
Анализ работы  за 2017-2018 учебный год 
    структурного подразделения МОУ-СОШ села Елизаветино 

Аткарского района Саратовской области – детский сад «Золотой 

ключик» 

    Структурное подразделение МОУ-СОШ села Елизаветино Аткарского 

района Саратовской области – детский сад «Золотой ключик» является 

бюджетным учреждением общеразвивающего вида с 9– часовым пребыванием 

детей.   Юридический адрес: 412408, Саратовская область, Аткарский район, 

село Елизаветино, улица Елизаветинская дом №2, тел. (884552) 4-71-31 

   Фактический адрес: 412408, Саратовская область, Аткарский район, село 

Елизаветино, улица Советская дом №15. 

   Детский сад «Золотой ключик» функционирует с 20.08.2013 года. В детском 

саду функционирует 2 группы: вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) и 

старшая подготовительная (разновозрастная) группа (от 4-х до 6,6 лет). 

Директор МОУ-СОШ села Елизаветино – Стукалова Вера Михайловна. 

Старший воспитатель структурного подразделения – детский сад – Самошина 

Лариса Анатольевна, образование высшее, категории нет. 

  Работа педагогического коллектива дошкольного учреждения в 2017-2018 

учебном году строилась на основе общеобразовательной Программы 

дошкольного образования под редакцией М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

Н.Е. Вераксы «От рождения до школы», открывающей широкие возможности 

для творчества и реализации задач всестороннего развития дошкольников. 

Реализуя задачи программного материала, старались создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведут 4 педагога, из них: 

По образованию: 

Высшее - 3 чел.- 75% 

Среднее специальное 1 чел. – 25% 

в т.ч. дошкольное -2 чел. – 50% 

По квалификации (квалификационная категория): 

Первая- 1чел. – 25% 

Без категории – 75% 

По педагогическому стажу: 

С  3-х до 10 лет – 3 чел.- 75% 



Свыше 20 лет – 1 чел. – 25% 

 По возрасту: 

До 30 лет-1 чел. – 25% 

От 30 до 40 лет-1 чел. – 25% 

От 40 до 50 лет -2 чел. – 50% 

Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, способный                                          

правильно развивать и воспитывать детей. 

                Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами, объектами  

                физической культуры и спорта по образовательной Программе. 

 

N   

п/

п 

Уровень, ступень, вид  образовательной     

 программы (основная/  

дополнительная),    

 направление       подготовки,    

специальность,    профессия,      

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом. 

Наименование  

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов  для проведения   

практических занятий, 

объектов физической      

 культуры и спорта с 

перечнем      

 основного     оборудования 

1 2 3 

1. Уровень, ступень, вид образовательной        

программы, направление подготовки,  

специальность,        профессия 

 

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

 

 Предметы, дисциплины: 

- ребенок и окружающий мир 

- Развитие речи. Художественная 

литература. 

- Формирование элементарных 

математических представлений 

 - Рисование, аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 

- Музыкальное занятие 

 

- Физкультурное занятие 

Кабинетом для проведения 

занятий является игровая комната 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр, телевизор, 

DVD – плеер, интернет-ресурсы.  

Игровой спортивный уголок: 

прыгалки, мячи 200мм, мячи 75 

мм, кегли, обручи д.70 см.  
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- художественное творчество 

Кабинетом для проведения 

занятий является игровая комната 



(рисование, аппликация, лепка) 

- чтение художественной литературы 

- Коммуникация 

- уроки грамоты 

- познавательно-исследовательская 

деятельность (конструирование) 

-формирование элементарных 

математических представлений 

- Развитие речи 

- музыкальное занятие 

 

 

- физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр, телевизор, 

DVD – плеер, интернет-ресурсы. 

Игровой спортивный уголок: 

прыгалки, мячи 200мм, мячи 75 

мм, кегли, обручи д.70 см.  

Анализ заболеваемости 

Показатели за год 2017 год 

Число дней функционирования 245 

Заболеваемость в детоднях на 1 ребёнка 4,6 

Простудная заболеваемость, % 92,4 

Часто болеющие дети, % 32,6 

Дети с хроническими заболеваниями, % 0 

Группы здоровья 

I 

II 

III 

IV 

 

0 

28 

0 

0 

       Важным показателем результатов работы детского сада является 

здоровье детей. Несмотря на значительные усилия мы выявили не снижение, 

а увеличение заболеваемости. Одной из главных причин является то, что дети 

находятся дома по причине родителей, а справку приносят по болезни. Оценка 

состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по 

итогам профилактических осмотров. Это связано с совершенствованием 

работы по физическому воспитанию детей путём формирования у них 

представлений о ЗОЖ в процессе организации физкультурных 

оздоровительных мероприятий с участием родителей. 

      Был проведен тематический контроль за физкультурно-оздоровительной 

работой. 

      Велась просветительская работа по охране и укреплению здоровья детей 

с воспитателями и родителями. Показателем здоровья детей является группа 

здоровья. Третья и четвертая группа отсутствует вообще. 

      Уровень физического развития детей улучшается качеством проведения 

занятий, утренней гимнастики и других физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и др.), построенной с учетом возрастных особенностей детей. 

       Анализ выполнения Программы за учебный год показал, что высокий 

уровень достигнут в таких разделах как: «социально-коммуникативное 



развитие», над физическим направлением надо работать и поставить на 

следующий год приоритетной задачей. 

Результаты реализации образовательной программы. 

Учебно-воспитательный процесс в детском саду «Золотой ключик» выстроен 

на основе Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы. Данная 

образовательная Программа охватывает все основные составленные с учетом 

возрастных особенностей детей, позволяют ежегодно добиваться стабильно 

хороших результатов в развитии воспитанников детского сада. 

    Для определения уровня развития  детей была проведена диагностика по 

всем  основным направлениям. Результаты получились следующие. 

Анализ выполнения Программы (в % за учебный год) 

Динамика индивидуального развития детей  

за  2017-2018уч.г. 
 

 

№ Образовательная область  Всего 

воспитанников-21 

сентябрь 

Всего 

воспитанников 

-21май 

 

1  «Художественно-эстетическое 

развитие» 
57,5% 63,1%  

2  «Познавательное развитие» 60,6% 69,6%  

3  «Речевое развитие» 53,4% 60%  

4  «Физическое развитие» 69,2% 76,5%  

5 «Социально-

коммуникативное» 
67,8% 72,5%  

 Средний балл 61,7% 68,3%  
 

Результаты педагогической диагностики доказывают рост освоения 

воспитанниками образовательной программы. 

 

Доля воспитанников , имеющих высокий уровень развития в 

соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы, реализуемой ДОУ. 

 

ФИ ребенка Набранные баллы 

по итогам 

диагностики 

Уровень умений и 

навыков 

воспитанников 

1.Астанов Амирхан 12 б средний 

2.Ахмедова Айсель 15 б высокий 

3.Бакалым Миша 10 б средний 

4.Вертянкина 

Полина 

8 б средний 

5.Егоров Глеб 7 б низкий 

6.Зюков Артем 0 б низкий 



7.Ибрагимова 

Мадина 

14 б высокий 

8.Мамедов Ислам 8 б средний 

9.Родичев Илья 16 б высокий 

10.Савостеенко 

Саша 

16 б высокий 

11.Слепцов Алексей 8 б средний 

12.Темергалиев 

Артем 

14 б высокий 

13.Халилов Нияз 6 б низкий 

14.Алиев Али 6 б низкий 

15.Аникин Алексей 4 б низкий 

16.Аникина Ульяна 7 б низкий 

17.Дзезюра Даша 17 б высокий 

18.Макеев Женя 12 б средний 

19.Мамедова 

Динара 

15 б высокий 

20.Маркина 

Виктория 

6 б низкий 

21.Деревнин Саша 6 б низкий 

Всего писали работу 21 человек. 

Высокий уровень – 7  (33,3%) 

Средний уровень – 6 (28,6%) 

Низкий уровень  - 8  (38,1%) 

 

Анализ уровня развития детей по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Из результатов видно, что ребенок: 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 



Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Анализ уровня развития детей по образовательной области: 

«Познавательное развитие». 

    Из результатов видно, что ребёнок: 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 



Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Анализ уровня развития детей по образовательной области: 

«Речевое  развитие» 

Из результатов видно, что ребёнок: 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 



Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Анализ уровня развития детей по образовательной области: 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

     Из результатов видно, что коллективу необходимо уделить особое 

внимание музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности. 

Причин не высокого уровня может быть несколько: 

- отсутствие педагога с музыкальным образованием; 

- недостаточное использование воспитателями индивидуальных форм работы 

с детьми; 

Необходимо: улучшить качество проведения работы по изобразительной 

деятельности за счет использования разнообразных методов и приемов, 

развивающих игр, иллюстраций, запланировать семинар-практикум для всех 

возрастных групп. 

 

 

Анализ уровня развития детей по образовательной области: 

«Физическое развитие» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 



Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Выводы и предложения: Судя из анализа диагностики: нужно уделить 

повышенное внимание развитию речи и физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми. Работа в этом направлении будет продолжена в следующем 

учебном году. Приоритетные действия: 

- Всем воспитателям разработать планы работы с детьми, показавшими низкий 

уровень знаний и умений. 

- В старшей подготовительной группе разработать план по ознакомлению 

детей с историей родного села (к 100-летию родного села) . 

- Совершенствование развития на основе внедрения работы по формированию 

ключевых компетентностей у дошкольников. 

- Поиск новых форм работы с детьми и родителями. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013, в течении года 

проводились консультации для педагогов, на котором педагогический 

коллектив закреплял принципы построения образовательной Программы, 



направлениями работы, образовательными областями, их интеграцией, 

системой мониторинга освоения детьми образовательной программы. 

Педагоги совершенствовали свои профессиональные умения в реализации 

образовательной программы в процессе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, практиковались в составлении с 

принципами ФГОС. 

     Воспитателями детского сада проводились консультации по следующим 

темам «Использование игровых приемов при совершенствовании форм и 

методов работы по звуковой культуре речи детей», «Новый САНПиН», 

«Вредные и полезные игрушки», «Совершенствовать работу по 

формированию грамматической стороны речи у детей по средствам 

развивающих игр», «Возрастные особенности детей дошкольного возраста», 

«Новогодние игрушки своими руками», «Зимние развлечения», 

«Дидактическая игра, как средство всестороннего развития ребенка», 

«Совершенствовать работу по формированию словарного запаса у детей по 

средствам развивающих игр», «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста», «Использование развивающих игр для 

формирования связной речи», «Ребёнок на дороге», «Формирование у детей 

представлений о ЗОЖ в процессе организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий с участием родителей», «Будущий 

первоклассник», «Игры с водой и песком на воздухе», «Роль прогулки для 

разностороннего развития и воспитания детей», «Закаливание детей летом». 

Также проводились открытые занятия во всех возрастных группах 

воспитателями: Сперскас С.Б., Темергалиевой С.М., Лапшиной Т.В. Педагоги 

принимали активное участие в посещении мероприятий, организованных в 

МОУ-СОШ села Елизаветино. 

    В течении 2017-18 уч. года на базе детского сада были проведены 

следующие мероприятия: 

Конкурс художественно-эстетической направленности «Детский сад – 

«Читайка» (муниципальный уровень) – 21 человек; 

Конкурс художественно-эстетической направленности «Пшеница из 

природного материала» (уровень организации) – 8 человек; 

В декабре конкурс художественно-эстетической направленности 

«Инсценирование сказок» - 12 человек; 

Конкурс «Новогодняя поделка нашей семьи» - 10 человек; 

Конкурс «Военная техника из природного материала» - 10 человек; 

Спортивный конкурс «Ты и я  - с физкультурой мы друзья» - 21 человек. 

Доля воспитанников, имеющих призовые места на конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической, патриотической, экологической, краеведческой 

и спортивной направленности, составляет 73%. 

 
 

 

 



За прошедший год воспитатели детского сада повышали свой педагогический 

уровень самообразованием, принимая участие в семинарах на муниципальном 

уровне. Темергалиева С.М. является участником конкурса «Воспитатель 

года».     

Детский сад открыт для родителей воспитанников, для заинтересованного 

сообщества. Регулярно в детском саду проходят Дни открытых дверей, 

совместные праздники с родителями воспитанников.  

    С целью выявления тем, которые наиболее актуальны для родителей, в 

начале года проводится анкетирование.  

Проводились тематические консультации и родительские собрания. А для того 

чтобы родители грамотно общались с ребенком, необходимо иметь запас 

определённых знаний и умений, Поэтому, для более эффективного 

сотрудничества с семьями воспитанников было принято решение о выпуске 

информационных листовок, с которыми они могли бы ознакомиться. Каждый 

родитель может всегда ознакомиться с интересующей его темой в любое 

время. 

     В наглядной информации подробно отражены все аспекты научно-

методического, нормативно-правового и информационного содержания для 

родителей такие, как: «Кризис семи лет», «Подготовка леворукого ребёнка к 

школе», «Скоро в школу», «Некоторые приемы подготовки руки к письму у 

дошкольника», «Развитие внимания старших дошкольников», «Кризис трех 

лет», «Первый раз в детский сад», «Первый раз в первый класс» и т.д. 

Воспитатели готовили памятки для родителей, в которых в сжатой форме 

отражено содержание основных консультаций. Среди них можно отметить 

такие, как «10 заповедей для родителей», «развиваем речь ребёнка дома», «Что 

должен знать и уметь ребёнок, поступающий в школу», «Воспитание у детей 

уверенности в себе», «Как общаться с ребёнком», «Развитие ребенка и его 

здоровье», «Что должно насторожить родителей», «Игры для развития речи и 

мышления», «Игры с пальцами», «Игра со звуками», «Сказкотерапия», «Как 

подготовить ребенка к современной школе», «Семейные праздники». 

    Выпуск данной информации позволил коллективу детского сада более 

плодотворно сотрудничать с родителями. Родители с удовольствием 

знакомятся с содержанием информации и памяток, делятся своими 

впечатлениями о них друг с другом. Отзывы родителей об этом виде 

информирования только положительные. 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

Количество детей 28/100% Неработающих матерей 18 / 64,3% 

Из них мальчиков 18/64,3% 

Матерей со средним, 

средним спец. 

образованием 

22 / 78,6% 

Из них девочек 10/35,7% 
Матерей с высшим 

образованием 
3 / 10,7% 



Полных семей 18 / 64,3% 

Отцов со средним, 

средним спец. 

образованием 

24 / 85,7% 

Неполных семей 10 / 35,7% 
Отцов с высшим 

образованием 
1/ 3,6% 

Семей с 1 

ребенком 
3/ 10,7% 

Семей, проживающих 

отдельно 
21 / 75% 

Семей с 2 детьми 16 / 57,1% 

Семей, проживающих с 

родителями жены или 

мужа 

7 / 25% 

Семей более чем с 

2 детьми 
9 / 32,2% Русских семей 17 / 60,7% 

Работающих 

матерей 
10/ 35,7% 

Семей других 

национальностей 
11 / 39,3% 

 

Социальная значимость 

Первым социальным институтом в жизни ребенка является семья. 

Именно из общения с близкими взрослыми ребенок получает свои 

первые знания. Вторым социальным институтом в жизни ребенка 

является детский сад. Когда ребенок приходит в детский сад у него 

возникает представления о новом мире соц. отношений, где царят 

другие нормы, чем в близком окружении. В этот момент наступает 

начало подготовки к будущей взрослой жизни. Основная функция 

детского сада, как образовательного учреждения, оказывать 

педагогическую помощь и поддержку семьям своих воспитанников, а 

также компенсирование проблемы в их поведении и развитии. Такая 

помощь возможна при доверии, сотрудничестве и взаимодействии 

родителей и сотрудников детского сада. Одной из основных задач 

является - вовлечь ребенка в процесс обучения в детском саду, 

подготовить его к школе. Он общается с другими детьми, учиться, с 

ними взаимодействовать, усваивает правила общения. В этом плане 

детский сад играет незаменимую роль. Воспитатель занимается 

организацией всестороннего развития ребёнка, уделяя внимание в 

равной мере физической, психологической и нравственной стороне 

становления личности. Подготавливая детей к школе, воспитатель 

стремится заложить элементарные навыки и умения писать, считать, 

рисовать, петь. Именно в этом возрасте важной задачей воспитателя 

становится умение разглядеть скрытые таланты ребёнка и сообщить о 

них родителям. Воспитатель ДОУ – одна из массовых современных 

педагогических профессий. Функция современного педагога - 

помогать воспитанникам приспособиться к меняющейся соц. ситуации 

современного общества. Воспитатель ежедневно является свидетелем и 

участником процесса формирования людей будущего. Так построена 

наша жизнь, что дети большую часть светового времени проводят не с 



собственными родителями, а с работниками детского сада, 

воспитателями. Этот факт подтверждает высокую соц. значимость 

профессии педагога. Сегодня функция дошкольного образования – 

одна из важнейших для общества, чтобы в ДОУ осуществлялся 

полноценный воспитательно-образовательный процесс. 

Сильные и слабые стороны внутренней и внешней среды 

Сильные стороны деятельности структурного подразделения МОУ-СОШ 

с.Елизаветино – детский сад «Золотой ключик»: 

1. Преобладание педагогов с высшим профессиональным образованием. 

2. Качественное освоение детьми Основной общеобразовательной 

программы с учетом ФГОС ДО. 

3. Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского 

сада. 

4. Соблюдение гигиенических требований к организации образовательной 

деятельности с детьми (регулярное проветривание, световой режим, влажная 

уборка). 

5. Соответствие учебной нагрузки дошкольников требованиям СанПиН. 

Слабыми сторонами работы остаются: 

1. Обеспеченность дошкольного образовательного учреждения педагогами с 

первой и высшей квалификационной категорией; 

2. Наличие замечаний Роспотребнадзора. 

3. Отсутствие психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса; 

4. Недостаточное участие педагогов в научной работе: написании 

публикаций, выступлениях на конференциях. 

 

Медицинское обслуживание. 

    В детском саду имеется медицинский кабинет, который полностью 

оборудован медицинским оборудованием. Отсутствует медицинский 

работник, хотя в штатном расписании такая должность имеется. Вопрос 

поиска медицинского работника стоит постоянно на контроле, но так как в 

одном здании находятся и детский сад и ФАП села Елизаветино, поэтому 

детская медицинская сестра посещает детей практически каждый день. 



   Постоянная документация ведется: бракеражные журналы готовой и сырой 

продукции, журнал витаминизации третьих блюд, ведется ежедневная 

накопительная ведомость по питанию, имеется примерное 10-ти дневное меню 

и технологические карты к ним, ведется учет посещаемости, журнал 

заболеваемости, журнал регистрации медицинского осмотра сотрудников, 

просветительская работа с персоналом. 

Вакцинация проводится специалистами медиками в ФАПе села Елизаветино. 

Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием осуществляет 

старший воспитатель структурного подразделения. 

 Горячее питание. 

Горячее питание 3-х разовое: 

- Завтрак 

- Обед 

- Уплотненный полдник. 

   Приготовление ведется из натуральных продуктов в столовой МОУ-СОШ 

села Елизаветино, в детский сад еда поступает в термосах. В штате имеется 

повар и кухонный подсобный рабочий. Горячее питание осуществляется в 

основном за счет родительской платы, которая составляет 1190 рублей в 

месяц. Проводится витаминизация 3-го блюда витамином «С».  

Меню разнообразное, используются все продукты питания, но не всегда 

выдерживаются натуральные нормы из-за недофинансирования от 

учредителя.  

Пробу пищи снимает старший воспитатель или завхоз структурного 

подразделения - детский сад согласно режиму питания. Для определения 

органолептических данных готовой продукции создана бракеражная 

комиссия. Завхозом производится своевременная закупка продуктов, согласно 

10-ти дневного меню. 

   Своевременно заполняются бракеражные журналы готовой и сырой 

продукции. Все продукты питания сопровождаются сертификатами качества, 

качественными удостоверениями, протоколами испытания. Пищеблок 

полностью соответствует всем требованиям СанПиН, он полностью обеспечен 

холодильным оборудованием, кухонной (из нержавеющей стали) и сервисной 

посудой. 

    На складе пищевых продуктов имеется 10-ти дневный запас продуктов. 

Продукты хранятся согласно требованиям СанПиН. 

Преемственность со школой. 

   В направлении работы по преемственности между детским садом и МОУ-

СОШ села Елизаветино состоялись следующие мероприятия: 

№ Формы работы  дата Ответственные 

1 Работа с детьми: 

*экскурсии в школу; 

 

*посещение школьной библиотеки; 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Сперскас С.Б. 

Темергалиева 

С.М. 



*знакомство с учителями и учениками 

школы; 

*участие в совместной образовательной 

деятельности; 

*выставки рисунков и поделок; 

*совместные праздники, спортивные 

состязания; 

*участие в театрализованной деятельности 

Февраль, 

март, 

сентябрь 

 

 

2 Взаимодействие педагогов: 

*совместные педсоветы; 

*семинары, круглые столы; 

*проведение диагностики готовности детей к 

школе; 

*открытые показы образовательной 

деятельности в ДОУ и открытых уроков; 

 

Февраль, 

май 

 

3 Сотрудничество с родителями: 

*круглые столы, педагогические «гостиные»; 

*родительские конференции, вечера 

вопросов и ответов; 

*консультации с педагогами ДОУ и школы; 

*встречи родителей с будущими учителями; 

*дни открытых дверей; 

*творческие мастерские; 

*анкетирование , тестирование родителей для 

изучения самочувствия в семье в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период 

адаптации; 

*визуальные средства общения( стенды, 

выставки и др.) 

* заседания родительских клубов. 

 

 

 

Май 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

    Также воспитатели посещали открытые уроки по математике и обучению 

грамоте в первых классах. В свою очередь учителями начальных классов были 

посещены открытые занятия по развитию речи, праздники в старшей 

подготовительной группе где учителя знакомились с детьми. 

Основные цели посещений и контроля уроков в школе: 

- преемственность обучения; 

- физиологическое и психологическое благополучие ребёнка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе; 

- применение педагогических технологий на уроках в школе и занятиях в 

детском саду. 

Формы преемственности связей: 

- взаимопосещение педагогами занятий и уроков; 

- день открытых дверей; 

- день выпускников; 



- совместное участие детей начальной школы и детского сада в развлечениях, 

праздниках, выступлениях; 

- совместные совещания, педсоветы, круглые столы с участием педагогов, 

родителей и учителей начальных классов. 

Работа с родителями. 

    Работа с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса. Совершенствование в данном направлении, поиск 

и внедрение форм эффективного взаимодействия с семьёй будет продолжаться 

и в дальнейшем. 

    В связи с активизацией работы с родителями мы разнообразили формы 

проведения родительских собраний с учетом современных требований: 

«круглые столы», тематические дискуссии со специалистами. Такие формы 

вызывали заслуженный интерес, привлекали родителей к посещению 

собраний. К сожалению, на собраниях присутствовали практически одни 

мамы. Взаимодействие педагогов с отцами пока проблематично. 

    Анкетирование родителей показало, что такие формы работы 

привлекательны и актуальны для них, способствуют созданию общности 

интересов, гармонизации детско-родительских отношений, повышении их 

педагогической компетентности. Анализу переоценки собственного 

родительского опыта способствовало использование текстовых методик 

«Какие мы родители», «Я и мой ребёнок» и др. Более того, мы считаем, что 

вопросы создания детско-взрослого сообщества, повышения педагогической 

культуры родителей надо рассматривать в тесной связи с повышением 

квалификации самих педагогов. Поскольку уровень их профессионального 

мастерства определяет отношение семьи к детскому саду, педагогам и их 

требованиям. 

Взаимодействие педагогов и родителей в новом учебном году, исходя из 

анализа работы, будем осуществлять посредством: 

- приобщения родителей к педагогическому процессу; 

- информационно-педагогических материалов; 

- проявления понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребенка, не игнорируя чувства и эмоции; 

- уважительных взаимоотношений семьёй и детским садом; 

- использования различных форм сотрудничества с родителями – вовлечения 

их в совместную деятельность, направленную на повышение их авторитета. 

Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Безопасность образовательного учреждения. 

     В настоящее время в детском саду «Золотой ключик» трудится 11 

сотрудников, совместителей не имеется. В учреждении приказом директора 

школы создана комиссия по охране труда в количестве 3-х человек. 

Возглавляет комиссию – директор МОУ-СОШ села Елизаветино. 

   Для каждого работника детского сада разработаны должностные инструкции 

и инструкции по ОТ, ППБ, ЭБ. Для каждого работника сформирована папка с 

инструкциями на рабочем месте. Имеются журналы инструктажей: вводного 

и на рабочем месте. 



   Имеется план мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

предупреждению случаем травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

План мероприятий по выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

Сотрудники детского сада обучены и аттестованы по охране труда. Имеется 

приказ по утверждению постоянно действующей экзаменационной комиссии. 

Обязанности между членами комиссии строго распределены. За пожарную 

безопасность в учреждении отвечают два человека: старший воспитатель и 

завхоз детского сада. 

Помещение детского сада оборудовано дополнительно двумя 

эвакуационными выходами со второго этажа из спален каждой группы. 

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

установлены две камеры видеонаблюдения, проведён замер сопротивления 

изоляции электросети. Детский сад укомплектован первичными средствами 

пожаротушения. Разработана Программа по обеспечению пожарной 

безопасности в детском саду. 

Все сотрудники детского сада владеют правилами пользования 

огнетушителями. Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. 

Имеется план эвакуации, где прописаны действия сотрудников при пожаре. 

При проведении практических занятий проводится хронометраж времени в 

различные периоды года. 

   Организация пропускного режима возложена на рабочего по зданию и 

сооружению детского сада (через парадный вход). Ведется учет посетителей 

детского сада в журнале для посетителей.  

Постоянно старшим воспитателем детского сада поводится разъяснительная 

работа по повышению бдительности, обеспечению безопасности. Регулярно 

проводятся обследования чердачного и подвального помещений здания. 

   Работа с детьми по безопасности построена так, чтобы данный вопрос 

прослеживался во всех видах деятельности (игровой, познавательной, 

речевой, физкультурно-оздоровительной). Составлено перспективное 

планирование, направленное на формирование основ экологической 

культуры, ценностей ЗОЖ, осторожное обращение с острыми предметами, 

безопасное поведение на улице. В течении года дети знакомились с 

безопасностью на природе и дома, получили элементарные знания о своем 

организме и об окружающих людях; выяснили причины пожара и обратили 

внимание на его последствия; учились безопасному поведению на улице. 

Воспитатели формировали представления детей о правильном поведении при 

встрече с незнакомыми людьми. Рассказывая об опасности контактов с 

незнакомыми людьми. Учили какие взрослые могут быть опасными, а какие – 

нет. С детьми среднего возраста использовались примеры из знакомых сказок 

и литературных произведений, приводились примеры несовпадения 

неприятной внешности и добрых намерений. 

    Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми проводились 

игры-драматизации, игры-тренинги, использовались сюжеты из сказок, в 

которые включались разного рода уговоры, привлекательные обещания. 



Детей старшего дошкольного возраста знакомили с проблемами загрязнения 

окружающей среды. Они с удовольствием проводили опыты, где с помощью 

лупы и фильтров определяли степень загрязненности воды. 

Воспитатели формировали представления детей о правильном обращении с 

водой, электрическими приборами, бытовым газом, некоторыми предметами 

домашнего обихода: инструментами, принадлежностями для рукоделия. На 

НОД дети расширяли знания об электричестве, где «живет» электрический ток 

и как он помогает человеку. 

Детей знакомили с правилами пожарной безопасности. Прямые запреты 

дополнялись примерами из литературных произведений. В процессе 

тренингов воспитатели учили детей пользоваться телефоном для вызова 

пожарных, скорой помощи и милиции.  

    Забота о здоровье – главная годовая задача детского сада и самая главная 

ценность для жизни ребенка. Воспитатели в доступной форме знакомили 

детей как устроено тело человека. Дети активно участвовали в решении 

различных проблемных ситуаций: «Как ходит человек?», «Зачем нужен нос?», 

«Почему бьётся сердце?»  

Известно, что привычки, закрепленные в детстве остаются на всю жизнь, 

поэтому одна из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного 

движения – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

детском саду. 

    Основными причинами дорожных происшествий служат незнание правил 

уличного движения или несоблюдение их. Поэтому воспитатели старались 

уделить больше внимания по изучению правил поведения на дорогах, дети с 

удовольствием работали с макетами и схемами, играли в дидактические игры. 

При помощи целевых прогулок, экскурсий формировались знания и 

прививались навыки правильного поведения на улице. Выясняли для чего 

нужен тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта можно 

увидеть на улице. 

Эффективность знаний детей в большей степени зависит от положительного 

примера поведения взрослых. Для этого нужна активная работа с родителями. 

Консультации, родительские собрания играют положительную роль в 

организации безопасности детей. 

Кадровая работа. 

   На каждого работника заведено личное дело. Ведется журнал регистраций 

трудовых книжек, трудовых договоров. Трудовые книжки находятся в сейфе 

у директора МОУ-СОШ села Елизаветино. Трудовые книжки сотрудников 

ведутся в соответствии с инструкцией по заполнению трудовых книжек. В 

трудовых книжках сотрудников постоянно вносятся записи по поощрениям, 

записи о присвоении педагогическим работникам квалификационных 

категорий. Трудовые договора с сотрудниками заключены, имеются заявления 

о неразглашении персональных данных. Личные карточки, формы Т-2 

заведены, во всех карточках имеются сведения об отпусках, награждениях, 

переводах на другую работу, об аттестации, о повышении квалификации. 

 



Контроль. 

    В течении учебного года согласно годового плана работы проводился 

предупредительный и оперативный контроль, проведены три тематических 

проверки: готовность к новому учебному году, физкультурно-

оздоровительная работа и работа по развитию речи. В ходе проверки по 

физкультурно-оздоровительной работе было проверено:  

- обследование уровня развития детей; 

- оценка профессиональных умений воспитателя; 

- оценка создания условий в группе для физического развития, на прогулочных 

площадках; 

- оценка планирования работы; 

- оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме. 

Проверка проводилась во второй младшей и старшей подготовительной 

группах. Собеседование с воспитателями показало хороший уровень знаний 

раздела программы по физическому воспитанию своей возрастной группы. В 

группах созданы условия для развития движения: оснащены физкультурные 

уголки, подобраны карточки для самостоятельной организации подвижной 

игры, в книжных уголках подобраны книги по спорту. Много интересных 

пособий сделано руками воспитателей и родителей для активизации желаний 

детей в движении. Педагоги владеют методикой проведения гимнастики 

пробуждения. Во время статичной организованной деятельности проводятся 

физкультминутки. В группах имеется картотека подвижных игр. Дети обеих 

групп умеют самостоятельно организовывать игру, много двигаются. 

 

 

 

Положительное: 

1. В обеих группах детского сада имеются физкультурные уголки. 

Воспитатели постоянно дополняют содержимое этих уголков. Уголки 

функциональные, действующие. 

2. Работа по развитию движений проводится систематически на занятиях, 

прогулке, в самостоятельной деятельности с детьми. 

3. В планах воспитатели чередуют все виды подвижных игр, планируют 

индивидуальные занятия, с детьми рекомендуемыми воспитателем. 

4. Проводятся совместные подвижные игры на прогулке во второй 

половине дня. 

5. В группах активно пропагандируется здоровый образ жизни: 

вывешиваются стенгазеты о жизни детей в детском саду. 

В ходе проверки по развитию речи было проверено: 

1. Обследование уровня развития детей 

2. Оценка профессиональных умений воспитателей 

3. Оценка планирования работы 

4. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме. 

Собеседование с воспитателями показало достаточный уровень знаний 



раздела программы по развитию речи своей возрастной группы, в 

группах созданы условия для развития речи: достаточно оснащены 

книжные уголки, имеются дидактические игры по развитию речи. В 

группах организованы театральные и сюжетно-ролевые уголки 

способствующих активизации самостоятельного развития речи. 

Воспитатели активно привлекают родителей к работе над речью 

ребёнка. 

 

Положительное: 

- работа по развитию речи проводится систематически на занятиях, прогулке, 

в самостоятельной деятельности детьми. 

- воспитатели активизируют речь детей как в коллективном непосредственно 

образовательном процессе, так и в индивидуальной работе. 

- проводятся театрализованные представления сказок. 

    Предупредительный и оперативный контроль проводится ежемесячно и 

доводятся результаты на совещании при директоре. В ходе оперативного и 

предупредительного контроля решаются повседневные вопросы, требующие 

неотлагательного решения и действия. 

ВЫВОД: 

    Наш детский сад живет и работает. Мы чувствуем родительское одобрение 

и испытываем творческий подъём. Эти и другие достижения стали возможны 

в результате того, что в детском саду:  

- проведена эффективная работа по повышению профессионального 

мастерства и развитию творчества педагогов через непрерывное образование 

по проблеме совершенствования дифференцированного подхода к детям с 

позиций развивающего обучения; 

- созданы все условия для успешного развития личности каждого ребёнка и 

каждого взрослого в единой воспитательно-образовательной системе (ребенок 

+ семья + детский сад); 

- увеличилась роль науки в разработке педагогических систем и технологий; 

- анализ выполнения годовых задач показывает, что программа по всем 

возрастным группам выполнена; 

- дети идут в школу с хорошей речевой, физической и умственной 

подготовкой. Готовы к школьному обучению, общению с учителями и 

сверстниками; 

- крепкая взаимосвязь в работе учителей, специалистов и воспитателей. 

Не удалось до конца решить следующие проблемы: 

- недостаточная работа педагогического коллектива по изодеятельности; 

- недостаточно используется сюжетно-ролевая игра в плане развития у детей 

навыков общения и самостоятельности; 

- недостаточно системной была методическая помощь по выбору 

программного курса по экологии, нравственно-патриотическому воспитанию; 

- недостаточно активно ведется работа по обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта; 



- недостаточно использованы возможности самоанализа профессионального 

мастерства воспитателей; 

- не всегда рационально распределяется время на занятия, допускается 

перегрузка в их объёме; 

Поэтому для повышения качества обучения и воспитания, и решения данных 

проблем необходимо: 

- продолжить работу по накоплению и обобщению педагогического опыта, 

создание «Методической копилки»; 

- продолжить работу по использованию инновационных технологий; 

- овладение содержанием новых программ; 

- продолжить работу по освоению и внедрению практику работ компьютерных 

технологий; 

- продолжить решать вопросы дифференцированного подхода к детям и 

индивидуализации процесса обучения; 

- строго вести контроль за неравномерностью увеличения умственных и 

физических нагрузок воспитанников; 

- продолжить работу по диагностике умений и навыков детей; 

- активизировать работу педагогов над темами самообразования; 

    Исходя из анализа образовательной деятельности детского сада, были 

определены цели и задачи на 2018-2019 годы.  

 

 
Коллектив ставит перед собой : 

 

Цель: Непрерывная система деятельности детей как основа развития 

неповторимой индивидуальности каждого воспитанника. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство, применяя передовые 

методики и технологии воспитания и обучения.  

 

 Совершенствовать формы физического развития  и укрепление здоровья 

детей.  

 

Совершенствовать речевое развитие, усилив работу по воспитатнию звуковой 

культуры речи с детьми младшего и среднего возраста и связному 

рассказыванию со старшими дошкольниками.  
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