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1.Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вольского муниципального района 

«Детский сад №18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области» (далее – учреждение) 

функционирует с 1986 года. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение   «Детский сад № 18 «Рябинка» г. Вольска Саратовской области», сокращенное 

наименование: МДОУ  «Детский сад № 18 «Рябинка». 

Организационно-правовая форма- муниципальное учреждение.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество,в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

      Юридический адрес учреждения:  

Российская Федерация, 412919,Саратовская область, г. Вольск, рабочий посёлок Клёны, ул. 

 Хальзова, строение № 24 А 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : 

https://dou18volsk.jimdo.com/ 

Адрес электронной почты: dou18-volsk@yandex.ru 

Учредителем Учреждения является Вольский муниципальный район Саратовской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Вольского 

муниципального района Саратовской области. Юридический адрес учредителя: Российская 

Федерация,412900, Саратовская область, г.Вольск,Ул. Октябрьская,114. 

  Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности: Серия 64Л01 № 0002592, выдана 15.08.2016 г., 

бессрочная.  

И медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности :№ ФС-64-01-001959-12 от 26 августа 2013 года 

     Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

- Устав, утвержденный постановлением Администрации Вольского муниципального района от 8 

октября 2015 г. № 2946; 

- Образовательная программа  МДОУ   «Детский сад № 18 «Рябинка»; 

- Годовой план работы Учреждения; 

- Программа развития Учреждения; 

- Учебный план ; 

 - Локальные акты. 

Система договорных отношений, регламентирующая деятельность учреждения 

представлена: 

-Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем от 10 января 2007 года; 

-Трудовым договором с руководителем учреждения; 

-Коллективным договором от 20.09.2016 года и др. 

Учреждение обеспечивает взаимосвязь с социумом. Наблюдаются тенденция к расширению 

и углублению связей Учреждения с другими образовательными,медицинскими учреждениями и 

учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с партнерами осуществляется согласно 

договорам и плану мероприятий совместной деятельности: 



 

 

Управление 

образования 

Администрации 

г. Вольска  

  

Управление и координация функционирования дошкольного 

учреждения 

МУ «Оргцентр» 1.Оказание методической помощи и поддержки педагогическому 

коллективу детского сада. 

2.Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ. 

Профсоюзная 

организация 

 

Оказание социальной и правовой помощи 

Взаимодействие 

с СОШ № 4 

СОШ №5 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной 

системы МДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного 

возраста.  

 Задачи:  

 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и 

школы.  

 2.Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 

посредством педагогического взаимодействия. 

Городская 

ПМПК 

 

Оказание помощи по оценке коррекционной работы ДОУ 

Взаимодействие 

с учреждениями 

здравоохранения 

Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного 

пространства МДОУ с медицинским учреждением:  Детской 

поликлиникой . 

Задачи:  

 1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы.  

 2. Повысить функциональные и адаптационные возможности 

организма детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  

 3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие 

с учреждениями 

культуры 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия МДОУ с учреждениями культуры: ДК «Факел» г. 

Вольска», Вольский драматический театр, Студия детских 

развлечений «Аленький цветочек» г. Саратов. 

 Задачи:  

 1. Расширять творческое взаимодействие МДОУ с учреждениями 

культуры для создания единой социокультурной педагогической 

системы.  

 2. Осуществлять интегрированный подход к воспитанию и 

формированию нравственных ценностей в системе «ребенок-педагог-

родитель».  

 3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры 

участников образовательного процесса.  

ОГИБДД 1. Профилактика детского травматизма на дорогах города. 



 

 

2. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми и 

взрослыми  

3.Повышение компетентности педагогов и родителей. 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения  

города и района 

1.Обмен педагогическим опытом. 

2. Участие в методических объединениях, городских семинарах. 

 

1.2. Система управления.  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и  коллегиальности. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников   

 - Совет ДОУ 

- Педагогический совет  

- Общее родительккоесоббрание 

- Попечительский совет   

  

 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Гладилина Светлана 

Валерьевна, стаж педагогической работы - 18 лет, в данной должности – 13 лет.   

. 

 

1.3. Организация учебного процесса 

 

Прием детей в Учреждении осуществляется в соответствии с Положением «О  порядке 

приема, перевода и отчисления воспитанников детского сада» от  10.06 2014 года. 

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников  

строятся на договорной основе. 

  В 2015-2016 г. в МДОУ ВМР «Детский сад № 18 «Рябинка» функционирует 5 групп: 3 

группы общеразвивающей  направленности, 2 группы компенсирующей направленности 

(логопедические):  

- первая младшая группа (1,5 – 3 лет)  

-  вторая младшая группа (3-4 года)  

- средняя группа (4-5 лет)  

- старшая группа (5-6 лет)  

- подготовительная группа (6-7лет) 

 

Общее количество воспитанников на конец года-90 человек. 

 

 

 

Распределение по возрастным группам 

Возраст 

Общеразви

вающие 

группы 

Компенси

рующие 

группы 

с 1, 5–  до 3 лет  

(первая младшая группа) «Колокольчик» (10,5 часовая) 

1  

с 3 –  до 4 лет  

 вторая младшая группа «Сказка» (12 часовая) 

1  



 

 

с 4 – до 5 лет 

 средняя группа «Полянка» (10,5 часовая) 

1  

с 5 –  до 6 лет  

старшая группа  «Солнышко» (10,5 часовая) 

 1 

с 6 – до 7 лет 

 старшая группа «Гномик» (10,5 часовая) 

 1 

 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  – с учетом теплого и холодного 

периода года, строится с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм 

работы с детьми.  

Главной целью нашего дошкольного учреждения является создание условий для развития 

социального, интеллектуального и эмоционального потенциала ребенка, формирование его 

позитивных личностных качеств. 

Для этого в течение учебного года решались следующие блоки задач: диагностические, 

воспитательные, коррекционно-развивающие, оздоровительные и образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей являлась организация комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка в динамике воспитательно- образовательного 

процесса и одновременно в целях разработки индивидуальной программы развития ребенка. Для 

100 % воспитанников были разработаны индивидуальные образовательные маршруты (дети, у 

которых развитие не сформировано или сформировано не в полном объеме) 

Блок воспитательных задач был направлен на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности ребенка, становления нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных личностных качеств. 

Блок задач по организации коррекционной работы был направлен на речевое развитие 

воспитанников. 

Блок образовательных задач направлен на развитие у воспитанников познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного 

периода. 

Организованный таким образом учебный процесс позволил объединить в рамках каждого 

блока деятельность всех педагогов ДОУ и родителей с ребенком. Все перечисленные задачи 

решались всеми специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи. 

Работа строится по принципу комплексно-тематического планирования. Воспитатели 

ежедневно проводят подгрупповую и индивидуальную развивающую деятельность с детьми своей 

группы. Материал лексической темы включается во все виды деятельности (познавательную, 

физкультурную, музыкальную, изодеятельность), а также в режимные моменты. 

Инновационная деятельность учреждения 

Дошкольное учреждение являлось пилотной площадкой по введению ФГОС. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Приоритетным направлением ДОУ является оказание квалифицированной психолого-

педагогической помощи детям, дальнейшее развитие детейм по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 18 «Рябинка» разработана в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования, утверждѐнными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Отличительной чертой данной образовательной 

программы является специфика вариативной части, разработанной в МДОУ, в которой отражены 

особенности воспитательно-образовательной работы. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

здоровьесбережение и на формирование речевых, коммуникативных и   художественно-

эстетических навыков и умений. 



 

 

В дошкольном учреждении реализуются следующие программы: 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  строится с учетом 

парциальных программ. 

При создании Программы учитывались программа для  дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под 

редакцией под редакцией Филичевой Т. Б. Чиркиной Г. В. Тумановой Т. В. 

Настоящее издание представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы 

дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной 

программы «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. В этой программе сформулированы 

педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста. 

Парциальной программы под редакцией Зимониной В.Н «Воспитание ребенка-дошкольника: 

развитого, организованного, самостоятельного, инициативного, не болеющего, коммуникативного, 

аккуратного. Расту здоровым «РОСИНКА» — это комплексная система воспитания ребенка 

дошкольника, здорового физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с 

развитым чувством собственного достоинства.  

Данный выбор программ способствует целостности и системности образовательной работы, 

обеспечивает создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, сохранению и укреплению здоровья, в соответствии 

с целями и задачами ООП, требованиями ФГОС ДО. 

1.5. Качество кадрового состава 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом учреждение 

укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному 01.01.2016 года. Уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников соответствует требованиям 

квалификационных характеристик ЕКС.  

Всего сотрудников 35 человек. 

 

Должность Количество педагогов 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего 1 

Воспитатели 8 

Учителя – логопеды 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

 

Уровень образования 

Высшее образование 

 
5 педагогов 45 % 

Среднее  специальное 

 
6 педагогов 55 % 

 

Результаты аттестации: 

высшая категория - 



 

 

первая квалификационная категория 90% 

 

Курсы повышения квалификации 

Курсы повышения квалификации 100% 

 

Возраст: 

 

20-30 лет 2 18% 

30-40 лет 2 18% 

40-50 лет 4 37% 

50 и более лет 3 27% 

 

 1.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности ДОУ рассматривается в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения как совокупность учебно-методических и дидактических ресурсов. 

         В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1.5 до 7 лет. 

        В соответствии с програмно-методическим обеспечением к образовательной программе 

дошкольного образования учреждение на 100% укомплектовано учебно –методической и 

художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-

методический и дидактический комплексы. 

           Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для всех видов детской деятельности. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

Пространство групп организовано в виде зон: активная, спокойная, рабочая. 

В зонах в каждой группе представлены: 

Книжный уголок. 
Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 
Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, 

форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. 
Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Уголок театрализации. 



 

 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, 

обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 
Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и физических 

качеств детей 

 

Уголок занимательной математики. 
Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с 

числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 
Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в 

природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

В МДОУ имеются стационарные компьютер и 3 ноутбука, проектор, экран, есть постоянная 

возможность  для воспитателей использовать и в ОД, педагоги обеспечены и широко используют 

электронные образовательные ресурсы,  учреждение обеспечено постоянным выходом в 

ИНТЕРНЕТ. 

Детский сад обеспечен специально оборудованными помещениями для организации 

образовательного процесса . 

№№ 

п/п 

Наименование Функциональное использование 

1 Музыкальный зал 

 

Для занятий с детьми разными 

видами музыкальной деятельности 

3 Физкультурный зал Для проведения физкультурных 

занятий, развлечений, спортивных 

праздников 

4 Кабинет математики Проведение кружковой работы, 

индивидуальной работы с детьми 

5 Кабинет логопеда Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

 

Обеспечение  безопасности жизни  и деятельности детей. 

 

В ДОУ созданы необходимые условия  для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ. Территория обнесена забором, въезные ворота и калитка находятся под 

контролем дежурного, в детском саду организована пропускная система, имеется охрання кнопка 

для экстренных вызовов, пожарная сигнализация. Входные двери в здании также  находятся под 

контролем дежурного. 

Проводится контроль за соблюдением инструкций, определяющих действия персонала в 

различных экстренных ситуациях. Систематически проводятся плановые учебные эвакуации, во 



 

 

время которых отрабатываются действия всех работников и воспитанников на случай   

чрезвычайной  ситуации. 

С воспитанниками в системе проводятся    мероприятия  по ОБЖ, направленные на 

формирование у детей сознательного отношения к своему здоровью и правильному поведению  в 

разных жизненых ситуауциях. 

В МДОУ ведется систематическая работа по прафилактике дорожно-транспортного 

травматизма: приказом по детскому саду назначено ответственное лицо за организацию 

профилактики ДДТТ,  ежегодно разрабатывается план мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

За прошедший год воспитателями и специалистами МДОУ были проведены разнообразные 

мероприятия: 

- Праздник « Путешествие в страну Светофорию.» 

- Беседа инспектора полиции по ОГИБДД пропаганде « Где и как переходить улицу.» 

- Серия меропритий по теме « Знаки дорожного движения.» 

- Беседа инспектора полиции по пропаганде ОГИБДД « Примерный пешеход» и др. 

Также были организованы ряд экскурсий с детьми старшей и подготовительной к школе 

группах: 

1. « Перекресток» 

2. «Наша улица» 

 

Качество и организация питания 

 

 питание в ДОУ  четырех- разовое; 

 заключение контрактов, договоров  с поставщиками продуктов; 

 сопровождение  продуктов сертификатом  соотвествия качества; 

 оснащение пищеблока самым необходимым  для приготовления пищи оборудованием; 

 составление  раздельного меню – раскладки для детей раннего и дошкольноговозраста; 

 используется десятидневное меню;  

 проводится витаминизация третьего блюда; 

 ведется картотека технологических карт приготовления пищи; 

 осуществляется ежедневный контроль за приготовлением и реализации пищи. 

 

Работа с родителями 

 

Вовлечение родителей в единое образовательное  пространство является на  современном 

уровне очень важной задачей детского сада. 

 Устанавливается постепенно партнерский  уровень взаимотношений.  

Родители стали  сотрудничать на мероприятиях не только как  пассивные, но как активные 

участники. 

 Планируются и проводятся  мероприятия  для родителей с целью демонстрации опыта 

работы детского сада,  устанавления сотрудничества, обучения, обмена опытом.   

По прежнему  одной из форм остается информационные уголки для родителей.Обновлены 

стенды, стараемся помещать  только актуальную, полезную, легковоспринимаемую информацию.  

Работает  официальный сайт https://dou18volsk.jimdo.com/ на котором родители могут 

ознакомиться с деятельностью работы учреждения и оставить свои комментарии. 

За прошедший год родители приняли активное участие в подготовке праздников и 

развлечений  по темам: « День матери». «Масленица». «8 марта», в выставках совместных работ 

детей и родителей «Зимняя сказка» , «Мой любимый город», «Букет для мамы», в выставках 

рисунков «Безопасная дорога», « Здравствуй зимушка-зима», «Осенние фантазии», «День Победы». 

Активное участие родители принимают в подготовке детского сада к летней оздоровительной 

работе и к новому учебному году. 

 

https://dou18volsk.jimdo.com/


 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

На современном этапе целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической диагностики и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними во 

время занятий и режимных моментов с целью оценки степени продвижения дошкольника в 

образовательной программе, выявления индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

организации при необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности. В рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) и связанных с ними тематических модулей.  

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в 

таблицах в начале учебного года (в сентябре) и конце учебного года (в мае). Любое достижение 

ребенка на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием для 

выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Фиксация показателей развития для оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

в рамках педагогической диагностики выражается в словесной (опосредованной) форме: 1 - не 

сформирован; 2 - находится в стадии формирования; 3 - сформирован. 

 

                        Результаты мониторинга освоения образовательной программы 

за 2015-2016 уч.г. 

 

 

    Все группы сработали с положительным результатом.  Видна динамика роста во всех группах, но 

наиболее выражена в старшем дошкольном возрасте.  

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе  систематического наблюдения за  

самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На каждого ребёнка раннего возраста 

заполняется адаптационный лист. В 2015 -2016 учебном году была набрана одна группа детей  

раннего возраста, итоги адаптации каждого малыша рассматривались на заседании ПМПКа, где 

рассматривались причины  протекания адаптации в тяжёлой форме и находились пути  улучшения 

периода адаптации к ДОУ. Трудная адаптация у детей  связана с частой заболеваемостью этих 

детей и их индивидуальными особенностями. 

Из 5 групп, 2 группы были компенсирующими с ними работал учитель-логопед. По отчету учителя 

– логопеда. к концу учебного года выпущено и рекомендовано направить в массовую школу 17 

воспитанников. 

 Основной целью своей деятельности коллектив ДОУ видит в создании единого образовательного 

пространства для разностороннего развития личности ребенка. Планируется продолжить 

совершенствованию работы по ФГОС ДО. 

 

Результативность освоения образовательной программы  

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы воспитанниками 

составила – 90%.  

Наибольшие проблемы выявлены по развитию речи и социально-коммуникативному развитию 

дошкольников.  



 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» - 97%.  
- Формирование двигательных умений и навыков – 96%.  

Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию, причина: недостаточная система 

индивидуальной работы с детьми, не полностью оборудованная предметная развивающая среда.  

- Развитие физических качеств – 93%. Работы коллектива МДОУ, проведенная в 2015-2016 у.г. 

позволила повысить результативность на 1%.  

В этом учебном году, в связи с тем, что воспитанники детского сада посещали гимнастическую студию, 

проблема с гибкостью детей начала решаться положительно.  

- Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного здоровья - 94%.  

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил здорового образа в 

повседневной жизни, причина – отсутствие единых требований в ДОУ и семье.  

Проблемы: построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

физического развития и состояние здоровья.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 85%  
- Развитие игровой деятельности детей – 74%.  

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия развития игры: 

своевременное обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача игровой культуры 

ребенку, преобразование развивающей предметно-игровая среды, активизация проблемного общения 

взрослого с ребенком.  

- Патриотическое воспитание – 86%.  

Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию представлений о культуре 

народа, традициях, творчестве, о природе родного края и страны и деятельности человека в природе, об 

истории, символики родного края и страны.  

Проблемы: создание условий для развития эмоционально-положительных чувств ребенка к 

окружающему миру.  

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 88%.  

Важно не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, а воспитать у них навыки 

безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

- Трудовое воспитание – 92%.  

Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых качеств, нравственных мотивов, 

умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявление доброжелательности, 

активности и инициативы, стремления к качественному выполнению общего дела, осознанию себя как 

члена детского общества. 

Образовательная область «Развитие речи» - 84%  
Развитие словаря – 84%.  

Особое внимание необходимо уделить уместному употреблению в соответствии с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение.  
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- Воспитание звуковой культуры речи – 74%.  

Необходимо создать условия для формирования правильного произношения.  

- Формирование грамматического строя – 82%.  

Важно усилить педагогические действия по освоению различных типов словосочетаний и предложений и 

словообразованию.  

- Развитие связной речи – 78%.  

С детьми младшего возраста необходимо обратить внимание на развитие диалогической, а со старшими - 

монологической речи.  

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове – 92%.  

Причина не достаточно высокой эффективности педагогических воздействий заключается в отсутствии 

квалифицированной коррекционной помощи воспитанников, 24% детей по результатом диагностирования 

учителя-логопеда нуждаются в дополнительных занятиях со специалистами.  

- Воспитание любви и интереса к художественному слову – 94% 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 94%  

- Развитие элементарных математических представление – 96%.  

Важно не только формировать математические представления, но и развивать логическое мышление, 

абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии.  

- Ребенок и мир природы – 94%.  
Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, воспитанию бережного отношения к природе.  
.  - Ознакомления дошкольников с социальным миром – 92%.  

Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать познавательно-

исследовательский интерес, привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Педагогам ДОУ нужно усилить работу по формированию элементарных представлений в экономике, с 

детьми старшего дошкольного возраста - об истории человечества.  

Художественно-изобразительная деятельность – 88%.  

Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных способностей 

дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных 

способов действий, направленных на создание выразительного художественного образа, формировать 

эстетического отношения и художественные способности в активной творческой деятельности детей.  

- Детское конструирование – 92%.  

Необходимо пополнить и обновить развивающую предметно-пространственную среду строительным 

материалом, конструкторами, крупно-габаритными модулями, компьютерными программами.  

- Музыкальное развитие – 94%.  
Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

Выводы:  
Эффективность педагогических действий по усвоению основной образовательной программы 

воспитанниками находится на достаточном уровне. Необходимо обеспечивают педагогические условия 

для развития игры, эмоционально-положительных чувств ребенка к окружающему миру, нравственно-

волевых качеств, звуковой культуры и связной речи, развитию логического мышления, абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, развитию умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного отношения к природе, 

познавательно-исследовательского интереса, формированию элементарных представлений в экономике, 

с детьми старшего дошкольного возраста - об истории человечества. Необходимо обеспечить 

взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на созда-ние 

выразительного художественного образа, формировать эстетического  

Уровень развития выпускников ДОУ  

Оценка физического развития детей: нормальное развитие - 88%;с дефицитом массы тела - 8 %;с 

избытком массы тела - 4 %;  

Состояние физической подготовленности ребенка: высокий - 48%, средний - 52%: выносливость: 

высокий - 38%, средний - 62%; сила: высокий - 43%, средний - 57%; гибкость: высокий - 38%, средний - 

62%; челночный бег: высокий - 74%, средний - 26%.  



 

 

Усвоение образовательной программы  

     Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических действий составила 91%:  

 - овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности – 92%;  

- овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты – 88%;  

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам- 96%;  

 - достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности- 88%;  

 - развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими – 100%;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены- 88%  

 - проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; 

-  обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности- 88%.  

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен реализовать 

следующие направления развития: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса,   

-    продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий; 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

- способствовать активному внедрению ФГОС ДО в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

 

Выводы по итогам года 

 Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 год выявил успешные показатели в деятельности 

ДОУ:  

- учреждение функционирует в режиме развития;  

- хороший уровень освоения детьми образовательной программы;  

- в ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию.   

  

 



 

 

 


