержке 

музыкального руководителя, педагогов и родителей проведено 7 спортивно-развлекательных 

мероприятий на темы: 

- «Неделя здоровья и безопасности» 

- «До свидания, Новый год!» 

- «Защитники Отечества» 

- «Правила дорожного движения» 

- «Космос – это мы» 

-  «Готов к труду и обороне» 

- «Праздник детства» 

 

http://tes-ds.ucoz.ru/index/spravka_po_rezultatam_tematicheskogo_kontrolja/0-209


 

Хорошим примером для воспитанников является педагог. В апреле 2018 года была 

проведена встреча педагогов с представителями ВФСК ГТО, в ходе которой были обсуждены 

вопросы о значении спорта в нашей жизни,  а также  подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — 

полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2018 году уже 2 сотрудника МБДОУ «Детский сад №2КВ» города Пикалево сдали  

нормативы ГТО, внесены в Приказ Министерства спорта РФ от « 02 » июля 2018 года №89-нг « 

О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): заведующий Трунова Ю.А. и музыкальный руководитель 

Скородумова Л.В.  Внедрение комплекса ГТО планируется продолжить  среди сотрудников, 

родителей, а также среди воспитанников детского сада 6-летнего возраста. 

Результаты  тематического контроля, проведенного в январе 2018 г. с целью изучения 

уровня развития  взаимодействия педагогов с родителями воспитанников с особым акцентом на 

повышение уровня здоровья детей, а также выделения основных направлений работы по 

развитию данного взаимодействия свидетельствуют о том, что в ДОУ созданы оптимальные 

условия для взаимодействия педагогов с родителями с акцентом на повышение уровня здоровья 

детей. 

У педагогов большое внимание уделяется  планированию двигательной активности 

детей во время прогулок, весь материал по закреплению основных видов движений в свободной 

деятельности размещен понедельно. Определены на каждую неделю конкретные подвижные 

игры, упражнения по физической культуре, используемые воспитателями на прогулках. В 

календарных планах педагоги указывают детей, с которыми проводится индивидуальная работа 

по физической культуре на прогулке. Хочется обратить внимание на постоянное планирование 

самостоятельной двигательной активности детей, индивидуальной работы с детьми по 

отработке или закреплению двигательных навыков.  

Педагоги используют разные виды детской деятельности во время проведения НОД: 

двигательную, коммуникативную, игровую, познавательно - исследовательскую, музыкально – 

художественную, продуктивную, чтение художественной литературы.  Применяют различные 

методы, позволяющие вызвать у детей внутреннюю потребность включения в деятельность.  

Позиция педагога во время занятий – партнерская: детям разрешено свободное размещение, 

свободное перемещение в процессе деятельности. 

Во время проведения  занятий воспитатели групп  вовремя замечают признаки 

утомления детей, умеют переключить их внимание, проводят  физкультминутки, динамические 

паузы, пальчиковые гимнастики, соответствующие возрасту детей. Педагоги стараются 

контролировать правильность  осанки детей во время работы за столами. 

Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на 

прогулках, игры малой подвижности в группе, три раза в неделю – физкультурные занятия, 

ежедневные прогулки. Еженедельно проводятся физкультурные занятия на улице. 

 Во всех группах проводятся щадящие формы закаливания: элементы обширного 

умывания, воздушные ванны до и после сна, хождение по массажным и тактильным дорожкам. 

Хочется обратить внимание на постоянное планирование самостоятельной двигательной 

активности детей, индивидуальной работы с детьми по отработке или закреплению 

двигательных навыков. Изучаемая тема прослеживается во всех видах детской деятельности. 

На протяжении многих лет педагоги ДОУ ведут активную работу  по взаимодействию 

ДОУ и семьи в формировании основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Для  ознакомления родителей с физкультурно-оздоровительными мероприятиями, в ДОУ 

проводятся: совместные мероприятия, используются информационных технологий, 

оформляются стенды и буклеты по формированию основ здорового образа жизни. 

http://d18101.edu35.ru/ourchhome/2013-04-23-07-46-22/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya/235-spravka-po-tematicheskomu-kontrolyu


 

На момент проверки в «Уголках для родителей» всех возрастных групп выставлена 

информация, отражающая физкультурно-оздоровительную работу в детском саду. 

Всего педагогами совместно с родителями в период с сентября по декабрь включительно 

было проведено  34  мероприятия, направленных на повышение уровня здоровья детей: 

 

Воспитатели групп проводят наглядную   пропаганду среди родителей по повышение 

уровня здоровья детей. Анализ наглядной информации для родителей показал, что педагоги 

знакомят родителей с гигиеной питания, режимом закаливания, видами закаливания, значением 

Группа месяц Мероприятие 
№1 Сентябрь  

 

Родительское собрание по теме «Возрастные особенности психического развития 

старших дошкольников» 

Анкетирование родителей «Как часто болеет ваш ребенок?» 

Целевая прогулка с родителями к Рядани «Люби и знай свой край родной» 

Выставка поделок «Осени дары для здоровья нашего важны» 

Октябрь Спортивно-развлекательное мероприятие с родителями «Осенние забавы» 

Целевая прогулка в осенний лес «В лес осенний мы пойдем и прекрасное найдем» 

Ноябрь  Целевая прогулка с родителями «Поздняя осень» 

Декабрь  Целевая прогулка с родителями «Поможем птицам зимой» 

Январь  Спортивно-развлекательное мероприятие с родителями «Будь здоров!» 

№2 

 

Сентябрь  Родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Ноябрь  Мастер-класс с родителями «Истоки способностей на кончиках пальцев» (о 

развитии мелкой моторики. 

Декабрь  «Зимняя прогулка в детском саду» - создание горки на участке совместно с 

родителями, игры на прогулке в зимнее время. 

Январь  «Как мы проводим гимнастику для язычка» - мастер-класс для родителей. 

Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров» 

№3 

 

Сентябрь  Целевая прогулка с родителями  к реке Рядань «Осенний лес» 

Октябрь Осенняя экскурсия по территории детского сада – наблюдение за изменениями в 

природе. 

Декабрь Подвижные игры на улице – мастер-класс с родителями. 

Январь Прогулка по «Тропе здоровья» 

Апрель  Анкетирование, родительское собрание «Правильное питание» 

№4 

 

Октябрь Целевая прогулка с родителями к бассейну. Наблюдение за природой  «Осенний 

лес» 

Ноябрь  Фестивале для дошкольных образовательных учреждений города Пикалѐво 

"Планета Здоровья". СОК «Лидер» 

Декабрь  Развлекательное мероприятие «Зимние забавы» 

Январь  Целевая прогулка с родителями «По тропе здоровья» 

№ 5  Ноябрь  Консультация для родителей «Правила здорового образа жизни» 

Январь  «День здоровья» - спортивный праздник с родителями 

Апрель  Спортивный праздник с родителями 

№ 6 Сентябрь  Экологический праздник-игра с участием родителей «Друзья природы» 

Октябрь Хороводные игры на прогулке с участием родителей 

Ноябрь  Экскурсия на природу с родителями «Здравствуй, гостья зима!» 

Декабрь  Прогулка выходного дня «Зимние забавы» 

Январь  Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  Родительское собрание по итогам обследования состояния речи воспитанников 

Анкетирование, родительское собрание «Правильное питание» 

Май  Встреча с интересными людьми – беседа с врачом-стоматологом Моториной О.В. 

«Как правильно ухаживать за зубами» 



 

прогулок, значением положительных эмоций на здоровье ребенка и др.  Форма подачи 

информации разная: папки-передвижки, стенды, ширмы, памятки. Наглядная информация для 

родителей отражает сведения по закаливанию и по профилактике различных заболеваний, о 

значении режима дня, правильного питания и прогулки.  

Предлагаемый материал доступен, кратко изложен, эстетически оформлен.    

Особенно хорошо родителями воспринимается материал с фотографиями детей, в различных 

режимных моментах. 

Кроме того, все мероприятия, направленные на повышение уровня здоровья, 

проводимые в учреждении, освещаются на сайте ДОУ. 

С целью выявления детей, имеющих нарушения речи, отслеживания динамики речевого 

развития и оказания им необходимой логопедической помощи в сентябре и в апреле 

проводилось обследование состояния речи воспитанников ДОУ, посещающих средние, старшие 

и подготовительные к школе группы. 

По результатам логопедического обследования было проведено общее родительское 

собрание, на котором специалист  рассказал об основных видах нарушений речевого развития и 

о вариантах получения специализированной логопедической помощи. Все родители 

обследованных детей под подпись в индивидуальном порядке были ознакомлены с состоянием 

речи своего ребенка. 

В начале учебного года  из 49-ти нуждающихся логопедическую помощь получали 20 

человек (41%), из них: 12 детей посещают группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР в учреждении, а 8 человек по рекомендации логопеда обратились за помощью в МБУ 

«БЦППи МСП». 

В настоящее время общая картина состояния речи воспитанников изменилась 

незначительно: из обследованных 59 детей только у 15-ти (25%) речевое развитие 

соответствует возрастной норме, у 44-х детей (75%) были выявлены речевые нарушения 

различной степени тяжести. 

Из  44-х  нуждающихся логопедическую помощь получали 17 человек (38%), из них: 11 

детей посещают группу компенсирующей направленности для детей с ТНР в учреждении, а 6 

человек продолжают заниматься с логопедом в МБУ «БЦППи МСП». 
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Старшая группа 24 3 (13%) 21 (87%) 3(14%) 

 

Всего  59 15(25%) 44(75%) 17(38%) 



 

По итогам логопедического обследования  во всех группах  были проведены 

родительские собрания, на которых родителям было сообщено о состоянии речи детей, дана 

характеристика основных речевых нарушений и предложены варианты получения 

коррекционной помощи. Всем детям, нуждающимся в логопедической помощи, были выданы 

направления в «БЦПМПиСП» для получения логопедической помощи консультационно или в 

группе. 

Учителю-логопеду рекомендовано участвовать в родительских собраниях на младших 

группах с целью повышения уровня заинтересованности родителей в правильном 

формировании речи детей через ознакомления родителей с этапами развития речи в онтогенезе, 

вариантами нарушения речевого развития, а также возможностью получения консультативной 

логопедической помощи. 

В течение года регулярно проводится заседание ПМПК детского сада, заседание районной 

ПМПК по направлению и отчислению детей из группы компенсирующей  направленности для 

детей с ТНР. 

 

Анализируя медицинские данные по состоянию здоровья воспитанников за учебный год 

можно отметить, что согласно  паспорту здоровья детей: за  период 2015-2017 гг. на 

диспансерном учѐте состоит примерно одинаковое количество детей.  

  Прослеживая  изменения в динамике, видно, что в 2017 году на учѐте не состояли дети с 

анемией, болезнями эндокринной системы.  

  В 2017 году немного увеличилось количество детей со снижением зрения, отсутствуют 

заболевания органов пищеварения. 

Паспорт здоровья воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 2 КВ» города Пикалево 

за 2017 год 

На конец года списочный128 человек. 

Средний списочный 103 человека 

 Пропущено дней по болезни 1312 

Пропущено дней по болезни одним ребенком 12,7 

Средняя продолжительность 1 заболевания 5,6 

Группы здоровья Количество детей стоящих на ДУ на конец отчетного 

периода 

I II 

 

III 

 

IV Инвалидность Состоятна ДУ учете 30ч. 

85 11 32 - -  Болезни крови и кроветворных органов - 

66% 9% 25% - - в том числе анемия - 

 

 

Болезни эндокринной системы - 

 Болезни ССС 1ч. 

Болезни нервной системы 5ч 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата 9ч. 

     в том числе  снижение  зрения 9ч. 

 Болезни уха и сосцевидного отростка - 

     в том числе  потеря слуха - 

Болезни органов дыхания 1ч. 

     в том числе  бронхиальная астма 1ч. 

Болезни органов пищеварения - 

 Болезни кожи и подкожной клетчатки 2ч. 

     в том числе  атопический дерматит 2ч. 

 Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной  ткани 

10ч. 

     в том числе  сколиоз - 

Нарушение осанки - 

Болезни мочеполовой системы 1ч. 

Врожденные аномалии - 

ЧБД - 

I группа 

II группа 

III группа 



 

 

 

Вывод: 

Работу по обеспечению взаимодействия с родителями (законными представителями), 

основанного на партнерских отношениях с особым акцентом на повышение уровня здоровья 

детей путем снижения количества случаев заболеваний признать удовлетворительной.    

Разработать профилактические и оздоровительные мероприятия    в образовательном 

процессе в связи с ежегодной обстановкой по вирусным заболеваниям.  

 

 

II. Работа по развитию профессиональной культуры педагогов 
Современная практика образования характеризуется активным включением педагогов в 

инновационную деятельность, процесс внедрения новых программ и технологий, методов и 

приемов взаимодействия с детьми. В связи с чем, основной задачей дошкольного учреждения 

является повышение квалификации, подготовка специалистов, способных работать в 

соответствии с современными требованиями.  

Достижение нового качества дошкольного образования и личности ребенка возможно, 

только при условии повышения уровня профессиональной компетентности и педагогической 

культуры педагогов. 

Одним из условий качества обучения и воспитания дошкольников, является повышение 

профессионального мастерства педагогов, профессиональный рост и постоянное 

совершенствование. 

Основными формами повышения профессионального мастерства педагогов являются: 

 аттестация педагогических работников; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 проведение мастер-классов; 

 публикация статей в различных научных или периодических изданиях; 

 презентация опыта работы; 

 участие в разработки различных проектов; 

 сетевое взаимодействие в образовательном пространстве ДОУ; 

 методическое сопровождение педагогов; 

 внедрение образовательных технологий. 

 

В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 

основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации, поисков 

методов и средств повышения педагогического мастерства.  

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. педагогическим коллективом в составе 12 

педагогов, из них 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед и 9 воспитателей.  

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 

Образовательный ценз педагогов 
         Образование  

 

 

Год  

Образование  

Высшее 

педагогическое 

Средне-

специальное 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Непедагогическое 

2016-2017 9 (75%) 3 (25%) - - 

2017-2018 9 (75%) 2 (17%) 1 (8%) - 

 

 Сравнительный анализ кадрового состава показывает, что количество педагогов 

имеющих высшее образование, по сравнению с 2016 -2017 учебным годом, в процентном 

соотношении - остался на том же уровне, один педагог  учится в высшем учебном заведении. 



 

Количество педагогов со средним специальным образованием уменьшилось в связи с 

поступлением 1 педагога в ВУЗ.  

 

Педагогический стаж педагогов  
          
 

 

Год  

Стаж 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

15лет 

От 15 до 

20лет 

От 20 и более 

2017-2018 3 (25%) 1 (8%) - 2 (17%) 6 (50%) 

 

Из данных, представленных в таблице видно, что 67% человек имеют педагогический 

стаж более 20-ти лет, что позволяет считать их опытными педагогами, при этом в коллективе 

нет педагогов пенсионного возраста. Средний возраст педагогов детского сада – 40 лет.  

Партнерское взаимодействие между разными возрастными категориями работников: 

молодыми педагогами и педагогами с высоким педагогическим стажем, специалистами, 

младшими воспитателями, позволяет включать разнообразные методические формы работы, 

направленные на обеспечение качественного образования.  

 

 

Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов  
         Квалификация 

 

 

Год  

Категория  

Высшая  Первая  Соответствие 

должности 

Молодой 

специалист 

2016-2017 5 (42%) 3 (25%) 3 (25%) 1 (8%) 

2017-2018 6 (50%) 3 (25%) 3 (25%) - 

 

По сравнению с предыдущим годом уровень профессионального мастерства 

педагогических кадров изменился. Количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией увеличилось на 1 человека, молодой специалист прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.  

Аттестация проводилась в соответствии с планом, педагоги, подавшие заявления, 

успешно подтвердили имеющуюся или аттестованы в соответствии с заявленной 

квалификационной категорией.  

Уровень профессионального мастерства и педагогической компетенции повышался 

через курсы повышения квалификации: в 2017-2018 учебном году 11  педагогов прошли 

обучение   

* по программам повышения квалификации: 

- АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  КПК «ФГОС дошкольного образования» 

- АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  КПК «Организация коррекционно-    

   логопедической работы в условиях реализации ФГОС ДО» 

- АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»  КПК «Коррекционно-воспитательная работа в  

   ДОУ в условиях внедрения ФГОС» 

- ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» КПК - «Инновационные технологии  

   музыкального образования в ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

 

* по программе профессиональной переподготовки: 

- ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» КПП «Управление образованием» 

 

Уровень профессионального мастерства и педагогической компетенции повышался 

через участие в городских, региональных и Всероссийских проектах, семинарах, семинарах-

практикумах, круглых столах; посещение и проведение педагогических мастерских на базе 

детских садов, участие в конкурсе методических разработок, через публикации методического 

материала в сборниках научных конференций, размещение электронного портфолио в 



 

Интернете на сайтах детского сада, «Социальной сети работников образования», открытие 

персональных сайтов.  

Так в течение учебного года педагоги приняли участие в    мероприятиях разного уровня: 

- участвовали в 11-ти  районных методических объединениях, на которых показывали 

мастер-классы и открытые занятия;  

- на выставке работ педагогов к Дню учителя воспитатель Вахрушева Н.Ю. представила 

сделанные из подручных материалов дидактические пособия для ознакомления с окружающим 

миром и развития мелкой моторики. С этими работами педагог участвовала в общероссийском 

дистанционном конкурсе «Моѐ изобретение»; 

- во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2017» участвовали 2 

педагога: воспитатель Бойцова М.М. и музыкальный руководитель Скородумова Л.В.; 

- в Муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2018» участвовала воспитатель 

Бойцова М.М. она поделилась с коллегами своим опытом работы экологическому воспитанию 

детей; 

- в региональном этапе Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» приняло 

участие 8 педагогов, представив свои методические разработки в номинациях: лучший 

воспитатель детского сада, лучший музыкальный руководитель, лучший учитель-логопед. 

Кроме того, учитель-логопед Егорова О.А. уже 3-ий год является членом жюри данного 

конкурса. 

-  на межрегиональный конкурс презентаций на тему «Занимательная экология»  

отправили свои работы 9 педагогов – воспитателей; 

- на районном семинаре для руководителей «Современные подходы в организации 

экологического воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» «Мир вокруг нас», 

приуроченном к году экологии в России,  7 педагогов показали открытые занятия и мастер-

классы, достойно представив наше учреждение. Кроме того, на семинаре выступала 

представитель родительской общественности Новожилова О.Н. – инженер по охране 

окружающей среды Пикалевского ЛПУМГ, которая рассказала об организации 

природоохранной деятельности в организациях; 

-  во Всероссийском Конкурсе имени Л.С. Выготского при поддержке «Рыбаков Фонда» 

участвовали 3 педагога: музыкальный руководитель Скородумова Л.В., учитель-логопед 

Егорова О.А. и воспитатель Бойцова М.М. Они представили на суд жюри свои  методические 

разработки  и видеоролики к ним.  

- 6 педагогов участвовали в межрегиональном интернет-конкурсе проектов «Театральная 

экспедиция»; 

- в Районном Дне педагогического мастерства участвовало 2 воспитателя: Сапожникова 

Н.А. с занятием по познавательному развитию «На день рождения к зайке» и Баранова О.В. с 

занятием по познавательному развитию «Волшебница водица»; 

- в «XXI Вишняковских чтениях» приняли участие 4 педагога, при этом трое из них 

(Егорова О.А., Баранова О.В., Бойцова М.М.) разместили свои статьи по проблеме воспитания и 

образования на государственном и региональном уровне в научном сборнике; 

 

В апреле – мае 2018 года ДОУ участвовало в конкурсе образовательных организаций 

Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности», предоставив программу и план работы по данному направлению. 

 

В 2017-2018 учебном году детский сад стал  сотрудничать с Учебно-методическим 

центром «Школа 2100» по освоению  Основной образовательной программы  дошкольного 

образования «Детский сад 2100». Определив для себя тему  «Развитие речи ребенка в 

различных видах деятельности» педагоги всех возрастных групп прошли заочное обучение, 

прослушав 9 вебинаров на различные темы. В марте 3 педагога участвовали в двухдневном 

семинаре по ООП ДО «Детский сад 2100» в ЛОИРО на тему «Организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях ФГОС ДО (на примере ООП ДО «Детский сад 2100»). 



 

Получив комплект методической литературы, педагоги ознакомились с различными 

программами, которые входят в образовательную программу  дошкольного образования 

«Детский сад 2100», и дидактическими пособиями к ним. 

На данный момент ограничились подробным изучением программы «По дороге к 

азбуке» и дидактических пособий к ней. Понравился  системный подход к  работе по  развитию 

речевых навыков, предусматривающий формирование всех компонентов речи как единой 

системы.  

На следующий год  планируем включить элементы образовательной программы  

речевого развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) «По дороге к азбуке» в работу. 

Планируем начать  с возраста 3-4 года.   

А так же хотелось бы поучаствовать в мероприятиях, имеющих большую практическую 

направленность:  практических семинарах, мастер-классах, открытых занятиях по выбранной 

теме. 

Следует так же отметить и достойные награды, полученные 5-тью педагогами в 2017-

2018 учебном году: 

- Благодарность законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в 

дело музыкально-эстетичсекого воспитания детей дошкольного возраста, успешное внедрение 

инновационных технологий и в связи с 55-летием учреждения получила музыкальный 

руководитель Скородумова Л.В. 

- Благодарность законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в 

воспитание детей дошкольного возраста, успешное внедрение инновационных технологий и в 

связи с 55-летием учреждения получила воспитатель Бойцова М.М. 

- Почетную грамоту главы администрации Бокситогорского муниципального района 

получили Баранова О.В. и Вахрушева Н.Ю. 

- Почетная грамота комитета образования АБМР была вручена Давыдовой Н.В. 

 

Развитие профессиональной культуры педагогов напрямую связано с индивидуально-

личностными и профессиональными качествами педагогов, среди которых организованность, 

стремление к саморазвитию и повышению профессиональной компетенции, нацеленность на 

результат.  

 

 

 

III. Создание единого образовательного и воспитательного 

пространства для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса в дошкольной организации в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования через:  

- формирование и развитие у воспитанников интереса к русской национальной культуре, 

обычаям, традициям посредством театрализованной деятельности. 

-применение успешно зарекомендовавших себя форм и механизмов сетевого 

взаимодействия, с учреждениями дополнительного образования, с родителями 

(законными представителями) по развитию образовательной среды, в том числе по 

нравственному воспитанию как условию для личностного развития ребенка, поддержки 

одаренных детей, в том числе  детей с особыми потребностями;  

- повышения компетенций кадрового потенциала. 

 



 

Формирование и развитие у воспитанников интереса к русской национальной культуре, 

обычаям, традициям посредством театрализованной деятельности органично сочиталось с 

темой  2018 года в России – годам Театра и Гражданской активности. При планировании 

работы в данном направлении ставку решено было сделать на русский народный фольклор, 

сказки и изучение народных традиций и обрядовых праздников.  

Театрализация является отличным способом раскрытия детского творческого 

потенциала и развития речи. Коме того, опираясь в подготовке к театрализованной 

деятельности на народный фольклор (сказки, потешки, обряды), решается и еще одна важная 

задача – приобщение воспитанников к родной культуре, изучение народных традиций и 

развитие патриотических чувств.  

Совместная театрализованная деятельность, направлена на развитие у его участников 

ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а 

также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 

оформительских, двигательных и т.д.). 

Педагоги беседуют с детьми по прочитанным произведениям (русские-народные сказки, 

пословицы, поговорки) с целью сформирования у них первичных представлений о культуре 

русского народа, представлений  о социо-культурных ценностях нашего народа.  

Активно используется проектный метод, позволяющий ребенку с помощью взрослого 

изучить особенности культуры своего народа, а также вовлечь в образовательный процесс 

родителей воспитанников.  

Анализ документации педагогических работников показал, что в группах детского сада 

планирование работы по развитию творческих способностей детей ведется планомерно по 

неделям, планируются следующие формы работы: 

1. беседы.  

2. постановки-драматизации,  сюжетно-ролевые игры, игры – драматизации, показ сказок 

детям других возрастных групп. 

3. рассматривание иллюстраций, предметов, игрушек, явлений природы. 

5. чтение литературы, изучение фольклорных произведений. 

6. продуктивная деятельность: рисование героев любимых сказок, изготовление атрибутов 

для театра, лепка персонажей театра и др. 

7. планируется индивидуальная работа по подготовке детей к театрализованной 

деятельности.  

Систематически (еженедельно), согласно годовому плану, планируется театрализованная 

деятельность с детьми в виде театральных досугов, постановок-драматизаций. Всего была 

запланирована работа  по 16 русским-народным сказкам, причем последовательность работы 

была связана с сезонными изменениями природы. 

 

1. Труд людей в садах и огородах - «Репка» 

2. Сбор урожая  - «Вершки и корешки» 

3. Дары леса – «Машенька и медведь» 

4. Перелетные птицы – «Гуси-лебеди» 

5. Подготовка животных к зиме – «Лиса и журавль» 

6. Домашние и дикие животные – «Бычок – смоляной бочок» 

7. Скоро новый год – «Дед Мороз» 

8. Зимние забавы – «Снегурочка» 

9. Дикие животные  зимой – «Лиса и волк» 

10. Дикие животные  зимой – «Рукавичка» 

11. Ранняя весна – «Заюшкина избушка» 

12. «Волк и семеро козлят» - (правила безопасности) 



 

13.  Домашняя птица – «Лисичка со скалочкой» 

14.  «Курочка Ряба» - (пасха) 

15.  Скоро лето – «Колобок» 

16.  Скоро лето – «Бобовое зернышко» 

 

Организация и руководство театрализованной деятельностью детей осуществляется 

воспитателями достаточно умело. Соблюдение и сопровождение педагогом всех правил 

драматизации: чтение и совместный анализ сказок, проигрывание отрывков из 

сказки, передающих различные черты характера, с параллельным объяснением или 

разъяснением воспитателем и детьми нравственных качеств и мотивов действий 

персонажей и т. д., индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Педагоги  уделяют большое внимание созданию предметно-развивающей среды, 

организуют рабочее пространство и полно используют демонстрационный материал.  

Во всех группах имеется театрализованная зона, в состав которой входит ширма для показа 

кукольного спектакля, имеются персонажи для демонстрации кукольного спектакля, различные 

виды театров, элементы костюмов для постановок, маски для драматизации сказок, 

дидактические игры,  театр на фланелеграфе, атрибуты для игр-драматизаций.   

 Театральные уголки во всех группах эстетично оформлены, соответствуют возрастным 

нормам, критериям и программным требованиям к содержанию. Также отмечается эстетика 

оформления предлагаемых воспитанникам пособий, атрибутов, декораций. Виден креативный 

подход к организации театральной деятельности в целом. 

В музыкальном зале имеется ширма для показа кукольного спектакля, имеется большой 

ассортимент детских костюмов, масок, атрибутов для постановок, персонажей кукольного 

спектакля, разнообразный пальчиковый театр, атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр, большое количество аудиозаписей, музыкальных 

инструментов. 

На протяжении многих лет педагоги ДОУ ведут активную работу  по взаимодействию 

ДОУ и семьи. В  этом году родители воспитанников принимают непосредственное участие в 

приобщении детей к культурным традициям через театрализацию. Регулярно проводятся открытые 

совместные занятия, совместные мероприятия, направленные на изучение фольклерных 

традиций русского народа на примере обрядов, праздников, силами родителей, детей и 

педагогов показываются театральные постановки  по мотивам сказок и былин. 

Особенно хочется отметить работу в данном направлении педагога Бойцовой М.М., которая 

умело совмещает работу по формированию экологической культуры и развитию творческих 

способностей детей через театрализацию с активным привлечением родителей воспитанников.   

В рамках данного направления педагогами организовано и проведено совместно с 

родителями 30 мероприятий, направленных на  приобщение детей к культурным традициям через 

театрализацию: 

 

Группа Вид мероприятия Тема 
№ 1 1. Мастер-класс в библиотеке 

2. Развлекательное мероприятие 

3. Кукольный театр с родителями 

«Кукла-закрутка» 

«Масленница» 

«Рукавичка» 

№ 2 1. Открытое занятие 

2. Совместное занятие с родителями 

3. Театрализация с родителями – 

настольный театр 

4. Театрализованное 

развлекательное мероприятие 

5. Занятие с элементами 

театрализации 

«Устное народное творчество. Потешки» 

«Путешествие по сказкам» 

«Теремок» 

 

"Как Машенька ходила за хворостом". 

 

«Русская матрешка» 

 



 

6. Театрализация с родителями 

7. Театрализация с родителями 

«Репка» 

«Курочка-ряба» 

№ 3 

1. Фольклорное развлечение с 

родителями (загадки, пословицы, 

народные игры, песни). 

2. Открытый просмотр НОД 

       с родителями 

3. Мастер-класс в библиотеке 

4. Театрализованное представление 

5. Инсценирование сказки  

   детьми и родителями 

  (к празднику 8 Марта)      

6. Досуг: народные игры, конкурс 

считалок, костюмы       

7. Экологический праздник - защита 

природы  родного края 

     игра «Садовник» 

    

 «Зимние святки» 

 

 

Театрализация по защите окружающей среды 

«Животные, растения нашего края» 

«Кукла-закрутка» 

«В гостях у сказки» 

Сказка Ш. Перро «Красная Шапочка» (кукольный 

театр, вопросы по сказке) 

 

«Весенние посиделки» 

 

«Не рвите цветы!» 

                 

№ 4 

1. Открытое занятие с родителями 

2. Мастер-класс в библиотеке 

3. Проектная деятельность 

«Ленинградская область – моя Родина» 

«Кукла-закрутка» 

«Неделя сказок» 

№ 5 

1. Театрализация с родителями 

2. Театрализация с родителями 

3. Театрализованное 

развлекательное мероприятие 

4. Родительское собрание 

5. Развлечение на улице с 

элементами театрализации 

 

«Теремок» 

«Под грибом» 

"Приключения снеговика" 

 

«Отчет по театрализованной деятельности»  

«Как мы лето искали» 

№ 6 

1. Театрализация с родителями 

2. Тематическая экскурсия с 

родителями 

3. Мастер-класс с родителями 

4. Театрализованное представление 

и викторина 

5. Театрализация с родителями 

«Морозко» 

«История родного края» 

 

«Таланты нашей семьи» 

«Расскажи мне сказку» 

 

«Муха-цокотоха» 

 

Кроме того, согласно плану в учреждении проведено 6 общесадовских мероприятий совместно 

с родителями: 

Вид мероприятия Тема Месяц  

1. Родительское собрание 

2. Конкурс чтецов 

 

3. Проектная деятельность 

4. Конкурс чтецов 

5. Выставка поделок 

6. Конкурс чтецов 

7.  

«Люби и знай свой край родной» 

«Край любимый и родной – нет тебя 

красивей!» 

«Мой край родной» 

«День защитника отечества» 

«Эти сказки с детства знаем мы» 

«Там на неведомых дорожках…» 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь  

Февраль  

Февраль  

Апрель  

 

В ноябре был проведен семинар творческих разработок по теме «Привлечение родителей к 

работе по развитию речи через театрализацию», на котором педагоги поделились своим опытом 

в данном направлении. 

В течение учебного года дети совместно с педагогами и родителями активно  

участвовали в различных конкурсах и олимпиадах различного уровня:  

 

На уровне Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 41 



 

учреждения фантазия»  

Конкурс рисунков «Через искусство приближается к 

природе: сбережем природу родного края» 

36 

Конкурс рисунков «Птицы, звери, лес и я – вместе дружная 

семья!» 

35 

Районный уровень Конкурс детских рисунков «История земли 

Ленинградской» 

9 человек 

«Семья – источник вдохновения» 30 

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Новогодняя 

сказка» 

47 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы» 

13 

Районный этап XV Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

13 

Всероссийский 

уровень 

Всероссийском турнире способностей «РостОК» 12 

 

 

В течение года особое внимание уделялось сетевому взаимодействию, с учреждениями 

дополнительного образования, как условию для личностного развития ребенка, поддержки 

одаренных детей, в том числе  детей с особыми потребностями. Дети с педагогами и 

родителями посещали городской краеведческий музей, библиотеки, детскую школу искусств, 

социально значимые объекты: почта, пожарная часть. 

Детьми посещено 13 интерактивных, познавательных программ в детской и городской 

библиотеках: 

- «Из бабушкиного сундучка» 

- «Сказки Чуковского» 

- мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы, 

- «Животные Ленинградской области. Красная книга», 

- «Откуда письмо пришло» - о зарождении письменности, 

- «Сказки русского музея», рассказывающую о Русском музее и правилах поведения в 

нем, 

- игровая интерактивная программа «Страна надеется на вас», приуроченную к 23 

февраля и имеющую патриотическую направленность, 

- выставка картин и познавательная программа «Жанр живопись», 

- викторина по произведениям Михалкова «Веселый день с Сергеем Михалковым», 

- познавательная программа «День космонавтики», 

- выставка «Дети – герои войны», 

- интерактивная программа «Уроки вежливости», 

- выставка работ по вышивке «Пусть иголочка танцует» и познавательная программа об 

истории ткацкого ремесла и вышивки. 

 

В течение учебного года воспитанники посетили 7 тематических выставок в 

краеведческом музее города: 

- «Край, в котором мы живем» - об истории и природе города Пикалево и его 

окрестностей, 

- «Вместе с историей, вместе со страной», посвященную 90-летию году Ленинградской 

области, 

- «Дети блокадного Ленинграда», посвященную годовщине снятия блокады, 

- «Русские народные куклы», 

- интерактивная программа «Масленица», 



 

- выставка живописи земляков «Весеннее настроение», 

- тематическая выставка, посвященная победе в Великой отечественной войне «Чтобы 

 помнили» 

 

В апреле дети посетили музыкальное отделение Школы искусств, где познакомились с 

различными музыкальными инструментами и поприсутствовали на концерте «Весна пришла», 

организованном педагогами и воспитанниками музыкальной школы. 

Воспитателями были организованы экскурсии на почту, в пожарную часть и в 

плавательный бассейн, в ходе которых дети смогли познакомиться в работой почтальона, 

пожарного, инструктора по плаванию. 

Родитель одного из воспитанников – Федотов А.С. специалист 1 категории Комитета по 

охране объектов животного мира Ленинградской области провел интересную и очень 

познавательную беседу с детьми старшего дошкольного возраста о животных, населяющих 

Ленинградскую область, об особенностях их жизни в дикой природе, о редких видах и об их 

охране. Ребята посмотрели презентацию, а затем смогли рассмотреть чучела животных. 

Ежегодно в начале и конце учебного года проводится мониторинг индивидуального 

развития детей. Индивидуализация образования (поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития)проводится в соответствии с  п. 3.2.3. ФГОС ДО. По сути, согласно ФГОС ДО, 

педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы и в направлении их 

достижения индивидуализировать образовательную деятельность. Педагогическая диагностика 

необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка оптимальных 

благоприятных условий для обучения и развития, то есть педагогическая диагностика 

позволяет педагогу понять, в верном ли направлении он осуществляет свою деятельность с 

детьми, все ли образовательные потребности ребенка удовлетворяет, обеспечивает ли переход в 

процессе образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень 

актуального развития». В нашем детском саду мониторинг проводится в соответствии с 

программой, на основе программно-методического комплекта к проекту примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Модель педагогического мониторинга предполагает, что на основе полученных 

диагностических данных будет скорректирован образовательный процесс в отношении и 

конкретного ребенка, и группы детей в целом.  Воспитатели и специалисты ведут таблицы 

мониторинга в электронном виде, накапливая информацию о ребенке в течение всех лет 

обучения его в детском саду.  По группам делается общий вывод,  выделяются дети, которым 

необходимо составить индивидуальный образовательный маршрут, отмечаются дети с высоким 

уровнем развития, для дальнейшего развития его способностей, привлечения родителей к 

талантам ребенка.  

 

В ходе выполнения задач по реализации новых форм построения образовательного 

процесса с целью максимального развития личности каждого ребенка и созданию единого 

образовательного и воспитательного пространства для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в конце учебного года педагогам удалось достичь хороших 

результатов, об этом можно судить, опираясь на результаты диагностики готовности детей к 

школьному обучению: 

 

Уровни развития 2017-2018 уч. год 

Выше среднего 3 (11%) 

Средний уровень (возрастная норма) 20 (71%) 

Ниже среднего - 

Задержка развития 5 (18%) 

 

http://www.uchmag.ru/estore/s4647/


 

 
 

Наблюдение за детьми, выпускниками предыдущего учебного года показали, что особых 

трудностей в обучении  не наблюдается, адаптация детей прошла успешно. Педагоги начальных 

классов школ города продолжают взаимодействовать с педагогами детского сада. 

 

Обратная связь с родителями, оценка ими качества образовательного процесса по всем 

направлениям педагогического процесса в целом, осуществляется с помощью анкетирования.   

Всего в анкетировании для определения уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в системе дошкольного образования приняли участие родители 

(законные представители) 25-ти воспитанников, посещающих подготовительные к школе 

группы. Из них 6 детей – группа компенсирующей направленности для детей с ТНР, 19 детей – 

группа общеразвивающей направленности. Из них 23 ребенка(92% от опрошенных)  посещают 

ДОУ более 2-х лет, менее 1 года – 2 ребенка (8%). 

Анализ анкеты позволяет говорить о том, что по всем параметрам качество образования 

в нашем учреждении полностью удовлетворяет родителей. 64,7% возможных вариантов ответов  

были отнесены к первому варианту – «да», а 35%   -  были отнесены ко второму варианту 

ответов – «скорее да».   Лишь в двух случаях на вопрос по организации питания в детском саду 

родители затруднялись ответить, что составило 0,3% ответов. 

 

 
По результатам анализа анкетирования родителей «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в системе дошкольного образования» причин неудовлетворенности 

родителей по отдельными показателями качества образования не выявлено. Уровень 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг составил 99,7% 

положительных ответов. 

В связи с наличием родителей, затрудняющихся с ответом на вопрос о качестве питания 

в ДОУ, необходимо продолжить работу по их информированию по данному направлению, 

используя сайт учреждения, беседы и собрания родителей. 

Анализируя данные в сравнении с прошлым годом, можно сделать вывод, о том что 

увеличилось количество родителей, которых удовлетворяет качество образовательных услуг, 

предоставляемых нашим детским садом с 90% до 99,7%, что не может не радовать всех 

работников детского сада. 
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В период с 09.01.2018г. по 15.01.2018г. родителям (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №2 КВ» города Пикалѐво было предложено заполнить 

анонимно анкеты, изучающие их удовлетворенность качеством и организацией питания детей в 

детском саду. 

Анкета выявляет качество и организацию питания детей по мнению родителей по 

следующим параметрам: 

1.  Уровень удовлетворенности качеством и организацией питания детей в детском 

саду. 

2. Осведомленность родителей о качестве и организации питания детей в детском саду. 

3. Выявить вкусовые предпочтения детей. 

4. Проанализировать предложения родителей о качестве и организации питания детей в 

детском саду. 

 

Цель опроса: выявить на момент опроса уровень осведомленности и удовлетворенности 

качеством и организацией питания детей в дошкольном учреждении. 

Предложенные параметры и  вопросы анкеты "Качество питания в детском саду" 

позволяют полно оценить уровень осведомленности и удовлетворенности родителей качеством 

питания детей в ДОУ. Форма анкеты предполагает выбор варианта из предложенных ответов и 

позволяет самостоятельно ответить на некоторые вопросы. 

Всего в опросе приняли участие 50 родителей, что составляет 39% от общего количества 

родителей воспитанников. Анкеты были предложены родителям воспитанников групп № 6 и № 

3. Родители (законные представители) воспитанников этих групп интересовались качеством 

питания, и, по их словам, не имели полного представления в области организации питания 

детей в ДОУ. 

Общая оценка питания в детском саду составила 4 балла из максимально возможных 5-

ти, при этом высшую оценку – 5 баллов дали 24% опрашиваемых, а 52% родителей оценили 

питание на 4. Только 12 человек (24%) оценили питание на 3 и ниже. 
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При этом на вопрос «Удовлетворяет ли вас в целом питание вашего ребенка в детском 

саду?»  64% родителей (32 человека) дали положительный ответ, 7 человек (14%) – 

затруднились ответь на вопрос, 11 человек (22%) ответили на вопрос отрицательно. 

 

Вопросы № 2, 3 были направлены на выявление интереса родителей к организации 

питания в ДОУ. Высокий интерес к организации питания по результатам анкетирования 

проявляет 70% родителей (35 человек), четверо ответили, что информацией о питании детей в 

ДОУ не интересуются, а 11 человек (22%) – интересуются питанием детей иногда. Кроме того, 

родители практически не обсуждают вопросы правильного питания с медсестрой или 

воспитателями - таких родителей 66% (33человека); ответ «иногда» дали 11 человек (22%). 

Лишь 6 человек (12%) обсуждают вопросы питания с работниками ДОУ. Такие данные 

свидетельствуют о достаточно низком уровне проявления у  родителей заинтересованности в 

организации питания детей. 

Вопросы № 4, 9, 14, 15, 16, 17, 19 были направлены на выявление уровня 

осведомленности родителей о полезных свойствах продуктов, заинтересованности родителей в 

организации правильного питания для детей дошкольного возраста в ДОУ и в домашних 

условиях, а также позволили увидеть, как родители прививают детям знания о здоровом 

питании. 

Отвечая на вопрос о пищевой ценности продуктов 37 человек (74 %) отметили, что 

имеют достаточные представления в этом вопросе, 2 человека (4%) заявили, что полностью 

компетентны в вопросе, а 11 человек (22%) говорят о недостаточном уровне знаний в области 

пищевой ценности продуктов. Соответственно рассказать своим детям о полезных свойствах 

продуктов (поделиться своими знаниями) и уделить внимание здоровому питанию в семье 

могут не все родители, а лишь 38 (Вопрос 9. Рассказываете ли вы своему ребѐнку о полезных 

свойствах продуктов?) и 33 человека  (Вопрос 15.Уделяете ли вы внимание здоровому питанию 

в своей семье?) соответственно  (76% - 66%). Кроме того, следует обратить внимание на то, что  

рекомендаций медсестры по составлению детского меню дома постоянно придерживаются 

только 3 человека (6%), иногда – 11  человек (22%), остальные 36 человека (72%) – не  

учитывают рекомендации или затрудняются ответить на этот вопрос. 

Интересна реакция родителей на вопрос «Что вам мешает уделять внимание здоровому 

питанию ребенка?»: 12 человек отказались отвечать, из них двое родителей прямо назвали его  

провокационным. Остальные 38 человек (76%) ответили, что не уделяют внимание здоровому 

питанию,  выбрав следующие варианты ответов: 

- это занимает много времени – 6 (12%) человек, 

- не владею информацией о здоровом питании – 5 (10%) человек, 

- затрудняюсь ответить – 27 (54%)человек. 

А вот, отвечая на вопрос о навыках культуры питания, прививаемых в семье  

- 23 человека (46%) поставили прочерк или ответили, что затрудняются, 

- в 17 случаях (34%) родители ответили, что учат детей правилам поведения за 

столом и прививают гигиенические навыки, 

- лишь 10 родителей (20%) отметили, что беседуют с детьми о полезных 

свойствах различных продуктов питания и о витаминах, присутствующих в них. 

64% 
22% 

14% 

Удовлетворяет ли питание в ДОУ 

да  

нет 

затрудняюсь 
ответить 



 

Вопросы № 7, 8, 10, 11 позволили определить пожелания родителей об изменениях в 

меню детского сада. Причем выбор продуктов в основном был основан на вкусовых 

предпочтениях детей, о которых с уверенностью могли бы ответить 48 человек (96%), и на 

привычном домашнем меню.  

Когда родителям предложили сделать выбор и исключить на свой выбор из меню 

детского сада блюда, в 29 случаях (58%) в анкетах был поставлен прочерк, что говорит о том, 

большинство родителей все же устраивает тот набор продуктов, который используется при 

составлении детского меню. В 42% случаев родители пожелали исключить следующие блюда: 

1.  Творог 6 (12%) 

2. Тушеная  капуста, печень по 4 ответа (8%) 

3.  Зеленый горошек, свекла, капуста по 2 ответа  (по 

4%) 

4. Яйцо, ленивые вареники, винегрет, 

молочный суп, щи, молоко, пудинг, кисель, 

рыбный суп, борщ 

по 1 ответу (по 

2%) 

А добавить в меню детского сада предложили: 

1.  Фрукты 16 (32%) 

2.  Овощи свежие 8 (16%) 

3. Оладьи, блины 6 (12%) 

4. Соки 5 (10%) 

5. Йогурт, сосиски, биточки, запеканки из 

круп и мясные, мясо 

по 2 ответа  (по 

4%) 

6.  Кисломолочные продукты, печенье, 

оливье, картофельные блюда, полдник (2-ой 

завтрак) 

по 1 ответу (по 

2%) 

При этом оказалось, что понятие «натуральные нормы детского питания» знакомо 

только половине опрошенных родителей (26 человек – 52%), это говорит о том, что многие 

родители не имеют представления о наборе продуктов, которые должны быть обязательно 

включены меню ребенка дошкольного возраста по требованиям   СанПин. 

Поэтому неудивительно, что при составлении домашнего меню часто используют 

доступный набор продуктов, не учитывая потребности растущего детского организма. Хотя при 

этом 64% родителей (32 человека) согласны, что питание ребенка в детском саду и дома должно 

сочетаться, то есть быть разнообразным и полезным. 

Не маловажным оказалось и то, что только 36 из 50 родителей (72%) знают о стоимости 

питания ребенка в детском саду в день. 

Вывод: по результатам анализа результатов анкетирования родителей "Качество питания 

в детском саду" можно сказать о том, что в целом родители удовлетворены качеством питания 

детей в ДОУ, хотя имеют недостаточный уровень осведомленности по данному вопросу.  

Родители также согласны, что питание ребенка должно быть сбалансированным, однако 

оказалось, что с требованиями, предъявляемыми к здоровому питанию в дошкольных 

учреждениях СанПином они знакомы поверхностно. При ответах на некоторые вопросы 

родители испытывали затруднения. 

В связи с этим было проведено общее родительское собрание  с участием медсестры, 

которое было  посвящено вопросу организации питания в ДОУ. 

Итоговый  вывод  по выполнению задач годового плана: 
Направление годового плана «Совершенствование и развитие механизмов эффективного 

взаимодействия детского сада с семьей с целью повышения качества дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» реализовано в полном объеме.   

I. Работу по обеспечению взаимодействия с родителями (законными представителями),  

основанного на партнерских отношениях с особым акцентом на повышение уровня здоровья 

детей путем снижения количества случаев заболеваний признать удовлетворительной.    

Рекомендовано: 



 

1.  Разработать профилактические и оздоровительные мероприятия    в образовательном 

процессе в связи с ежегодной обстановкой по вирусным заболеваниям. Продолжить 

активное сотрудничество детского сада и семьи по реализации мероприятий, 

направленных на развитие интереса детей к спорту и здоровому образу жизни. 

2. Инструктору по ФК Журавлевой С.А. рекомендовано пройти на базе Ленинградского 

областного института развития образования курсы переквалификации  по 

специальности инструктор по физической культуре. 

3. Так как в группе №3 мальчиков больше, чем девочек (75%), воспитателям 

рекомендуется уделять больше внимания организации подвижных игр на улице и в 

группе, активнее привлекать родителей к подготовке и участию в спортивно-

развлекательных мероприятиях в учреждении и на городском уровне.  

4. Продолжить внедрение комплекса ГТО  среди сотрудников, родителей, а также среди 

воспитанников детского сада 6-летнего возраста, разработать соответствующий 

проект. 

II. Педагоги постоянно повышают свою  квалификацию с особым акцентом на развитие 

творческих и исследовательских способностей воспитанников. 

Рекомендовано: 

1.   Искать новые формы построения образовательного процесса с целью максимального 

развития личности каждого ребенка с использованием инновационных технологий. 

2.  Продолжать активное  участие в конкурсах профессионального мастерства, которые 

позволят транслировать инновационный педагогический опыт. 

3. Воспитателю Сапожниковой Н.А. и инструктору по ФК Журавлевой С.А. 

рекомендовано продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

4. Воспитателям  Барановой О.В., Сапожниковой Н.А., Комлевой Е.Л. и инструктору по 

ФК Журавлевой С.А. рекомендовано подать документы в ЛОИРО для аттестации на 

квалификационную категорию. 

5. Организовать наставничество педагогам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком: 

 -для  Комлевой Е.Л.  наставник  Васильева И.А., 

 - для Сильванивич Т.В. наставник Шмуйдина О.В. 

 

III. В ДОУ создано единое образовательное и воспитательное пространство для повышения  

эффективности и качества образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования:  

- системно ведется работа по формированию и развитию у воспитанников интереса к 

русской национальной культуре, обычаям, традициям посредством театрализованной 

деятельности; 

-применяются формы и механизмы сетевого взаимодействия, с учреждениями 

дополнительного образования; 

-  родители являются активными участниками  образовательного и воспитательного  

процесса. 

Рекомендовано:  

1. Привлекать детей и родителей к  участию в конкурсах Всероссийского уровня. 

2. Продумать и разработать планы проектной деятельности в группах по приоритетным  

направлениям с целью повышения качества дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

 



 

       Подведя итоги работы за учебный год, отметим высокую активность педагогического 

коллектива  в достижении результатов поставленных задач, постоянное самообразование 

педагогов, стремление использовать современные технологии в работе с детьми в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования. 

      Проанализировав результаты, выделив положительные моменты и определенные 

затруднения в работе, оценивая конкретные возможности, средства и ресурсы, на следующий 

учебный год  необходимо запланировать: 

-  работу по повышению правовой и финансовой грамотности педагогов, 

- работу по оздоровлению воспитанников, 

- работу по улучшению состояния речи детей, как необходимого условия для 

дальнейшего успешного обучения в школе. 

 



 

 

 

 


