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I. Аналитическая часть. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Статус: муниципальное автономное   учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 4679 от 03 декабря 2015г. 

(серия 59Л01 №0002559) , выдана бессрочно. 

Устав: утвержден  распоряжением администрации Нытвенского района за  № 

789-р 19.10.2015г. 

Учредитель: администрация Нытвенского муниципального района.  

Местонахождение: 617001 Пермский край, г. Нытва, проспект Ленина 7А. 

Телефон 8 (342) 72-4-28-67.  

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00 часов 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 10,5 часовое. 

Структура: 11 групп с фактическим числом воспитанников на конец года- 267 

Из них: 

1младшая группа № 1 (2-3 г) – 27 

1младшая группа № 9 (2-3 г) – 27 

2 младшая группа № 8 (3-4 г) - 25 

2 младшая группа № 4 (3-4 г) - 25 

Средняя группа № 3 (4-5л) –    23  

Средняя группа № 10 (5-6л) -    25 

Старшая группа № 6 (5-6л) -    23 

подготовительная группа № 2 (5-6л) -    24 

подготовительная группа  № 5 (5-6л) -    22 

Подготовительная группа № 7 (6-7л) – 23 

Подготовительная группа № 11 (6-7л) – 23 

Адрес электронной почты: nytvadetsad13@mail.ru  

Адрес сайта ДОУ: http://ds13-nytva.permarea.ru/ 
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Показатели 

Деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

МАДОУ детский сад № 13 г. Нытва, 2016-2017 учебный год. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

267 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 267 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

213 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 

человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0человек/ 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

267 

человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11,1дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 20 человек 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек/ 

 35 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13человек/ 

65% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13человек/ 

65% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10 человек/ 

50% 

1.8.1 Высшая 1 

человек/5% 

1.8.2 Первая 9 человек/  

45 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 

 10 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/  

30 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/  

5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

 15 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 

8.4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

22 человек/ 

91,6% 
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Аналитическая часть представлена следующими направлениями (приказ МО 

РФ от 14 июня 2013 г. N 462 п.6): 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления организации; 

 оценка содержания и качества подготовки выпускников; 

 оценка организации учебного процесса; 

 оценка учебно – методического обеспечения; 

 оценка материально – технической базы; 

 оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В дошкольном образовательном учреждении 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

20 человек/ 

267 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

201 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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разработана и принята на заседании педагогического совета от 1.09.2016 г.             

(протокол № 1) основная образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Образовательная программа утверждена приказом 

заведующего по основной деятельности учреждения №12 от 01.09.2017. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  
Оценка образовательной деятельности 

Качество образовательного процесса, согласно ФГОС ДО, обеспечивается 

выполнением ряда требований к условиям реализации ООП, в том числе 

выполнением требований к психолого-педагогическим условиям.  

Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2016-2017 у. г.,  

касались углубленного изучения, освоения и реализации данных требований, а 

именно: 

- Изучить педагогические технологии осуществления поддержки 

индивидуальности и инициативы детей; 

 - Создать условия реализации модели образовательной деятельности, 

обеспечивающей оптимальную активность участников образовательных 

отношений на содержании речевого развития ребенка; 

- Совершенствовать деятельностные умения педагогов по созданию условий 

выбора детьми деятельности, материалов, партнеров, содержания образования. 

Задача по изучению педагогических технологий осуществления 

поддержки индивидуальности и инициативы детей стала темой районной 

апробационной площадки. 

Актуальность этой задачи в том, что одним из важнейших элементов системы 

воспитания и развития дошкольников, ориентированной на развитие 

индивидуальности и инициативы, является деятельность педагога по оказанию 

педподдержки в решении значимой для ребенка проблемы.  

От того, насколько педагог обладает способностью вовремя заметить, правильно 

понять и корректно содействовать решению проблемной ситуации, в которой 

находится ребенок, зависит успешность педагогического влияния на развитие 

личностных качеств дошкольников, на становление и проявление его 

индивидуальности. 

Реализуя  проект, педагогический коллектив решал следующие задачи: 

1. Изучить  тактики педагогической поддержки индивидуальности и 

инициативы детей. 

2. Освоить  умение педагогов подбирать тактики педагогической поддержки в 

соответствии с ситуацией (проблемой). 

3. Осуществлять  рефлексию собственной деятельности. 

4. Обобщить результаты проведенной работы. 
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Реализацию проекта начали с планирования работы по самообразованию. 

На выбор педагогам были представлены работы российских и зарубежных 

ученых, занимающихся вопросами педподдержки и разработки технологий. 

Для понимания особенностей педагогической деятельности при 

осуществлении педподдержки помимо самообразования были проведены: 

-  консультация педагога- психолога Азановой В.С. «Тактики педагогической 

поддержки», - круглый стол, цель которого заключалась в том, чтобы помочь 

педагогам  установить особенности подходов той или иной методики. 

После изучения теоретических основ были проведены наблюдения с целью  

выявления проблем детей. На данном практическом этапе возникли трудности в 

понимании термина «проблема ребенка». Педагогами за детскую проблему были 

приняты свои педагогические проблемы. В процессе просмотров и 

взаимопросмотров, повторного возвращения к теоретическим разработкам, 

консультации Фадеевой Е.М, выяснилось, что детской проблемой можно считать 

только ту проблему, о которой заявляет сам ребенок, т.е. он говорит «У меня не 

получается», «Помогите мне», «Я не умею». Воспитателю нужно быть 

наблюдательным и увидеть проблему и в том случае, если ребенок ее не 

озвучивает, но демонстрирует своим поведением (отказывается что- то делать). 

После определения детских проблем педагоги объединились в творческие 

группы по осуществлению педподдержки, используя разные технологии и 

методики. Всего работало 5 творческих групп, в них приняли участие 85%  

педагогов.  

Проведен педсовет «Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в 

процессе педагогической поддержки». 

Были апробированы приемы и методы организации деятельности по 

педагогической поддержке: 

-        тактики педподдержки О. Газман 

-       «Утро радостных встреч», Л.Свирской; 

-       «76 советов» Л. Свирской 

Педагоги учились придерживаться принципов, характерных для педподдержки: 

- согласие ребенка на помощь и поддержку; 

- опора на наличные силы и потенциальные возможности ребенка; 

- ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать препятствия; 

- совместность, сотрудничество, содействие; 

- доброжелательность и безоценочность; 

О работе по развитию у воспитанников индивидуальности и инициативы 

шел разговор на Методсовете с учителями начальных классов МБОУ СОШ. 

Музыкальный руководитель Юрганова Н.В. показала  способы и приемы 

поддержки инициативы и творчества на музыкальных занятиях.  

Своим пониманием вопроса индивидуализации дошкольников делилась с 

родителями педагог-психолог Азанова В.С. Ею проведен мастер-класс в группах 

раннего возраста «Приемы осуществления родителями поддержки детей в 

совместной деятельности», а также с опытом работы по этой теме она выступила 

на районной конференции. 
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На педсовете «Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 

педагогической поддержки» педагоги Власова Е.А., Мальшакова Г.П., Токарева 

Н.Л. продемонстрировали приемы развития детской инициативы и творчества в 

процессе обучения детей режиссерской игре,  Ширинкина В.И поделилась 

опытом работы по поддержке детской инициативы при реализации методики 

«Утро радостных встреч».  

Промежуточные итоги реализации проекта были подведены на районном 

семинаре «Модели поддержки детской инициативы», в котором приняли участие 

педагоги Азанова В.С. (мастер-класс), Коломоец О.Н. (открытое занятие). 

На районной конференции опыт работы по поддержке родителей провела 

педагог-психолог Азанова В.С. 

Вторая задача годового плана «Совершенствовать деятельностные умения 

педагогов по созданию условий выбора детьми деятельности, материалов, 

партнеров, содержания образования» напрямую связана с первой.   

При ее реализации был проведен педсовет «Психолого-педагогические 

условия обеспечения ребенку возможности выбора», на котором педагоги 

Соловьева С.В., Мошегова Н.А., Ширинкина В,И., Азанова В.С. еще раз осветили 

особенности построения педагогической и предметной среды.  

Был проведен круглый стол, на котором  организовано обсуждение 

методических приемов, обеспечивающих ребенку право выбора. В течение 

учебного года были организованы взаимопросмотры в группах Токаревой Н.Л., 

Ширинкиной В.И., Коломоец О.Н. 

Педагоги приняли участие в районной и краевой конференциях: учитель-

логопед  Бархатова С.Ю. представила опыт работы «Использование квест – игры 

в логопедической  работе с детьми, имеющими речевые нарушения», педагог-

психолог Азанова В.С провела мастер-класс «Осуществление педподдержки», 

воспитатель Ширинкина В.И. обобщила опыт работы по теме «Приемы 

педагогической поддержки детей в ситуации выбора». 

Результат: 

1. Цель, поставленная на учебный год, решена: у педагогов появилось 

понимание значения терминов «педподдержка», «ситуация выбора»,  понимание 

того, в чем должно произойти изменение их позиций при взаимодействии с 

детьми и родителями, приобретены некоторые умения в осуществлении 

педподдержки и создании ситуации выбора. Благодаря системе работы удалось 

выяснить главное различие: при оказании помощи ребенок надеется на взрослого, 

при осуществлении педподдержки ребенок учится рассчитывать собственные 

силы. 

2. В каждодневной практике пока по-прежнему ситуация выбора создается от 

случая к случаю, а педподдержка заменяется авторитарными способами 

взаимодействия. Основные ошибки, которые допускают педагоги- осуществление 

детям прямой помощи в виде тактильного контакта или конкретного совета 

(сделай сначала это, потом это) и т.д.. 

Пути решения 
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Осуществить перевод полученных знаний и умений в навыки возможно путем 

освоения интерактивных технологий, в том числе социо-игровой технологии, 

которая в настоящее время разработана достаточно хорошо. 

 Третья задача «Создать условия реализации модели образовательной 

деятельности, обеспечивающей оптимальную активность участников 

образовательных отношений на содержании речевого развития ребенка» являлась 

продолжением работы прошлого года. Была проведена консультация «Возрастные 

особенности речевого развития дошкольников», где качественный, готовый к 

использованию материал подготовила учитель-логопед Бархатова С.Ю. , так же 

материал к консультации подготовили воспитатели Плюснина О.С., Соловьева 

С.В., Власова Е.А. После изучения возрастных особенностей на семинаре-

практикуме осуществляли сопоставление программного материала и возрастных 

особенностей детей. 

Был проведен педсовет «Условия проявления активности участников 

образовательных отношений  в речевой деятельности». 

Только после этого воспитателям было предложено принять участие в 

конкурсе проектов по созданию развивающей предметной среды, 

способствующей развитию речи дошкольников. Комиссией были выделены 

проекты, в основе  которых заложена интересная идея: Мошегова Н.А, 

Ширинкина В.И («умная скатерть»), Соловьева С.В. («Умные кубики»), Токарева 

Н.Л. («В куклы играем-речь развиваем»); в которых   есть четкое представление, 

что, когда и зачем будет сделано (Мальшакова Г.П., Соловьева С.В., Плюснина 

О.С). Однако, в целом конкурс позволил выявить серьезную проблему в том, что 

педагоги имеют серьезные проблемы с умением проводить анализ соответствия 

предметной среды требованиям программы, возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников.  

Анализ результатов реализации поставленной задачи показал, что 

взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется, 

но происходит это не регулярно, порой точечно, не системно.  

Пути решения: 

Продолжить решение задачи по внедрению системы взаимодействия между 

участниками образовательного процесса по вопросам развития речи 

дошкольников. 

Оценка системы управления ДОУ 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Законом «Об образовании в  

Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного  образования»,  договором на обучение по образовательным 

программам  дошкольного образования , заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями), 

Уставом, «Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования». 
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Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий назначается  приказом 

Управления образования (по  согласованию  с Учредителем), с заключением 

трудового договора. 

Управление Учреждением  строится на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма единоначалия и самоуправления. 

Формами  общественного  управления учреждения являются  Наблюдательный  

совет, педагогический Совет, общее собрание  трудового коллектива, 

профсоюзный комитет. Порядок выборов органов общественного управления  и 

их компетенция определяются Уставом учреждения и локальными актами. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

 Устав; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение об отраслевой системе оплаты труда работников МАДОУ д/с № 

13г. Нытва; 

 Положение о стимулирующих выплатах работникам 

 Образовательная программа МАДОУ д/с № 13 г. Нытва; 

 Положение о правилах внутреннего  трудового распорядка 

 Инструкции: 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по обеспечению пожарной безопасности; 

-по охране жизни и здоровья детей; 

 Трудовой договор (эффективный контракт) с работниками; 

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;  

 Должностные инструкции сотрудников. 

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Важным в системе управления учреждения является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Вывод: В МАДОУ детский сад № 13 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, которая и определяет 

его стабильное функционирование. 

Оценка содержания и качества  подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется  по пяти образовательным 

областям: 

Образовательна

я область 

Содержание основной 

части Программы 

Содержание 

вариативной 

Коррекционная 

работа 
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части 

Программы. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Дидактические игры Формирование 

навыков 

сотрудничества 

ранняя 

диагностика и 

коррекция 

нарушений в 

развитии, 

обеспечение 

готовности к 

школе. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Режиссерская 

игра 

 

Речевое 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

Диагностика, 

коррекция 

нарушений 

Основы 

первоначальной 

грамоты 

Кружковая работа 

«Мир театра» 

 

Познавательное 

развитие 

РЭМП 

«Путешествие в мир 

математики» Е.М. 

Фадеевой (мл, ср 

группы) 

«Мы пришли в 

музей» 

 

экология Программа 

«Юннатик» 

 

Ориентировка в 

пространстве 

  

конструирование Робототехника  

Развитие элементов 

логического 

мышления 

  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Программа 

«Листопад» 

(ДДТ) 

 

Изо деятельность   

Художественное 

конструирование 

Хоровая студия 

«радуга» 

 

Физическое 

развитие  

Занятия физкультурой «Школа мяча»  
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Параметры, характеризующие соответствие результатов  

освоения ООПДО. 

Показатели развития детей за 2016-2017 учебный год 
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высоки

й 60 55,3 50,2 

36,

6 30,0 58,6 27,8 50,0 
66 

26,8

2 21,7 41,3 

средни

й 30 30,4 45,9 55 58,0 21,6 58,8 42,0 
30 

65,4

4 59,2 47,5 

низкий 10 14,3 3,8 8,4 12,0 19,8 13,4 8,0 4 7,74 19,0 11,2 

В целом показатели диагностики свидетельствуют, что в раннем возрасте в 

основном развитие детей осуществляется в соответствии с возрастными нормами.  

В дошкольном возрасте показатель низкого уровня развития выше 10% в 

группах Шмигельской М.Б., Токаревой Н.Л., Пермяковой Т.В., Коломоец О.Н..  

Это, во- первых,  свидетельствует о качественном проведении диагностики, во-

вторых, о том, что педагогами не был найден инструментарий для детей, 

имеющих индивидуальные особенности. Подтверждением этому является анализ 

результатов контроля в течение года за осуществлением НОД, СД в режимные 

моменты, календарного планирования, который  показывает, что в тех группах, 

где воспитатель при планировании продумывает как содержание НОД, так и 

деятельность с детьми в режимные моменты, результаты значительно выше, а 

дети самостоятельнее и инициативнее. 

Положительным моментом в этом году является то, что при отслеживании 

результатов развития детей педагоги отмечали рост конкретного ребенка, не 

приравнивая его развитие к средне- статистическим данным. 

По-прежнему большую сложность педагоги испытывают в осуществлении 

анализа полученных результатов. В каждой справке указывается, сколько детей с 

каким уровнем, кто из детей осваивает программу успешно, у кого, какие 

проблемы и трудности. Но в соответствии с современными требованиями, 

необходимо научиться отслеживать, какие методические приемы, тактики, 

технологии были использованы успешно, сработали на усвоение детьми нового 

материала, а какие не позволили получить нужного результата в развитии детей.  

Пути решения проблемы:  

1. Для качественного построения воспитательно-образовательной работы 

разработать циклограмму деятельности педагога, с учетом возраста, содержания 

Программы  и видов детской деятельности. 

2. Провести практикум по осуществлению аналитической деятельности. 

Результаты работы по познавательному развитию. 
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Анализ результатов познавательного развития дошкольников,  выполненный 

воспитателями на основе диагностических данных показывает стабильные 

результаты развития детей в младшей (Власова Е.А., Гладких Л.А.) и средних 

группах (Мальшакова Г.П., Ширинкина В.И).  

При выполнении анализа результатов работы некоторые воспитатели отметили 

наиболее удачные приемы, способствующие познавательному развитию детей: 

использование сенсорной скатерти, проведение дидактических игр, организация 

наблюдений и др. 

Трудности начинаются со старшего возраста в разделах РЭМП, конструирование, 

развитие элементов логического мышления. Причины- слабое владение 

технологиями, отсутствие опыта организации совместной и самостоятельной 

деятельности в режимные моменты. 

Педагогами были  обозначены и точки роста: работа над содержанием РППС, 

повышение компетентности педагогов в вопросах освоения интерактивных 

методов обучения. 

Пути решения: повышение квалификации через самообразование (изучение 

методических рекомендаций к программе, осуществление взаимопросмотров, 

получение консультаций у опытных коллег, качественное планирование 

воспитательно-образовательной работы), через разные формы методической 

работы. 

Результаты работы по речевому развитию 

Судя по результатам диагностики, хорошую базу в развитии речи детей заложили 

воспитатели младших групп (Власова Е.А., Гладких Л.А). Педагогами 

используются приемы активизации  речи детей (ведение диалога с помощью 

куклы Аленки, упражнение «Найди ошибку»);  осуществляется систематическая 

работа по развитию речевого дыхания и артикуляционного аппарата через  

создание условий в предметной среде, организацию игр и игровых упражнений, 

проведение пальчиковой и артикуляционной гимнастики. Оба педагога   

осуществляют тесное взаимодействие с учителем-логопедом и музыкальными 

руководителями, воспитателем по изо. 

В среднем возрасте, несмотря на то, что требования к уровню развития речи детей 

повышаются, педагогами Мальшаковой Г.П. и Ширинкиной В.И. достигнуты 

хорошие результаты. Однако воспитатели уже сейчас выделяют те проблемы в 

развитии речи,  над которыми необходимо работать.  

  Со старшего возраста показатели развития речи детей значительно хуже. 

Причины заключаются в том, что  

- в раннем и младшем дошкольном возрасте педагогами был упущен сензитивный 

период,  

- в отсутствии системы работы в данном направлении,  

- в отсутствии соответствующей предметно-развивающей среды,  

- отсутствие педагогического опыта работы по некоторым направлениям речевого 

развития. 

На общем фоне выделяются дети подготовительной группы № 11, где 

воспитатель Коломоец О.Н. использует интерактивные приемы «Логический 
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поезд», «Речевой коллаж» и др. 

В целом по детскому саду выявлены проблемы в речевом развитии детей: Бедный 

словарный запас (допускают ошибки в использовании  антонимов; допускают 

ошибки при словоизменении и словообразовании; не умеют качественно 

составлять описательный рассказ, не могут  придумать слова с заданным звуком) 

- Неумение детей слушать и слышать. 

Пути решения 

1. Осуществлять систематическую работу по речевому развитию детей. 

2. Осуществлять взаимодействие с родителями и специалистами ДОУ. 

3. РППС привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и Программы. 

Результаты работы по  «Художественно-эстетическому развитию» 
1. Изодеятельность  

В течение года занятия проводились с 9 группами, средние показатели по разделу:  

Высокий- 45%, 

Средний- 45%, 

Низкий – 10% 

В каждой группе есть дети, которые на высоком уровне осваивают 

программу, есть дети,  которые показывают низкий уровень, но по сравнению с 

началом года улучшение показывают и они.  

Есть дети, которые перешли с низкого уровня на более высокий.  

После занятий анализируем с воспитателями результаты и обсуждаем с 

воспитателем, что можно сделать, чтобы помочь ребенку, не справившемуся с 

работой.   

Воспитатели групп рекомендуют родителям дома попробовать порисовать вместе, 

или задают наводящие  вопросы после занятия, чтобы ребенок рассказал о своей 

работе. 

На занятиях использовались разные формы работы: фронтальная,  подгрупповая, 

индивидуальная. Большую сложность вызывала фронтальная форма из-за малого 

пространства кабинета и не всегда возможностью помочь неинициативным  

детям, которые нуждаются в поддержке воспитателей.  Поэтому к концу учебного 

года начали работать по следующей схеме: когда занимается вся группа, задания 

даются знакомые, не очень сложные, например,  подготовить фон для будущей 

картины, либо работать всем вместе, синхронно. Для этого применялся наглядно-

демонстрационный материал, развивающие и обучающие мультфильмы, 

просмотр презентации, мастер – классов, видеоуроков рисования.  

Планируя свою  работу, также опираюсь и на объем знаний, которые  дети уже 

приобрели на других занятиях, так, например, в младшем возрасте работа с 

цветом и формой закрепляет занятия по сенсорике, многие темы связаны со 

временами года, знания о которых уже есть у детей и не требуют дополнительной 

подготовки. (темы зимняя прогулка, новый год, и пр.). Но при необходимости с 

детьми использовала следующую форму: давала задание подумать, что они будут 

рисовать на следующем занятии, например, какая будет одежда. 

Для развития творческих способностей в самостоятельной деятельности во всех 

группах организованы уголки художественного творчества, в которых 
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представлены материалы и способы работы с ними, знакомые детям: гуашь, 

пластилин и доски, различные карандаши, бумага разных размеров, в младших 

группах – трафареты, в группах старшего дошкольного возраста – ножницы,  

клей, журналы, схемы, образцы рисования. Если воспитатели организуют 

совместную деятельность в изо уголке по отработке новых приемов рисования, то 

дети чаще используют полученные навыки в самостоятельной деятельности. 

Изменения материалов в уголках  проходят систематически, но чаще всего 

обновляются раскрасками, либо схемами по темам, сезонам, интересам детей 

группы.  

Во всех группах есть выставки детских работ в раздевалках. Многие воспитатели 

проводят беседы по выставленным работам, задают детям вопросы.  

В младших группах игры по рисованию не нужны, их заменяют игры по 

сенсорике, для старших есть самодельные игры по изо, но детям они не 

интересны.  

Большое внимание в учебном году уделялось работе по воспитанию нравственно-

патриотических чувств, и как итог работы  - участие детей в различных 

мероприятиях районного, краевого уровня и в интернет-конкурсах, изготовление 

подарков к праздникам. 

Не удалось организовать дополнительную кружковую работу с детьми 

подготовительных групп «Зверушки из пластилина». 

2. Музыкальное развитие 

Анализ результатов диагностики развития музыкальных способностей. 

                           ( музыкальный руководитель  Юрганова Н.В.) 

Диагностировано:81 ребенок. 

Высокий уровень: 58 %. 

Средний уровень: 31%. 

Низкий уровень: 11%. 

Движение: По развитию движения дети показали следующие результаты: 

высокий уровень – 54%, средний уровень – 38 %, низкий уровень – 8 %. 

Развитие чувства ритма: высокий уровень составил 70 %, средний – 24 %, 

низкий – 6%.Благодаря систематическому использованию ритмических игр, 

упражнений на музыкальных занятиях, а также внесение музыкально-

ритмических игр, в свободную деятельность детей в группах дало такой хороший 

результат. В средней группе (воспитатель Ширинкина В.И.) низкого результата 

нет. 

Звуковысотный слух. Высокий уровень составил 65%, средний – 26 %, низкий – 

9 %. На музыкальных занятиях использовала игры и упражнения на развитие 

голосового аппарата, подбирала песни, которые интересны и доступны детям, 

подбирала подвижные игры с пением. 

 Музыкальное восприятие-мышление. Показатели по этому разделу несколько 

ниже, но по сравнению с прошлым годом показатели высокого и среднего уровня 

поднялись на  3% и 2% соответственно и составили: высокий уровень – 41 %, 

средний – 37 %, низкий – 22%. Для слушания в программе  «Ладушки» 

подобраны яркие, выразительные произведения классической и современной 
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музыки. На занятиях использовала презентации по произведениям, где дети 

наглядно видели сюжет произведения. Предлагала детям подготовительных групп 

составлять творческие рассказы по произведениям. 

  В следующем учебном году  планирую продолжать использовать на  

музыкальных занятиях различные упражнения, творческие задачи, пальчиковые 

игры, чтобы развивать у детей голосовой аппарат, звуковысотный слух, чувство 

ритма, динамику и темп,  музыкальное творчество. В музыкальные групповые 

зоны вносить в течение года различные музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, картинки-раскраски с пальчиковыми играми, тем самым 

способствовать развитию самостоятельной музыкальной деятельности. Больше 

внимания обратить на слушание музыки, использовать презентации не только для 

старших детей, но и для малышей. Привлекать детей не только к однозначным 

ответам на заданные вопросы, а на составление творческих рассказов, 

высказываний о своем отношении к музыке. Для этого использовать больше 

картин, стихов. Разбирать музыкальные произведения вместе с детьми. 

Продолжить работу  детского оркестра, что благотворно влияет на развитие у 

детей творческих способностей.  

Анализ диагностики музыкального развития детей (музыкальный руководитель 

Мельчакова К.В.) 

Проанализировав работу за год и на основании результатов диагностики, 

можно отметить, что музыкальное развитие воспитанников соответствует 

возрастной норме и имеет положительное динамическое развитие. 

Нагляден рост показателей детей с высоким уровнем развития. Положительная 

динамика была достигнута благодаря систематической и планомерной работе с 

постепенным усложнением музыкального материала в соответствии с 

программно-методическим комплексом, взаимодействия с воспитателями и 

родителями. 

Для развития чувства музыкального ритма я использовала игры с палочками, 

ритмические дорожки (их выкладывание и прочтение), шумовой оркестр. 

Для развития звуковысотного слуха: интонационные упражнения с «гусеницей», 

нотки на фланелеграфе. 

Для музыкального восприятия: иллюстрации. 

Как показала диагностика, не во всех группах этого достаточно. Низкий уровень 

музыкального развития выявился в группе №5. Это объясняется плохой 

заинтересованностью детей, плохой посещаемостью детского сада, 

особенностями состояния здоровья некоторых воспитанников.  

На основании проведённого анализа профессиональной деятельности мною были 

определены следующие перспективы развития: 

1. Продолжить работу по преобразованию развивающей среды в музыкальном 

зале. 

2. Для активизации познавательной и речевой активности особое внимание 

уделить восприятию и слушанию музыки. Использовать видео-презентации. 

3. Активно использовать ИКТ для создания и сохранения интереса к музыке. 

Использовать при игре на детских музыкальных инструментах видео-партитуры. 
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4. Дальнейший поиск и внедрение эффективных форм совместной работы с 

родителями, вовлечение их в образовательный процесс как непосредственных 

участников образовательного процесса. 

ОО «Физическое развитие» 

Результаты обследований сравниваются со стандартными количественными 

показателями для детей 3 – 7 лет по Л.Н. Пушкаревой. 

Диагностика физической подготовленности на май в младших группах 

показала, что дети имеют средний уровень.  Наиболее высокие показатели 

наблюдаются в беге 10м и прыжках в длину с места. Немного ниже показатели 

в метании мешочков вдаль и в броске набивного мяча. Такой уровень 

обусловлен тем, что обе группы имеют спортивную форму и достаточно 

разнообразный физкультурный уголок в группе. Так же воспитатели в течение 

года играют с детьми в подвижные игры на прогулке. Для более высоких 

результатов в метании на лето будет разработан перспективный план 

подвижных игр. 

В средних группах преобладает высокий уровень физической 

подготовленности детей. Наиболее высокие результаты достигнуты в беге, 

метании, прыжках в длину с места и гибкости. Средний уровень преобладает в 

броске набивного мяча. В 10 группе так же есть физкультурная форма, но 

показатели там чуть ниже, в связи с тем, что в группе имеется ребенок на год 

младше остальных ребят. Этим группам также будет предложен  план на лето.  

В старшей группе результаты диагностики показали, что во всех тестах 

кроме метания левой рукой вдаль и броска набивного мяча преобладает 

высокий уровень. Высокие результаты достигнуты в беге, прыжках в длину с 

места и в высоту с разбега. Для воспитателя будет разработан план подвижных 

игр с метанием и на развитие силы рук.  

В подготовительных группах дети имеют средний уровень физического 

развития. Наиболее высокие результаты дети показали в беге 30м, прыжках в 

длину с места и в высоту с разбега. Самые низкие показатели в гибкости и 

прыжках на скакалке. Показатели в прыжках на скакалке низкие,  потому что 

по программе занятия проводятся не в значительной мере и только весной, 

дети не успевают научиться прыгать правильно, без остановки. Считаю, что 

прыжкам на скакалке нужно начинать учить со старшей группы (возможно с 

лета).  

Исходя из полученных результатов диагностики физической 

подготовленности, можно сделать следующие выводы: 

1. Высокие результаты дети показали в таких тестах, как бег, прыжки в 

длину с места и в высоту с разбега. В средних группах в гибкости.  

2. Основными проблемными видами являются во всех группах метание 

вдаль правой и левой рукой, бросок набивного мяча. В старших дошкольных 

группах гибкость и прыжки на скакалке.  

Причины: 

Непродуктивное применение техники. При неправильном выполнении 

упражнения, ребенок много сил тратит на ненужные ему, лишние движения, 
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поэтому упражнение выполняется неправильно и соответственно хуже.  

Недостаточное взаимодействие инструктора и воспитателей.  

Недостаточное развитие силы рук и гибкости.  

Пути решения проблем: 

1. Техника физических упражнений совершенствуется под воздействием 

систематических тренировок. Эффективность и результативность упражнения 

во многом определяется тем, насколько рационально выполняющий 

использует исходное положение. Так же успешность выполнения двигательной 

задачи зависит от траектории движения. Важными средствами формирования 

выразительности движений являются имитационные упражнения и сюжетные 

подвижные игры. 

2. Проводить с воспитателями консультации, связанные с физкультурными 

занятиями. 

3. Развитие физических качеств. Сила развивается посредствам 

упражнений, которые вызывают кратковременные скоростно-силовые 

напряжения: упражнения в беге, метаниях, прыжках (вверх из приседа, на 

месте, с продвижением вперед, через линии), лазании по вертикальной и 

наклонной лестнице. Одним из важных средств развития гибкости являются 

упражнения на растягивание, или «стрейчинговые» движения. Например, 

наклон из положения сидя выполняется под стихотворный текст: сели, спинку 

прямо держим, гордо голову подняли, на носочках взгляд задержим и в 

наклоны поиграем. Так же применяются упражнения с мячом, подвижные 

игры. 

Для воспитателей будут разработаны перспективные планы на лето.  

Здоровье. 

Анализ заболеваемости и посещаемости за 2016-2017 г. 

В уходящем учебном году функционировало 2 группы раннего возраста и 9 групп 

дошкольного возраста. 

Заболеваемость раннего возраста составила: 

2017г. – 128 сл. – 932 дня 

2016г. – 123 сл. – 746 дней 

Больше на 5 случаев и на 186 дней.  

В оправдание можно назвать главную причину: подъем заболеваемости ОРВИ, 

грипп с ноября по март включительно. Вирус мутировал в разные штаммы. 

Подъем заболеваемости был по всей России. 

Нельзя исключить и человеческий фактор: допуск в группу больных детей, 

прогулки при низкой температуре, некачественное проветривание, семейные 

очаги. 

По профилактике проведения п/эпид. мероприятий: 

1. Был введен п/эпид режим (замачивание посуды, влажная уборка с дез. 

средствами 2 раза в день). 

2. Вакцинировано 106 детей. 

3. Круглогодичная витаминизация. 

4. 4 раза в неделю сок, 1 раз фрукты. 
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5. Закаливание, проведение зарядки и физкультурных занятий на свежем воздухе. 

Самая низкая заболеваемость в группах дошкольного возраста в гр. №2, затем гр. 

№7 и №5 

Самая высокая – в группах №8 и №4 

По раннему возрасту в группе №1 самая большая заболеваемость. 

Посещаемость по дошкольному возрасту составила 80%, по раннему возрасту – 

67% 

Лучшая посещаемость в группе №2 – 94%, затем идет гр. №11 – 87% и гр. №10 – 

86%, у остальных ниже нормы. 

Посещаемость была бы еще выше, если бы не было необоснованных пропусков. Я 

думаю с введением новых правил отслеживания пропусков в новом учебном году 

ситуация изменится к лучшему. 

Пожелания в новом учебном году: 

1. Всем воспитателям ответственнее подходить к закаливающим мероприятиям. 

2. Вести работу с родителями по уменьшению необоснованных пропусков. 

3. Соблюдать санитарно- эпидемиологический режим в группах (мытье игрушек). 

4. Не сокращать время пребывания на прогулках. 

Посещаемость и заболеваемость за 2016-2017 учебный год 

Груп

па 

№9 №1 №8 №4 №3 №10 №6 №2 №5 №7 №11 

Случаи 

заболе

ваний 

53 75 52 49 31 30 25 19 22 20 35 

Дни по 

болезн

и 

354 578 396 309 197 212 165 114 149 153 226 

Дни на 
1 

ребенк

а 

13,6 23 16,5 12,8 8,2 8,8 6,8 4,7 6,4 6,6 9,4 

д/дни 

 

3002 2392 2834 3006 3279 3364 3223 3664 3142 3090 3249 

Средня

я 

посеща

емость 

18 14 17 18 20 21 20 22 19 19 20 

% 

посеща

емости 

73,6 61,0 72,0 77,0 84,0 86,0 82,0 94,0 84,0 82,0 87,0 

Результаты осуществления коррекционной работы 

1. Результаты логопедической работы 

В период  с 2016-2017 было обследовано 115 детей, из них: 

подготовительные группы: 89 детей 

старшая группа: 26 детей 

63 ребенка нуждались в логокоррекционной помощи: 

Подг.гр№7 -16 детей 

Подг.гр№5- 18 детей 

Подг.гр№11- 18 детей 

Подг.гр№2- 8 детей 

Стар.гр-3 ребенка 
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На логопункте занимались 63 ребенка, все дети получили коррекционную 

помощь. 

Результаты логокоррекционной работы: 

  23 ребенка выпущены с чистой речью. 

 Требуется продолжать логокоррекционные занятия- 40 детей, из них 

- 8детей (Плешкова Н.,Ананьев Я., Бесараб А., Жуланова С., Олина Д.,Шатров С., 

Маркова А., Макарова Р) дублируют подготовительную группу, потому что не 

достигли 7летнего возраста. 

- 3 ребенка старшей группы (Кайгородов А., Шмуратов С., Кольцов В.) имеют 

логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи 3 уровня» с 

дизартрическим компонентом, продолжим коррекционную работу в следующем 

году; 

- 2 ребенка  (Костелик В.,Костарева В.) идут в школу с логопедическим 

заключением «Общее недоразвитие речи 3 уровня» с дизартрическим 

компонентом, которое требует более длительного коррекционного воздействия. 

- 8 детей (Бармин П., Акаев Т, Шмигельский Д., Воробьев П., Каменских Ю, 

Мартюшев О., Аждов И., Заякин Г.) с логопедическим заключением «Общее 

недоразвитие речи 4 уровня» с дизартрическим компонентом, которое требует 

более длительное коррекционное воздействие и контроль за поставленными 

звуками 

У остальных детей горловое произношение звука Р, Рь 

Диагноз 

Кол-

во 

детей 

 

НВОН

Р,ст.ди

зарттри

я 

ОНР 3 

ур. ст. 

дизар

трия 

заик

ание 

ФНР 

(фонетич

еский 

изолиров

анный 

дефект) 

Общее количество детей, 

обследованных логопедом 

115 11 6 1 45 

Количество детей включенных в 

список в начале года 

63     

Количество детей с 

ОНР,ЗРР,заикание, подлежащих 

направлению на ПМПК 

0     

Выпущено с чистой речью 23     

Выпущено с улучшениями 10     

Выпущено с неустойчивой 

автоматизацией 

20  2   

Переведены в 

спец.учреждение 

0     

Оставлено для продолжения 

работы 

8 4 4   
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Причины трудностей в  автоматизации звуков: 

- Перенаполняемость логопункта по причине большого количества детей,  

нуждающихся в помощи логопеда;  
- Частое находилась   с ребенком на больничном; 

- Не до всех родителей смогла донести  проблему в речевом развитии их ребенка, 

особенно со сложными речевыми диагнозами, которые предполагают 

взаимодействие всех участников пед. процесса; 

- Нерегулярное посещение логокоррекционных занятий по причине частых 

болезней детей; 

-Наличие дизартрического компонента ,т.е дети, у которых недостаточная 

подвижность речевого аппарата   вследствие поражения определенных отделов 

головного мозга, требует длительного коррекционного воздействия; 

- Сниженный самоконтроль, отсутствие у детей мотивации к правильной речи; 

- Отсутствие  контроля со стороны воспитателей за правильным 

звукопроизношением;             

- Наличие у детей нескольких групп нарушенных звуков (не хватило времени,  

чтобы их автоматизировать) 

- Практически все дети имеют горловое произношение звука Р. 

- Вследствие того, что артикуляционный аппарат слабый, звук поставить очень 

сложно и долго. 

2. Результаты психолого-педагогической работы 

В начале года было проведено диагностическое обследование детей 

подготовительных групп с целью выявления уровня сформированности 

психических процессов, готовности детей к обучению в школе, личностных 

особенностей, за исключением тех детей, которые останутся  в детском саду еще 

на год. 

Выявились следующие проблемы: 

• Недостаточно высокий уровень развития психических процессов показали 

дети во всех 4 группах.  

• Низкий уровень общей готовности детей к обучению в школе во всех 

группах от 10 до 18 человек. 

•  Учебный мотив на низком уровне был также во всех группах от 6 до 18 

человек. 

• Развитие графомоторной координации во всех группах присутствовал на 

низком уровне от 11 до 17 человек, за исключением группы № 11 (воспитатель 

Коломоец О.Н.), низкого уровня нет, н/с 8 человек. 

• Занижена самооценка детей от 2 до 6 человек в каждой группе. 

В апреле 2017 года была проведена вторичная диагностика по готовности детей к 

обучению в школе. 

Были получены следующие результаты: 
•        Улучшился уровень развития всех психических процессов в среднем на 45 % во 

всех группах. 

•     Радует, что уровень общей готовности детей к обучению в школе улучшился во 

всех группах в среднем на 50 %.  
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 Учебный мотив повысился в среднем на 60% во всех группах. 

 По результатам социометрии детей с заниженной самооценкой выявлено 

человек в группе Коломоец О.Н и 2 человека в группе Шмигельской М.Б.. В 

остальных группах таких детей нет. Все дети идут в школу с высоким и средним 

уровнем самооценки, что очень радует. 
Выводы по результатам проведенной работы свидетельствуют о достаточном и 

высоком уровне готовности детей к обучению в школе. 
Получению данных результатов способствовало: 

- система работы в данном направлении с родителями, педагогами, детьми; 

-взаимодействие с воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем и родителями, направленное на решение имеющихся проблем у 

воспитанников ДОУ; 

- Повышение заинтересованности педагогов и родителей в развитии детей. 

 Тревожит то, что развитие графомоторной координации во всех группах 

продолжает находиться на уровне н/с 40% детей, также продолжает 

присутствовать у 20% детей низкий уровень в трех группах. Исключением стала 

группа № 11 воспитатель Коломоец О.Н..  В этой группе осталось н/с 10% детей, 

низкого уровня не было. Педагог работала в данном направлении с младшей 

группы,  организуя изодеятельность и  рукотворчество,  и смогла развить у детей 

графомоторную координацию.  

Пути решения: 
•       Изучить  теоретические основы  формирования графомоторной координации 

у дошкольников; 

•        Освоить  приемы формирования графомоторной координации у 

дошкольников. 

Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в детском саду в 2016 -2017 учебном году 

осуществлялся в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с 

требованиями Образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 13 г. Нытва. 
Педагоги МАДОУ применяют современные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие, сотрудничество, робототехника,  проектно-

исследовательская деятельность, игровые технологии, и др.). Они представлены 

во всех видах детской деятельности.  

Принципиально важной стороной в образовательной технологии является 

позиция взрослого при взаимодействии с ребенком. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ 

включены блоки: 
- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 
- свободная самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: в раннем возрасте (1 год - 3 

года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; в дошкольном  

возрасте (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

В зависимости от контингента детей, поставленных задач и уровня освоения 

Программы детьми, педагоги осуществляют интеграцию образовательных 

областей, видов детской деятельности.  
Для реализации программных целей и задач педагоги осваивают  технологии, 

обеспечивающие  социальную ситуацию развития детей, соответствующую 

специфике дошкольного возраста. 
Вывод: Педагогами ДОУ осуществляется планомерная и систематическая работа 

по организации воспитательно – образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, с соблюдением СанПиН.   

Оценка качества кадрового обеспечения. 

В МАДОУ детский сад № 13 работает 21 педагог, из них 16 воспитателей, 5 

специалистов. В текущем учебном году педагогические кадры работали на 

постоянной основе, совместителей не было 

Аттестация педагогов. 

Высшая квалификационная категория присвоена 1 педагогу (Ширинкина В.И); 

Увеличилось количество педагогов с I квалификационной категорией с 4 до 8: 

Азанова В. С., Горбунова Н.С., Лукина Л.А., Власова Е.А, Соловьева С.В., 

Коломоец О.Н., Гладких Л.А., Веретенникова Г.А..  

Из общего количества постоянно работающих педагогов не аттестованы 3 

человека (15,8%): Бархатова С.Ю., Мошегова Н.А, Бармина М.Ю. 
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Перспектива на следующий год: аттестация муз руководителя Юргановой Н.В., 

Бархатовой С.Ю., Азановой В.С. Подтверждение категории: Горбунова Н.С. 

фио должность Квалификаци

онная 

категория 

Дата 

аттестации 

Дата 

предстоящ

ей 

аттестации 

Наймушина Л.А. заведующий соответствие Декабрь 

2013 

Декабрь 

2018 

Крекнина Н.Г. Зам зав. ВМР соответствие 24.02.2012 24.02.2017 

Азанова В.С. Педагог-

психолог 

первая Апрель 

2014 

Апрель 

2019 

Бархатова С.Ю Учитель-

логопед 

н\а   

Бармина М.Ю воспитатель н\а  Январь 

2018 

Власова Е.А. воспитатель первая 28.01.2014 Январь 

2019 

Веретенникова Г.А Инструктор по 

физо 

первая Март 2017 Март 

2022 

Горбунова Н.С. воспитатель первая Декабрь 

2013 

Декабрь 

2018 

Гладких Л.А. воспитатель первая Январь 

2017 

Январь 

2022 

Коломоец О.Н воспитатель первая Февраль 

2017 

Февраль 

2022 

Лукина Л.А. воспитатель первая Март 2016 Март 2021 

Мальшакова Г.П. воспитатель соответствие 30.03.2015 Март 2020 

Мошегова Н.А. воспитатель н\а   

Пермякова Т.В воспитатель соответствие  26.03.2013 Март 2018 

Плюснина О.С. воспитатель соответствие 10.07.2014 Март 2019 

Соловьева С.В. воспитатель первая Декабрь 

2016 

Декабрь 

2021 

Токарева Н.Л. воспитатель соответствие Октябрь 

2015 

Октябрь 

2020 

Ширинкина В.И. воспитатель высшая Февраль 

2015 

Февраль 

2020 

Шмигельская М.Б воспитатель соответствие Декабрь 

2014 

Декабрь 

2019 

Шмуратова Н.Г. воспитатель соответствие Октябрь 

2015 

Октябрь 

2020 

Юрганова Н.В. Муз. 

руководитель 

соответствие 05.06.2013 Июнь 2018 
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Курсовая подготовка/ переподготовка,  

участие в конкурсах, конференциях. 

В течение года курсовую переподготовку прошли педагоги Азанова В.С., 

Коломоец О.Н. На сегодняшний день все педагоги имеют образование,  

соответствующее требованиям профстандарта. 

Семь педагогов прошли курсы повышения квалификации: 

ФИО  Должност

ь 

Название курсов, 

семинаров 

дата Коли

чест

во 

часо

в 

Кто 

проводи

л курсы, 

семинар

ы 

Бюджет / 

вне 

бюджет 

Пермякова 

Татьяна 

Викторовна  

воспитате

ль 

«Современные 

интерактивные 

технологии в 

дошкольном 

образовании в 

условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования» 

02.05.

2016 

72 ПГГПУ внебюджет 

Горбунова 

Надежда 

Сергеевна 

Мальшакова 

Галина 

Павловна 

Токарева 

Наталья 

Леонидовна 

Веретеннико

ва Галина 

Андреевна 

Инструкт

ор ФИЗО 

«Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

контексте 

современных 

требований 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

31.03.

2017 

72 ПГГПУ внебюджет 

Конева 

Ольга 

Николаевна 

воспитате

ль 

«Становление 

субъектной 

позиции  ребёнка 

в различных в 

различных видах 

деятельности  в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Июнь 

2017 

72 ПГГПУ внебюджет 

Мошегова 

Наталья 

воспитате

ль 

«Организация 

работы с детьми 

Июнь 

2017 

72 АНО 

«Карьер

3000 



25 
 

Александров

на 

раннего возраста 

в условиях ФГОС 

ДО» 

а и 

образова

ние» 

Таким образом, план курсовой подготовки выполнен на 100%.  

Потребность в курсовой подготовке на 2017-2018 учебный год. 

 

Повышение профессионализма педагогов так же  осуществлялось  через: 

- участие в форумах «Организация научно-методического, методического 

обеспечения образовательной деятельности, оценка качества образования в ДОО» 

(Крекнина Н.Г., Соловьева С.В.) 

 - участие в работе РМО (Пермякова Т.В., Азанова В.С., Бархатова С.Ю.); 

- участие в конкурсах районного, краевого и российского уровня. 

Уровень тема участники результат 

район 

 

Солнечные зайчики Горбунова Н.С., 

Юрганова Н.В. 

участие 

Детских проектов Лукина Л.А. участие 

Дорожный виртуоз Веретенникова 

Г.А. 

2 место 

«Люби и знай свой 

край» 

Пермякова Т. В, 

Горбунова Н. С. 

Участие 

«Лыжня-малышня Веретенникова 

Г.А. 

3 место 

«Театральная осень» Конева О.Н., 

Юрганова Н.В. 

участие 

«Эко-город» Мошегова Н.А., 

Коломоец О.Н. 

участие 

Тико-

моделирование 

Коломоец О.Н. участие 

Фестиваль хоров Мельчакова К.В. участие 

Летние участки Мальшакова Г.П. 3 место 

«Лучший ЦОР» Горбунова Н.С. 

Ширинкина В.И. 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Дата 

прохождения 

последних 

курсов 

Планируемая 

дата 

прохождения 

курсов 

1 Юрганова Н.В. Музыкальный 

руководитель 

2015 2018 

2 Плюснина О.С воспитатель 2014 2017 

3 Шмуратова Н.Г воспитатель 2014 2017 

4 Гладких Л.А воспитатель 2015 2018 

5 Лукина Л.А воспитатель 2015 2018 
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Юрганова Н.В. 

Мельчакова К.В. 

Токарева Н.Л. 

Педагогических 

проектов 

Крекнина Н.Г. 

Мошегова Н.А. 

2 гранда 

Природоохранные 

акции 

педагоги участие 

Межмуниципа

льный уровень 

Золотой соловей Юрганова Н.В. участие 

семейный конкурс в 

городе Верещагино 

«Ваш выход» 

Юрганова Н.В. 3 место 

край Лэпбук Ширинкина В.И., 

Горбунова Н.С. 

3 место 

Интернет 

конкурсы 

«Наша армия – наша 

сила», 

Юрганова Н.В. 1 место 

« Пятое измерение». Юрганова Н.В. 1 место 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Юрганова Н.В. 1 место 

«Весенняя капель», 

«Мир талантов» 

Юрганова Н.В. 3 место 

«Весна в окно 

стучится»,  

Юрганова Н.В. 1 место 

Пятое измерение». Юрганова Н.В. 1 место 

Анализ анкетирования педагогов удовлетворенности личности своим 

трудом показал, что у всех есть интерес к своему труду,  95% удовлетворены 

достижениями в работе, и условиями труда. При этом в результате анкетирования 

выяснилось, что у педагогов невысокий уровень притязаний в профессиональной 

деятельности. Это может отрицательно сказаться на содержании и качестве 

результатов образовательной деятельности.  

Вывод: ДОУ укомплектовано педкадрами, постоянно повышающими свой 

профессиональный уровень, любящих свою работу.  Однако, при построении 

методической работы с педагогами необходимо использовать тактики и приемы, 

способствующие формированию профессиональной ответственности и 

повышению уровня притязаний в профессиональной деятельности. 

Оценка учебно-методического оснащения. 

Для осуществления воспитательно-образовательной работы  в течение учебного 

года осуществлено пополнение учебно-методического материала:  

наименование количество сумма 

Конструктор «Развитие» 10 наб 40200 руб. 

игрушки  18000 руб. 

Конструктор «Тико» 10 21500 руб. 

Конструктор «Лего» 12 22500 руб. 

Методические пособия:  19815 руб. 
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Программа «развитие» 

Программа по ИЗО 

Дидактический материал по экологии 

Дидактический материал по логике 

5 

1 

2 

2 

Муз инструменты 10 480 руб. 

Методическая литература 5 3675 руб. 

Т.О. учебно—методическое оснащение  позволяет осуществить  реализацию 

Образовательной программы  ДОУ в полном объеме.  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Сотрудники МАДОУ детский сад № 13 имеют свободный доступ к сети Интернет 

(7 точек), что позволяет пользоваться опубликованной информацией, участвовать 

в интернет-конкурсах, обмениваться опытом с коллегами.  

В 2016-2017 году приобретены МФУ, моноблок в кабинет логопеда. 

На сегодняшний день существует проблема отсутствия необходимой детской 

литературы. Это же утверждение поддерживают родители воспитанников при 

анкетировании. 

Оценка материально- технической базы. 

Учреждение расположено в типовом здании, построенном в 1986 году. 

В учреждении имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, 

канализация.  

В период 2016-2017 году на пищеблоке установлена новая электроплита. 

Частично заменена детская мебель (столы, стулья, кровати, детские шкафчики).   

В учреждении  имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал, 

кабинет музыкального руководителя,  логопункт,  изостудия, бухгалтерия. 

Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками,  физкультурным  

оборудованием, спортивная  площадка. 

В настоящее время требуется обновление спортивной площадки современным 

оборудованием. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 

требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении 

детей центры: познавательно- речевой, двигательный,  игровой, конструирования 

и математики, театрализовано - музыкальный и другие. Требования к создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Одно из требований к условиям реализации программы – создание развивающей 

предметно-пространственной среды. Этому вопросу было уделено достаточно 

большое внимание: 

1. Ежемесячно педагоги проводили самоанализ внесения изменений в РППС в 

соответствии с задачами и индивидуальными особенностями детей. 

Своевременно, систематически и качественно эту работу проводили педагоги 

Власова Е.А., Мальшакова  Г.П., Ширинкина В.И., Соловьева С.В., Юрганова 

Н.В. Самоанализ этих педагогов показал, что они качественно выполняют 

требования стандартов. 

2. Проводились конкурсы ДОУ по созданию условий в РППС «Готовность 

групп к учебному году», «Летних участков», «Зимних участков», «Новогоднее 
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оформление». 

3. Проведен конкурс педагогических проектов по созданию условий для 

развития речи детей. 

4. Приобретены моноблок в логопедический кабинет, лего-конструкторы, 

тико- конструкторы, на участках заменены песочники. 

Несмотря на старания педагогов и родителей есть потребность в обновлении 

РППС современным трансформируемым, полифункциональным оборудованием. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

Обеспечения безопасности детей осуществляется согласно нормативно-правовым 

документам по следующим направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита; 

- выполнение санитарного законодательства. 

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех 

участников образовательного  процесса: 

-  помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией; 

- имеется тревожная кнопка,  

- имеются запасные эвакуационные выходы из каждого группового помещения  

- имеются первичные средства пожаротушения;  

- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами; 

- разработаны поэтажные схемы  эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае ЧС; 

- установлены доводчики на дверях путей эвакуации; 

- здание и прилегающая территория освещены; 

- территория ограждена забором; 

- калитка и ворота запираются на замки; 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий.  Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. По плану 1 раз в полгода,  с 

персоналом  проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей на случай 

угрозы террористического акта.  C воспитанниками  организуется  цикл НОД по 

ОБЖ.  

На основе предписаний проверяющих органов в ДОУ частично заменены двери, 

установлено видеонаблюдение за прогулочными площадками, частично 

обновлена система освещения в групповых помещениях и кабинетах 

специалистов. 

Оценка функционирования «Системы оценки качества образования». 

Оценка качества образования в ДОУ осуществляется на основе «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в МАДОУ детский сад № 13» (у 
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утверждено решением Педсовета МАДОУ детский сад № 13 №1 от 15.09.2016, 

приказом заведующего №16 от 16.09.2016). Систематическая проверка состояния   

учебно-воспитательной работы педагогов, с целью получения сведений о ходе и 

результатах деятельности педагогов и воспитанников осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и согласно годовому плану контроля в 

Учреждении. 
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II. Результаты анализа показателей 

деятельности МАДОУ детский сад № 13 г. Нытва 

Таким образом, учреждение в 2016-2017 учебном  году  функционировало 

стабильно. Наиболее  успешными  в деятельности детского сада можно 

обозначить следующие показатели:   

1. Нормативно-правовая  база учреждения  соответствует действующему 

законодательству РФ, качественно  реализуется  основная 

общеобразовательная  программа учреждения; 

2. Осуществляется активное  сотрудничество с социумом;  

3. Взаимодействие с родителями осуществляется  через разные формы 

вовлечения их в организацию воспитательно-образовательной работы. 

4. Учреждение укомплектовано кадрами, педагоги  системно проходят курсовую 

подготовку, активно участвуют в мероприятиях различного  уровня,  

демонстрируя педагогические достижения. Увеличилось количество педагогов 

с 1 квалификационной категорией. 

5. Происходит обновление материально-технической базы и пополнение 

предметно-развивающей среды в группах; 

6. Диагностика развития детей показывает стабильно положительные результаты;  

7. Дана высокая независимая оценка качества образования: 29 баллов из 32 

возможных. 

8. Вырос потенциал педагогов в использовании ИКТ технологий. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны: 

1. Материально- техническое оснащение и РППС нуждаются в последующем 

обновлении; 

2. Работа с семьей имеет формальный подход, интерактивные формы 

инициируют в основном специалисты. 

3. Методическая работа по изучению педагогических технологий осуществления 

поддержки индивидуальности и инициативы детей способствовала повышению 

уровня теоретических знаний педагогов, но результаты наблюдений позволили 

сделать вывод, что у педагогов недостаточно практического опыта по 

осуществлению педподдержки детей. 

4. Большое количество детей с речевыми проблемами. 

Приоритетные задачи на 2017- 2018 учебный год: 

         В соответствии с вступлением в силу  Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ п.1.ч.12;    

приказа   Министерства образования и науки   РФ от 17.10.2013г. № 1155   «Об 

утверждении   федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО),   плана    действий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Нытвенском районе, перед учреждением  на 2017-

2018 год стоят следующие задачи: 

1. Обновление нормативно - правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО, приведение в соответствие с изменениями в 

законодательстве. 
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2. При взаимодействии с семьей осваивать и внедрять интерактивные формы 

работы. 

3. Продолжить методическую работу с педагогами по освоению  технологий, 

способствующих развитию речи детей.  

4. Продолжить методическую работу по освоению и внедрению в 

повседневную практику тактик педподдержки. 

 

  

 


