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Общая характеристика МБДОУ «Владимировский детский сад» 

 

Полное 

наименование ДОУ 

в соответствии с 

Уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Владимировский детский сад»  

Учредитель Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» 

Лицензия ДДО – 2146 от 22 февраля 2017 г. 

Режим  

функционирования 
Полного дня (10,5-часового пребывания) 

Режим работы ДОУ 5 дней в неделю с 07.30 до 18.00 

Органы 

коллегиального 

управления 

• Общее собрание работников  

• Педагогический совет  

Состав 

воспитанников 

Общеразвивающие группы – 164 воспитанника. 

 

Социальная 

активность и 

партнёрство 

-ДДТ г.Багратионовска; 

-КДЦ п.Нивенское; 

-КДЦ п.Владимирово; 

-Библиотеки п.Нивенское, п.Владимирово; 

-Краеведческий музей п.Владимирово; 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Нивенское»; 

-БФУ им. И.Канта; 

-Детские театры, цирк. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ «Владимировский детский сад» на 2016/17 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

82,3% 

 

2-я младшая 

группа 

 

Средне-

старшая 

группа 

Старше-

подготовительная к 

школе группа 

1. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

2. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическая культура на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

3. 
Образовательная область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

(ср.гр.) 

1 раз в неделю 

(ст.гр.) 

1 раз в неделю 

(подг.гр.) 



Ознакомление с 

окружающим миром 

 1 раз в 

неделю (ст. 

гр.) 

4. Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю (ст. 

гр.) 

1 раз в 

неделю 

(ср.гр.)     

1 раз в неделю 

(ст.гр.) 

2 раза в неделю 

(подг.гр.) 

5. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

(ср.гр.) 

  2 раза в 

неделю (ст. 

гр.) 

2 раза в неделю 

(ст.гр.) 

 2 раза в неделю 

(подг.гр.) 

6. Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие»  

Рисование 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

(ср.гр.) 

  2 раза в 

неделю (ст. 

гр.) 

2 раза в неделю 

(ст.гр.) 

2 раза в неделю 

(подг.гр.) 

7. Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Лепка 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

8. Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Аппликация 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 17,7% 

1. Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Музыка 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 Итого в неделю: 10 10/12 12/13 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБДОУ «Владимировский детский сад» 

 ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

№ 

п/п 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 17,7% 

Количество занятий в год 

 

2-я 

младшая 

группа 

 

Средне-старшая 

группа 

Старше-

подготовительная  

к школе группа 

1.  Художественно-

эстетическое развитие 

«Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой 

 

2 

 

2 

 

2 

2. Итого в год по программе: 72  72  72  



Дополнительное образование детей ведётся через работу кружков по 

общеобразовательным программам различных направленностей во вторую половину дня: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Дорогой добра» социально-

педагогической направленности (5-6 лет); 

2. Дополнительная общеобразовательная программа «Я живу в России» социально-

педагогической направленности (5-6 лет); 

3. Дополнительная общеобразовательная программа «Зелёный дозор» естественно-

научной направленности (5-7 лет); 

4. Дополнительная общеобразовательная программа «Юный техник» технической 

направленности (5-7 лет); 

5. Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга» художественной 

направленности (4-5 лет); 

6. Дополнительная общеобразовательная программа «Очумелые ручки» 

художественной направленности (4-5 лет); 

7. Дополнительная общеобразовательная программа «Шумелки» художественной 

направленности (5-7 лет); 

8. Дополнительная общеобразовательная программа «Талантики» социально-

педагогической направленности (4-6 лет); 

9. Дополнительная общеобразовательная программа «Следопыты» туристско-

краеведческой направленности (6-7 лет). 

Безопасность ДОУ 

 

- Наличие автоматической пожарной сигнализации (п.Нивенское, п.Владимирово). 

- Наличие кнопки тревожной сигнализации (п.Нивенское, п.Владимирово). 

- Наличие системы контроля доступа (п.Нивенское, п.Владимирово). 

- Наличие охранной сигнализации (п.Нивенское, п.Владимирово).  

- Оборудована система видеонаблюдения (п.Владимирово). 

 

 

Сравнительный анализ средне - годовой посещаемости  

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Средний процент 

посещаемости  

за 2014-2015 уч. год (%) 

Средний процент  

посещаемости  

за 2015-2016 уч. год (%) 

Средний процент  

посещаемости  

за 2016-2017  

уч. год (%) 

71,4 78,6 74,0 

В связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ посещаемость снизилась на 4,6 %. 

 

 

 

 

Сравнительный анализ средне - годовой заболеваемости 

                                                                                                                                                                                                

Средний показатель 

заболеваемости 

за 2014-2015 уч. год 

(дни) 

Средний показатель 

заболеваемости  

за 2015-2016 уч. год 

(дни) 

Средний показатель  

заболеваемости 

за 2016-2017 уч. год (дни) 

19,4 16,9 17,0 



 

Заболеваемость проанализирована за три учебных года. 

Средний показатель заболеваемости по учреждению по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 0,1дня, что является не значительным повышением. 

 

Распределение по группам здоровья  

Группы здоровья На начало уч. 

года 

На конец уч. 

года 

I группа 66,5% 67,8% 

II группа 33,5% 32,2% 

 

       Из анализа видно, что, большинство детей имеют 1-ую группу здоровья как на начало 

учебного года, так и на конец учебного года.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ «Владимировский детский сад» 

 за 2016-2017  учебный год 

        Образовательные услуги дошкольного образовательного учреждения – это услуги, 

связанные с обучением, воспитанием, развитием и содержанием детей дошкольного 

возраста. 

   Особенностью образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении является его непрерывность и тесная взаимосвязь с воспитанием, то есть 

воспитание и обучение детей осуществляются в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении: при организации учебных занятий, различных 

видах деятельности и проведении режимных процессов. 

           Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования осуществляется на 

основе определения комплекса нормативов финансирования, которое включает нормативы 

на   реализацию образовательных услуг, на социальные услуги, на содержание и развитие 

материально-технической базы. 

    Норматив финансирования образовательных услуг, предоставляемых дошкольным 

образовательным учреждениям, включает в себя понятие «учебные расходы». Учебные 

расходы рассчитаны на приобретение наглядных пособий, игровых и расходных 

материалов, канцелярских товаров в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

реализуемыми образовательными программами. Данные расходы составляют 60 рублей на 

1 ребёнка в месяц. Если учитывать, что посещаемость 164 детей, то на учебные расходы 

учреждением было получено 118,08 тыс. рублей, которые были потрачены на: 

  программно-дидактический комплекс «Логомер 2» 17,46 тыс. рублей; 

  рабочие тетради 22,72 тыс. рублей 

  канцелярские товары 77,9 тыс. рублей. 

    Экономия средств областной субвенции в размере 534,05 тыс. рублей была использована 

на приобретение: 

 инвентаря по туристско-краеведческой направленности (палатки, матрацы, рюкзаки, 

компасы) 

 интерактивной доски, проекторов, ноутбуков 

 музыкальных инструментов 

 оборудования для детей с ОВЗ (тактильная доска, сухой бассейн, стол для рисования 

песком). 

    В 2016-2017 году в здании поселка Нивенское проводились следующие виды работ на 

сумму 522,12 тыс. рублей: 

 по установке системы контроля доступа для обеспечения безопасности детей и для 

ограничения доступа посторонних лиц  

 по установке охранной сигнализации 



 замена ограждения по периметру 

 приобретение электроплиты 

     На средства, выделенные учреждению предприятием «К-Поташ» в сумме 400 тыс. 

рублей были проведены общестроительные работы по обустройству крыльца у парадной 

двери в здании поселка Нивенское, установлен теневой навес на прогулочной площадке 

(поселок Нивенское). 

                                 Финансовая деятельность  

Поступило с 01.08.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Бюджетные средства Родительская плата                 Всего 

6829125-00 850259-38 7679384-38 

Поступило с 01.01.2017 г. по 30.07.2017 

 8534263-00 1253030-45 9787393-45 

ИТОГО  17466777-83 

Расходы с 01.08.2016 г. -

31.12.2016 г. 

с 01.01.2017 г. - 

31.07.2017 г. 

Итого  

Заработная плата 4557233-57 5099536-11 9656769-68 

Отчисления в фонды 1319525-58 1254433-53 2573959-11 

Услуги связи 31272-18 26339-49 57611-67 

Коммунальные услуги 155621-83 189528-76 345150-59 

Обслуживание имущества 203251-93 261339-53 464591-46 

Налог на имущество, земельный 

налог 

168179-75 221253-85 389433-60 

Приобретение основных средств - 64500-00 64500-00 

Приобретение материальных 

запасов 

1692057-92 1571651-78 3263709-70 

Прочие работы, услуги 137061-00 200158-80 337219-80 

ИТОГО 8264203-76 8888741-85 17152945-61 

 

Организация питания 

        В 2016 -2017 учебном году учреждение обслуживали следующие поставщики по 

продуктам питания:  

 ООО «Молоко Опт» - молочная продукция; 

 ООО «СЗТК», ИП Соловцов Е.В., ООО «Гвардейский хлеб» - хлеб; 

 ООО «Реал - Снаб», ООО «Универсалпрод», ИП Резников В.А., ООО «Феникс плюс» - 

мясо, рыба, бакалея;  



 ИП Резников В. А., ООО «Мицарт ОПТ» - овощи и фрукты; 

 ООО «Универсалпрод», ООО»Холодпродторг» - яйцо. 

     Бухгалтерия детского сада проводит постоянный мониторинг цен на рынке поставки 

продуктов питания, ведет переговоры о недопустимости необоснованного повышения цен. 

Ведется систематический контроль над организацией питания. Поставка продуктов 

питания осуществляется ежедневно. На всю продукцию имеются сертификаты качества. 

     С 1 августа 2016 года по 20 марта 2017 года стоимость питания в день составляла 75 

рублей. С 21 марта 2017 года стоимость питания в месяц повысилась до 1900 рублей.  

 

 

Результаты деятельности образовательного учреждения, качество 

образования 

Работа с кадрами 

В МБДОУ «Владимировский детский сад» имеется хороший кадровый потенциал. 

Педагогический состав квалифицированный, достаточно молодой (средний возраст 

педагогов на начало 2016/17 учебного года – 42 года), готов к работе в условиях 

развивающейся системы образования. 
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Заведующий ДОУ имеет высшее образование, стаж работы 32 года, возраст 57 лет. 

Педагогический коллектив ДОУ представляют: 

ФИО Должность Образование Категория Педагогический 

стаж 

Берлизова 

Е.А. 

воспитатель высшее 1-я 

квалификационная 

категория 

3 года 

 Рыжова М.В. воспитатель высшее 1-я 

квалификационная 

категория 

11 лет 

Лейкус Е.Ю. воспитатель высшее 1-я 

квалификационная 

категория 

3 года 



Евдокимова 

Ю.Ю. 

воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

квалификационная 

категория 

13 лет 

Зубкова С.В. воспитатель среднее 

специальное 

высшая 

квалификационная 

категория 

21 год 

Любицкая 

Т.Ф. 

воспитатель высшее  1-я 

квалификационная 

категория  

3 года 

Игнатюк Л.Ф. старший 

воспитатель 

высшее б/к 40 лет 

Войнилович 

Н.И. 

педагог-

психолог 

высшее высшая 

квалификационная 

категория  

4 года 

Малюкова 

Н.В. 

педагог-

дефектолог 

высшее б/к 1 год 

Малюкова 

Н.В. 

учитель-

логопед 

высшее б/к 12 лет  

Шваб О.В. музыкальный 

руководитель 

высшее 1-я 

квалификационная 

категория 

15 лет 

Проведя сравнительный анализ педагогических кадров, можно сделать следующие 

выводы: 

o количество педагогов, имеющих высшее образование, осталось прежним; 

o в учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 4 

педагога (Берлизова Е.А.,  Любицкая Т.Ф., Шваб О.В., Зубкова С.В.); 

o повысилось количество педагогов, имеющих 1-ю квалификационную категорию и 

высшую: 

повысили квалификационную категорию с соответствия занимаемой должности  до 

1-ой квалификационной категории и высшей 8 педагогов: Геворгян А.Г., Берлизова 

Е.А., Рыжова М.В., Лейкус Е.Ю., Любицкая Т.Ф., Шваб О.В., Зубкова С.В., 

Ю.Ю.Евдокимова. 

Обучались на курсах повышения квалификации: 

Лейкус Е.Ю.  

– КОИРО «Современные подходы к организации образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста»;  

- АНО ДПО ИСО «Теория и методика сопровождения развития детей раннего и 

дошкольного возраста»;  

-  АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

-  ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ»; 

- АНО ДПО ИСО онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информативной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС». 



Рыжова М.В. 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ». 

Войнилович Н.И. 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ»; 

- Профессиональная переподготовка «Коррекционная педагогика и психология» 

- Профессиональная переподготовка «Педагогические работники, оказывающие 

логопедическую помощь детям». 

Малюкова Н.В. 

- КОИРО «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования»; 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ»; 

- Продолжает   обучение в КОИРО по программам: «Инновационные коррекционно-

развивающие технологии в работе учителя-логопеда с детьми, имеющими трудности в 

обучении», «Особенности деятельности учителей-дефектологов в условиях специального 

и инклюзивного образования». 

Шваб О.В. 

-АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ»; 

- КОИРО «Актуальные проблемы музыкально-эстетического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях модернизации дошкольного образования»; 

- Онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»; 

- Вебинар «Моделирование музыкально – ритмического репертуара для детей 

дошкольного возраста» на базе АНО ДПО и ООО ПЦКО «Аничков мост». 

Зубкова С.В. 

- Участник Августовской педагогической конференции работников системы образования 

Калининградской области «Новые качественные результаты как приоритет 

государственной политики в сфере образования в Калининградской области»; 

- Участник областных Александро-Невских педагогических чтений «Наследие и 

наследники Александра Невского»; 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ». 

- Всероссийский и международный уровень:                



Участник педагогического семинара – практикума «Формирование современной 

развивающей предметно – пространственной среды, соответствующей ФГОС ДО».  

 Евдокимова Ю.Ю. 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ». 

Любицкая Т.Ф. 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ». 

Игнатюк Л.Ф. 

- АНО ДПО «Институт современного образования» «Оказание первой помощи в ОО»; 

- ГАУКО для обучающихся, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

«Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ». 

Участие педагогов и их воспитанников в конкурсах разных уровней: 

Рыжова М.В.  

- Акция «Стань Дедом Морозом» - (уровень учреждения) 

- Акция «Эстафета добрых дел» - ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма» - (региональный уровень). 

- Международная олимпиада для дошкольников «Безопасное поведение» (Лера К, 

Христина К, Андрей С. – 1-е место; Каталин Ф. – 3-е место) – (международный уровень). 

-Всероссийский конкурс-практикум «Лучший интернет-сайт педагога - 2016», ООО 

«Образовательные решения» - диплом участника – (всероссийский уровень). 

- ПИЦДТ «Новое поколение», викторина «Знатоки сказок» (Полина П., - диплом, 1-у 

место) – (всероссийский уровень). 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира», диплом, 1-е место за 

конспект ООД по ФЭМП «Счёт до 5. Части суток» - (всероссийский уровень). 

- Платформа Учи. ру  - диплом победителя конкурса «Самый активный учитель и класс 

Калининградской области» - (региональный уровень). 

- ПИЦДТ «Новое поколение», викторина «По страницам сказок дедушки Корнея» - Маша 

Ш., диплом – 1-е место – (региональный уровень). 

- «Вопросита», блиц-олимпиада «Её Величество Ложка», Даша Р., диплом 2-е место – 

(всероссийский уровень). 

- МИОП «Лидер» Олимпиадная работа для педагогов «Развитие речи детей дошкольного 

возраста по ФГОС ДО», диплом, 3 место – (всероссийский уровень). 

- ПИЦДТ «Новое поколение», викторина «Путешествие в Буквоград» - Христина К., 

диплом, 1-е место – (всероссийский уровень). 

Лейкус Е.Ю. 

- Акция «Стань Дедом Морозом» - (уровень учреждения). 

 Конкуры: 

- «Синичкин день» - сертификат об участии – (муниципальный уровень). 

- «Эстафета добрых дел» - благодарственное письмо – (муниципальный уровень). 

- «Осенний вальс» - благодарственное письмо – (муниципальный уровень). 

- «Сыны Отечества» - диплом 1-ой степени – (региональный уровень). 



- «Цветик – семицветик» - дипломы 1,2,3 степени – (международный уровень). 

- «Мириады открытий» проекта Инфоурок – диплом – 1-е место – (международный 

уровень). 

- «Умникус» - диплом 1-ой степени – (всероссийский уровень). 

- Международная олимпиада для дошкольников «Внимание, весна, 2017» - диплом 1-ой 

степени – (международный уровень). 

- Конкурс по математике «Поверь в себя» проекта инфоурок – диплом 1-ой степени – 

(международный уровень). 

- Олимпиада для дошкольников по математике от проекта Инфоурок – диплом 1-ой 

степени – (международный уровень). 

Евдокимова Ю.Ю. 

- Акция «Стань Дедом Морозом» - (уровень учреждения). 

Конкурсы: 

- «Синичкин день» - (муниципальный уровень).  

- «Рождественская открытка» - (муниципальный уровень).  

- «23 февраля» - (муниципальный уровень).  

- «Весеннее настроение» - (муниципальный уровень). 

- «Светлая Пасха» - (муниципальный уровень). 

Зубкова С.В. 

- Благодарность за активное участие учреждения в Третьем открытом конкурсе детского 

творчества “Рождественская открытка”. (2017г.) – (муниципальный уровень). 

- Благодарность за активное участие учреждения в Третьем открытом конкурсе детского 

творчества “СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА” посвященному празднования Дня защитника 

Отечества. (2017г.) – (муниципальный уровень). 

- Благодарность за активное участие учреждения в Первом открытом конкурсе детского 

творчества “Весеннее настроение”. (2017г.) – (муниципальный уровень) 

- Благодарность за активное участие учреждения в Первом открытом конкурсе детского 

творчества “Пасхальный сувенир”. (2017г.) – (муниципальный уровень) 

- Во Втором муниципальном конкурсе детского творчества художественно - прикладного 

творчества «Рождественская открытка» -  Диплом за 2 место Луценко Валера (2016г.) – 

(муниципальный уровень) 

- Диплом за доброту и непосредственность в исполнении   в исполнении Третьего 

открытого конкурса детского творчества «Рождественская открытка» за работу «С Новым 

годом» в номинации «Новогодняя открытка» - Трунова Екатерина (2017г.) – 

(муниципальный уровень). 

-Диплом «Рождественская открытка» за работу «Скоро Новый год» в номинации 

«Новогодняя открытка» - Хальмяева Алия (2017г.) – (муниципальный уровень). 

-Диплом за доброту и непосредственность в исполнении Третьего открытого конкурса 

детского творчества «Рождественская открытка» за работу «У Снежной королевы» в 

номинации «Новогодняя открытка» - Камаева Эльмира(2017г.) – (муниципальный 

уровень). 

- Диплом “Юный защитник Отечества” за работу “Поздравляем” в номинации “День 

своих защитников празднует страна” - Кудрявцев Дмитрий. (2017г.) – (муниципальный 

уровень). 

- Диплом Третьей степени за третье место “Юный защитник Отечества” за работу 

“Подарок папе” в номинации “Декоративно прикладное творчество” Куликова Диана. – 

(муниципальный уровень). 



- Диплом “Юный защитник Отечества” за работу “С праздником” - Протасов Петр. 

(2017г.) – (муниципальный уровень) 

- Диплом Третьей степени за третье место “Юный защитник Отечества” за работу “Бравые 

солдаты” в номинации “День своих защитников празднует страна” - Семенова Виктория. 

(2017г.) - (муниципальный уровень). 

- Диплом “Юный защитник Отечества” за работу “Мы вам желаем” в номинации “День 

своих защитников празднует страна” - Трунова Екатерина. (2017г.) – (муниципальный 

уровень). 

- Сертификат участия в Первом открытом конкурсе детского творчества (2017г.) – 

(муниципальный уровень). 

- Диплом “Весеннее настроение” за работу “Красная весна” в номинации “Весеннее 

настроение” - Семенова Виктория. (2017г.) – (муниципальный уровень). 

- Диплом Третьей степени за третье место за работу “Ура! Весна!” в номинации “Весеннее 

настроение” - Волков Сергей. (2017г.)  - (муниципальный уровень) 

- Диплом Второй степени за второе место за работу “Всю весну, в корзину соберу” в 

номинации “Декоративно прикладное творчество” - Трунова Екатерина. (2017г.) – 

(муниципальный уровень). 

-  Диплом “Приз зрительских симпатий” за работу “Веселое настроение” в номинации 

“Поздравляю” - Уколова Валерия. (2017г.) – (муниципальный уровень). 

- Диплом Второй степени за второе место за работу “А вот и Я” в номинации “Пасхальная 

фантазия” - Волков Сергей. (2017г.)  - (муниципальный уровень) 

- Диплом за работу “Пасхальный сувенир” в номинации “Пасхальная фантазия” - Вялова 

Дарья. (2017г.)  - (муниципальный уровень). 

-Диплом за работу “А вот и Я!” в номинации “Пасхальная фантазия” - Капустина 

Анастасия. (2017г.)  - (муниципальный уровень). 

- Диплом за работу “Здравствуйте! А вот и Я!” в номинации “С праздником чудесным 

любви и мира» - Куликова Диана. (2017г.)  - (муниципальный уровень). 

- Диплом за работу “Пасхальный букет” в номинации “Пасхальная фантазия” - Любимова 

Екатерина. (2017г.)  - (муниципальный уровень). 

- Диплом за работу “Светлая Пасха” в номинации “Пасхальная фантазия” - Уколова 

Валерия. (2017г.)  - (муниципальный уровень). 

- Диплом Третьей степени за третье место в номинации “Пасхальная фантазия” - Устилко 

Вячеслав. (2017г.)  - (муниципальный уровень). 

- Диплом в номинации “Пасхальная фантазия” - Хальмяева Алия. (2017г.)  - 

(муниципальный уровень). 

- Диплом Первой степени за первое место за работу «Первенец» в номинации “Пасхальная 

фантазия” – КуликоваДиана. – (муниципальный уровень). 

- Конкурс для педагогов «Разработка урока по ФГОС» Образовательный Центр «Лучшее 

Решение» диплом 2 место. (2016г.) – (региональный уровень) 

- Международный конкурс “Домашние и дикие животные” Образовательный Центр 

“Лучшее Решение»” диплом 1 место - Князькина Софья. (2016г.) – (международный 

уровень). 

- Международный конкурс “В стране “Светофория” Образовательный Центр “Лучшее 

Решение” диплом 1 место - Салангина Дарья. (2017г.) – (международный уровень). 

- Международный конкурс “Азбука безопасности” Образовательный Центр “Лучшее 

Решение” диплом 2 место - Измайлова Вера. (2017г.) – (международный уровень). 

- Международный конкурс “Дорожная азбука” Образовательный Центр “Лучшее 

Решение” диплом 2 место - Журавлев Даниил. (2017г.) – (международный уровень). 



Шваб О.В. 

- Диплом Победителя Всероссийского конкурса «Доутесса» 1-е место, в номинации: 

«Музыкальные способности детей дошкольного возраста», 2016 г. – (всероссийский 

уровень). 

- Диплом Победителя Всероссийского конкурса «Доутесса» 1-е место, в номинации: 

«Музыкальное развитие детей в ДОУ», 2016 г. – (всероссийский уровень). 

- Диплом победителя Всероссийского конкурса «Доутесса» 2-е место, в номинации: 

«Виды и типы музыкальных занятий», 2016 г. – (всероссийский уровень). 

- Диплом Победителя Международной Олимпиады 2-е место, в номинации «ФГОС в 

ДОУ», 2016 г.- (международный уровень). 

- Диплом Победителя за 1-е место во Всероссийском творческом конкурсе проводимом на 

сайте «Солнечный свет», в номинации: «Сценарии праздников и мероприятий», название 

работы: «В гостях у осени», 2016 г. – (всероссийский уровень). 

- Диплом Победителя Всероссийского конкурса «Доутесса», 2016 г. 1-е место в 

номинации: «Обучение дошкольников пению» - (всероссийский уровень). 

- Участие в Международном творческом конкурсе «Победита» номинация  

«Сайт», 3-е место, 2016. – (международный уровень). 

- Диплом Победителя Всероссийского конкурса 1-е место в номинации «ИКТ – 

компетентность как креатив оценки профессиональной деятельности согласно 

требованиям проф. стандарта современного педагога» 2017 год – (всероссийский уровень). 

- Диплом Победителя Международного конкурса «Изумрудный город» в номинации 

«Лучший сценарий праздника «В гостях у кота Леопольда» 2017 год – (международный 

уровень). 

 - Диплом Победителя Всероссийской онлайн олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»2-е место 

 «Знание основ инклюзивного образования» - (всероссийский уровень). 

    Так же являлась куратором участия детей в конкурсах, олимпиадах: 

 -Победители Международной Олимпиады Фокша Каталин 5 лет -  2-е место и Матвеева 

Регина 5 лет -  1-е место в номинации «Музыкальная грамота» 2016г.   – (международный 

уровень). 

- Диплом победителя Международной олимпиады Камаева Эльмира 6 лет 1-е место в 

номинации «Музыкальный олимп» 2016г. – (международный уровень). 

- Диплом Победителя Всероссийского конкурса «Доутесса» Холодова Александра 5 лет в 

номинации «Песенки-чудесенки» 2017г. – (всероссийский уровень). 

- Диплом Победителя Международной олимпиады Любимова Екатерина 6 лет в 

номинации «Музыкальный олимп» 2016г – (международный уровень). 

- Диплом Победителя Всероссийского конкурса «Вопросита» Журавлёв Даниил 6 лет в 

номинации «В мире музыкальных инструментов» 2016г – (всероссийский уровень). 

-Диплом Лауреата 1 степени Международной музыкальной викторины «В стране 

скрипичного ключа» награждена Горбачёва Виктория 2017г – (международный уровень). 

-Диплом Победителя Всероссийского конкурса «Изумрудный город» Воскресенская 

Владислава 1-е место в номинации «Весёлый мультконцерт» - (всероссийский уровень).  

    Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась 

с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

o педагогические советы; 

o консультации для воспитателей, родителей (законных представителей); 

o теоретические семинары, семинары-практикумы; 



o тренинги сотрудничества взрослых и детей; 

o мастер-классы; 

o деловые игры; 

o неделя педагогического мастерства (открытые просмотры образовательной 

деятельности); 

o работа районного методического объединения; 

o работа родительского клуба «Наш ребёнок» и др. 

   Высшей формой методической работы является Педагогический совет. В ДОУ 

проводились педагогические советы, которые включали теоретический материал: доклады, 

сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги 

диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов выработка 

методических рекомендаций. 

    Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации, семинары, семинары-практикумы.  Воспитатели работали на семинарах, 

готовили выступления, делились опытом своей работы. 

    Открытые просмотры занятий позволили всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учились 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятия или 

досуговую деятельность в группе, что позволяло самим педагогам, включаться в процесс 

управления качеством образования.  

    Педагоги ДОУ на протяжении всего учебного года активно участвовали в работе 

районного методического объединения, проходившего в нашем дошкольном учреждении, 

на заседаниях которых изучался передовой опыт педагогов. Воспитатели: Рыжова М.В., 

Евдокимова Ю.Ю., Лейкус Е.Ю. демонстрировали опыт работы детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО. Были показаны занятия с детьми: 

- по формированию элементарных математических представлений. Тема «Части суток» - 

воспитатель Рыжова М.В.; 

- обучению составлять сказку по мнемосхемам. Тема: «Три котёнка» В. Сутеев - 

воспитатель Евдокимова Ю.Ю. 

- поисково-исследовательской деятельности. Тема «Красавица картошка» - воспитатель 

Лейкус Е.Ю. 

    Педагоги Евдокимова Ю.Ю., Рыжова М.В., Лейкус Е.Ю. подготовили и показали 

открытые занятия на семинаре для педагогических работников дошкольных учреждений 

Багратионовского района по дополнительному образованию. 

Участники семинара просмотрели открытые занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам:  

o туристско-краеведческой направленности «Следопыты» - (воспитатель Евдокимова 

Ю.Ю. (6-7 лет)). Тема занятия: «Мы туристы»; 

o естественно-научной направленности «Зелёный дозор» - (воспитатель Лейкус Е. 

Ю. (5-7 лет)). Тема занятия: «Пикировка рассады»; 

o технической направленности «Юный техник» - (воспитатель Рыжова М.В. (6-7 

лет)). Тема занятия: «Самолёт» (робототехника). 

Проведенное   мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне.  Внедрение и 

использование современных педагогических технологий помогло воспитателям ДОУ 

провести занятия с детьми максимально для них интересными. 

   Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования повышают качества 

образовательного процесса, удовлетворяя запросы общества. 



   Полученные результаты педагогической деятельности педагогов указывают на 

достаточно высокий внутренний потенциал педагогов, их готовность к саморазвитию и 

самопознанию. 

 

 Результаты освоения основной образовательной программы детьми (по 

образовательным областям, обозначенным во ФГОС ДО и годовым задачам ДОУ). 

Физическое развитие 

     Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому 

воспитанию, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период – в зале и 

группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное пробуждение с 

рядом закаливающих процедур. Правильно организованная и подготовленная прогулка 

является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания 

детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в 

соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и помощника воспитателя 

распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку постепенно, не допуская 

ожидания и перегрева.  

    С детьми младшей группы воспитатели выходят с первыми одетыми детьми, остальные 

дети выходят по мере одевания с помощником воспитателя.   Аналогичная работа 

осуществляется и по окончании прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая 

возрастная группа в свое время. Вся одежда детей после прогулок просматривается и при 

необходимости просушивается.   

    По сравнению с прошлым учебным годом активнее и успешнее шла работа по 

реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Для повышения профессионального уровня воспитателей по эффективному 

взаимодействию педагогов и родителей (законных представителей) в сохранении 

психического и физического здоровья детей проведена следующая методическая работа с 

кадрами:  

Серия устных консультаций: 

 «Дыхательный аппарат и его возможности от рождения ребёнка до зрелого 

возраста». 

 «Несовершенства речевого дыхания у детей дошкольного возраста». 

 «Физиологическое и речевое дыхание – две стороны единого процесса». 

 «Условия для занятий дыхательной гимнастикой». 

Семинар – практикум: (с привлечением родителей (законных представителей)). 

 «Учусь правильно дышать вместе с мамой». Комплекс упражнений по 

формированию физиологического дыхания. 

 «Парадоксальная дыхательная гимнастика» по системе Стрельниковой для взрослых 

Круглый стол: 

 «Демонстрация игровых приёмов по развитию плавного длительного выдоха». 

Открытое физкультурное занятие 

«Развитие речевого дыхания в условиях группы» в группе «Затейники» (5-7 лет), 

воспитатель Зубкова С.В. 

Творческая мастерская (с привлечением родителей (законных представителей)). 

 Совместное изготовление дидактических пособий по формированию речевого 

дыхания. 



 Создание памятки по здоровьесбережению детей в детском саду и дома. 

    Активной формой работы по повышению профессиональной компетентности 

воспитателей являлась реализация проектов по взаимодействию ДОУ и семьи в вопросах 

приобщения к здоровому образу жизни.  

    Основная цель проектов – это реализация проектной деятельности педагогов и родителей 

(законных представителей) по сохранению и укреплению здоровья детей, выявление 

интересного (инновационного) опыта взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в рамках проектной деятельности.  

Работа с детьми и родителями (законными представителями) проходила согласно плана 

мероприятий по реализации проектов. 

Итоги проектной деятельности показали: 

 сформирован устойчивый интерес у родителей (законных представителей) к 

проблеме укрепления и сохранения здоровья детей (родители активнее посещают 

родительские собрания, читают консультационный материал, представленный на 

стендах); 

 созданы условия укрепления здоровья детей (оздоровительная, дыхательная, 

пальчиковая гимнастики, двигательные минутки, подвижные игры, занятия по 

физической культуре, спортивные соревнования и праздники); 

 изготовлен дидактический материал к занятиям, для самостоятельного 

использования; 

 сформированы у детей устойчивые представления о пользе здорового образа жизни. 

    Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является 

организация двигательной развивающей среды в дошкольном учреждении. Анализ 

созданных условий показал, что в детском саду имеются необходимые условия для 

повышения двигательной активности детей (п. Владимирово).   

     Расположение мебели и игрового материала в группах лишь частично дает детям 

возможность удовлетворять двигательную активность (п. Нивенское). 

   В детском саду имеется физкультурный зал, с разнообразным физкультурным 

оборудованием, физкультурное оборудование систематизировано, подобрано по возрасту 

детей. В физкультурном зале имеются тренажеры. Атрибуты и игровое оборудование 

безопасно, эстетично, аккуратно хранится.  На участке ДОУ имеется спортивная площадка, 

спортивно-игровое оборудование. Дети имеют свободный доступ к   игровому 

оборудованию, удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении. Для детей 

приобретены велосипеды, их используют в спортивных мероприятиях, самостоятельной 

деятельности. 

   Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях, в группах 

оборудованы спортивные уголки, где имеется необходимое оборудование (мячи, обручи, 

кегли, скакалки). 

   Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется систематически, 

позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать 

педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу. Реализация проектов 

позволила расширить тему здоровьесберегающих технологий и позволила наиболее полно 

раскрыть, что такое здоровье человека. Хочется отметить, что педагоги заинтересовались 

этой работой и охотно используют здоровьесберегающие технологии и методики в работе 

с детьми. Очень неплохие результаты работы показали воспитатели: Зубкова С.В., 

Евдокимова Ю.Ю., Любицкая Т.Ф. 

 



Анализ посещаемости воспитанников ДОУ 

 

Группы 2016/17 учебный год 
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 «Лунтик»  

 3-4 года 

20,8 20,6 16,5 11,3 10,6 23,6 25,9 24,5 23,6 19,7 

 «Смешарики»  

4-6 лет 

25,8 23,4 21,1 26,6 19,5 24,1 28,5 27,2 26,7 24,8 

«Дельфинчики» 

5-7 лет 

28,1 29,4 26,9 30,1 22,5 26,8 32,2 29,3 31,7 28,5 

«Непоседы»  

4-6 лет 

26,4 26,4 24,5 26,7 18,5 23,4 29,8 27,8 26,5 25,6 

«Затейники»  

5-7 лет 

21,9 26,4 25,9 24,9 17,1 25,4 28,1 25,7 26,0 24,6 

 

Общая средняя посещаемость -  24,6 

 Количество пропущенных дней по состоянию здоровья детей 

Группы 2015/2016 учебный год 
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 «Лунтик»  

3-4 года 

1,5 1,3 2,5 2,2 1,7 1,4 3,1 3,2 3,6 2,3 

 «Смешарики»  

4-6 лет 

1,8 1,8 2,8 1,6 1,4 1,4 3,1 2,2 0,8 1,9 

«Дельфинчики» 

5-7 лет 

1,6 1,2 1,3 2,9 1,0 1,0 2,9 0,9 2,3 1,7 

«Непоседы»  

 4-6 лет 

3,7 2,2 3,1 2,0 0,9 0,7 0,7 1,7 1,2 1,8 

«Затейники»  

5-7 лет 

4,1 3,1 1,4 2,1 1,2 1,5 1,8 0,7 0,5 1,8 

  

Группы 2016/2017 учебный год 
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 «Лунтик»  

3-4 года 

4,1  4,5  1,7  2,6  1,2  2,2  3,8  3,8  2,8  3,0  

 «Смешарики»   

4-6 лет 

1,3 4,1 1,7 1,3 1,2 0,7 2,1 2,3 1,6 1,8 

«Дельфинчики»  2,6 2,9 2,4 2,1 1,7 1,3 1,3 1,6 0,4 1,8 



 5-7 лет 

«Непоседы»  

4-6 лет 

1,9 2,3 3,0 1,2 1,1 1,0 0,5 0,4 0,9 1,4 

«Затейники»  

5-7 лет 

1,4 1,7 2,8 2,2 0,9 0,5 1,9 1,3 1,3 1,6 

 

    Исходя из полученных данных о показателях посещаемости и здоровья детей, можно 

сделать вывод, что в ДОУ количество не болеющих детей незначительно возросло. 

Адаптация детей к условиям ДОУ проходила удовлетворительно – у детей она протекала в 

легкой и средней степени тяжести. 

Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила улучшить 

состояние здоровья детей: добиться уменьшения функциональных отклонений, улучшить 

физическое развитие, выявлен достаточно высокий процент детей со сниженными 

функциональными возможностями, что требует дальнейшей разработки методов и приемов 

снижения утомляемости и улучшения функционального состояния воспитанников. 

 

Познавательно-речевое развитие 

   Более глубоко была организована работа по речевому развитию детей, через 

ознакомление с окружающим миром, что было связано с решением одной из годовых задач. 

Все группы располагают необходимым материалом: 

 дидактические игры; 

 пособия; 

 художественная литература; 

 игровой материал; 

 сюжетные картинки и картины. 

Основными формами работы с детьми является: 

 образовательная деятельность; 

 режимные моменты; 

 продуктивная и предметно-практическая деятельность; 

 досуги, развлечения, праздники. 

   В результате было установлено, что в ДОУ имеются условия для развития познавательно-

речевой активности детей при ознакомлении их с окружающим миром. Все материалы 

подобраны в соответствии с программой и возрастными особенностями детей. Основную 

нагрузку в развитии дошкольников по ознакомлению их с окружающим миром несли 

занятия (ОД). В ней реализовывались программные требования; осуществлялось 

комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач; в 

определенной системе формировались и развивались представления детей об окружающем 

мире. 

   Кроме этого педагоги создавали условия для усвоения детьми знаний об окружающем 

мире вне занятий: в досугах, утренниках, играх, на прогулках, в режимных моментах. 

   Однако в речевом развитии имеются неиспользованные резервы. Так, в течение года в 

целях речевого развития детей слабо использовались возможности сюжетно-ролевых игр, 

игровых ситуаций. Существует проблема   связной монологической речи во время 

описательных рассказов, пересказов сказок и небольших рассказов. Детям трудно 



запоминать последовательность при составлении рассказа или пересказа сказки. Поэтому 

на занятиях по развитию речи, воспитателям необходимо использовать разнообразные 

формы: модели, схемы, мнемотехнику.   

    Результаты проведенного анализа показали, что в работе с детьми следует активно 

развивать у детей обследовательские умения и поисковые действия, стремление к 

самостоятельному использованию способов познания, осуществление наблюдения, 

эксперимента без поддержки взрослого, индивидуальную работу по познавательной 

деятельности. При построении развивающей среды учитывать принцип динамичности, 

среда должна меняться с учетом интересов изучаемого материала.  Ориентировать 

родителей (законных представителей) на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 

Социально-коммуникативное и связанное с ним эмоциональное развитие 

дошкольников. 

     В детском саду реализуются технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника. 

Основная задача этих технологий – обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия детей в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду и семье. Реализацией данных технологий занимается педагог-

психолог посредством специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и 

специалисты в текущем педагогическом процессе. 

   В группах имеются дидактические игры и пособия, настольно-печатные игры, 

направленные на социальное, эмоциональное и нравственное воспитание дошкольников. 

Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

детей.   

   Дальнейшее развитие получили созданные ранее базовые условия для социализации 

личности дошкольников: эмоционально комфортная атмосфера в группах, возможность 

детей общаться со сверстниками и взрослыми, доброжелательные взаимоотношения внутри 

детского коллектива, возможность накапливать социально-эмоциональный опыт.   Процесс 

вхождения ребенка в социальный мир не был ограничен каким-либо определенным местом 

и временем. Он затрагивал все сферы образовательного пространства детского сада: 

 образовательную деятельность; 

 режимные моменты; 

 игровую деятельность и пр.  

   Так, изучение правил дорожного движения проводилось в рамках школы юного участника 

дорожного движения. Сведения о нормах поведения черпались детьми в беседах с 

педагогами; информация о месте человека в окружающем мире добывались дошкольниками 

в сюжетно-ролевых играх; умения передавать свои чувства и эмоциональные состояния 

развивались в изобразительной, танцевальной и театрализованной деятельности; привычка 

проявлять доброжелательные отношения к окружающим воспитывались в коллективных 

играх и беседах.  



    В результате проделанной работы внутренний мир ребят был обогащен представлениями 

о людях, их взаимоотношениях. Более глубокими стали познания о семье. Дети научились 

активно проявлять эмоциональную отзывчивость, заботиться о здоровье и безопасности.  

Проведенный анализ выявил проблемы: испытывается недостаток в использовании таких 

форм освоения детьми социально-эмоционального опыта, как уроки вежливости, 

воспитательные ситуации, режиссерские игры.   

 

Художественно-эстетическое развитие 

   В дошкольном учреждении созданы определенные условия для развития художественно-

творческих способностей детей.  

   Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания 

в дошкольном учреждении является правильная организация предметно-развивающей 

среды:  

 каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, 

оснащены театральные, игровые уголки в группах; уголки искусства; 

музыкальные, книжные уголки; 

 имеется костюмерная с театральным реквизитом; 

 необходимый художественный материал для рисования, лепки, аппликации и 

художественного конструирования, альбомы по ознакомлению с видами и 

жанрами искусства с методическими разработками по организации занятий с 

детьми; 

 проводятся интегрированные занятия по ознакомлению с бытом и традициями 

русского народа; 

 имеется  аудио- и видеоаппаратура в группах и музыкальном зале; 

 имеются методические разработки к занятиям по декоративно – прикладному 

искусству; 

 творческий процесс сопровождают художественная литература, поэзия, 

музыкальные произведения. 

   Эффективно используются раздевалки в групповых ячейках и коридоры: в них 

размещаются выставки детских рисунков. Оформлена галерея детского творчества. 

    В методическом кабинете имеются произведения изобразительного искусства разных 

видов и жанров, в группах есть все необходимые изобразительные материалы, имеется 

игровой дидактический материал, народные игрушки и т.д. 

    В музыкальном зале имеются музыкальные инструменты, пособия, атрибуты, комплекты 

аудиозаписей песен, музыкальных произведений, куклы би-ба-бо и другие виды театров. 

    В группах оборудованы музыкальные уголки, уголки по художественно-продуктивной 

деятельности.  Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 

 занятия по изобразительной деятельности, 

 занятия по музыкальному воспитанию, 

 театрализованную деятельность, 

 кружковую работу, 

 индивидуальную работу, 

 выставки детских работ, персональные выставки, 

 участие в конкурсах по художественному творчеству на различных уровнях, 

 посещение театров, 



 праздники, концерты, спектакли. 

Во всех возрастных группах создана достаточная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая качественную работу педагогического коллектива по организации 

художественно-творческой деятельности детей. 

     Таким образом, можно сделать следующий вывод: работа по художественно-

эстетическому развитию идет планомерно, имеются определенные успехи. Дети 

интересуются проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 

произведениях искусства. Владеют отдельными техническими и изобразительными 

умениями. Освоили некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяют их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. Кроме формирования у 

дошкольников эстетических чувств, в ДОУ проводится работа по развитию 

театрализованной деятельности и музыкальных способностей. Это просматривается на 

программных учебных занятиях, в ходе развлечений, утренников и праздников.   

Анализ уровня развития выпускников ДОУ 

   Результатом деятельности ДОУ является готовность ребенка к обучению в школе, 

рассматриваемая с позиций психологических (внутренних) и поведенческих (внешних). С 

этой целью проводилась диагностика готовности детей к школьному обучению.   

Выпускники имеют хорошие графические навыки, умеют управлять своим поведением. У 

детей хорошо развито наглядно - образное мышление. Дети отличаются высоким развитием 

познавательного интереса. 

 98,7 % - дошкольников имеют высокий уровень готовности к школе; 

 1,3 % -  средний уровень, что обусловлено психофизиологическими особенностями 

развития детей; 

 все дети имеют положительную мотивацию к школьному обучению, что особенно важно 

при переходе из детского сада в школу.  

Уровень готовности выпускников к школе 2016/17 учебный год 

Уровень 

готовности 

Развитие психических процессов Готовность 

выпускников 

к школе 
Память Внимание Восприятие 
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Высокий 95% 100% 99% 97% 96% 98% 100% 98,7% 

Средний 5% - 1% 3% 4% 2% - 1,3% 

Низкий - - - - - - - - 

 

Диагностика памяти дошкольников позволила сделать следующие выводы: 



  большинство детей обладают оптимальным уровнем развития как зрительной, так и 

слуховой памяти; 

  у 1,3 %  детей наблюдается   низкая оценка оперативной вербальной памяти, что 

объясняется возрастными особенностями воспитанников. 

Результаты обследования уровня познавательной сферы воспитанников, показывают, 

что большая часть выпускников (98,7%) готовы к обучению к школе. 

Результаты социометрии межличностных отношений показали следующее: 

 

Учебный 

год 

 

Кол-во 

детей 

Социометрия межличностных отношений 

«Звезды» «Предпочи

таемые» 

«Принятые» «Изолированные» 

X V X V X V X V 

2016/ 2017 51 9 

% 

64% 47% 29 % 32% 7% 12 % - 

 

Результаты освоения основной образовательной программы  

Раздел Уровень освоения Год 

2016 г.  (%) 2017 г. (%)  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-не владеет 

2- владеет в не полной мере  

3-владеет в полной мере 

1 – 1,0 

2 – 23 

3 – 76 

1-1,0 

2 - 8 

3 - 91 

Познавательное 

развитие 

1-не владеет 

2-владеет в не полной мере 

3-владеет в полной мере 

1 – 1,0 

2 – 24 

3 – 75 

1 -1,0 

2 - 10 

3 - 89 

 

Речевое развитие 
1-не владеет 

2- владеет в не полной мере  

3-владеет в полной мере 

1 – 1,0 

2 – 37 

3 – 62 

1-1,0 

2 -16 

3 - 83 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-не владеет 

2-владеет в не полной мере  

3-владеет в полной мере 

1 – 1,0 

2 – 23 

3 – 76 

1 -1,5 

2 - 18 

    3 - 80,5 

Физическое 

развитие 

1-не владеет 

2-владеет в не полной мере  

3-владеет в полной мере 

1 – 0 

2 – 9 

3 – 91 

1- 0 

2 - 8 

3 - 92 



Игра 
1-не владеет 

2-владеет в не полной мере  

3-владеет в полной мере 

1–  0 

2 –  20 

3 - 80 

1 - 0 

2 - 6 

3 - 94 

Общий итог 
1-не владеет 

2-владеет в не полной мере  

3-владеет в полной мере 

1– 1,0 

 

2 – 23 

 

3 - 77 

1-1,0 

 

2 -11 

 

3 - 88 

 

Результаты освоения основной образовательной программы детьми следующие: 

o «Не владеет» -  1,0% 

o «Владеет не в полной мере» -  11 % 

o «Владеет в полной мере» -  88 % 

      В целях повышения уровня выполнения программы в будущем учебном году намечено 

больше внимания уделять организации предметно-развивающей образовательной среды 

ДОУ, освоению педагогами новых развивающих технологий. 

     В целях удовлетворения спроса родителей (законных представителей) на расширение 

предоставляемых услуг в Учреждении осуществляется дополнительное образование 

дошкольников на бесплатной основе. Данная работа организована в соответствии с 

учебным планом и расписанием в процессе занятий в кружках на добровольной основе, 

согласно заявлению родителей (законных представителей), с учетом возрастных 

особенностей детей. 

     Дополнительные образовательные услуги организуются в целях повышения уровня и 

качества образования детей, путем внедрения и развития инновационных форм 

образования, с учетом индивидуальных наклонностей и способностей, а также 

расширения сферы образовательных услуг социальных потребностей семьи и обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

     Все воспитатели кружков продумали и реализовали систему мероприятий для показа 

навыков, которые приобрели дети за время посещения кружков, это и показ занятий во 

время «Недели открытых дверей» для родителей (законных представителей) 

воспитанников, и выставки детских работ, и участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском уровнях.   

 

№ 

п/п 

 

Дополнительные общеобразовательные 

программы  

Год Охват детей 

данной услугой, 

% охвата 

1 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Дорогой добра» социально-

педагогической направленности 

2016/17 21 ребенок – 16% 



2 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Очумелые ручки» художественной 

направленности 

2016/17 

 

 

24 ребенка – 19% 

3 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Талантики» социально-

педагогической направленности 

2016/17 

 

21 ребенок – 16% 

4 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Радуга» художественной 

направленности 

2016/17 

 

 

18 детей – 14% 

5 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Зелёный дозор» естественно-

научной направленности 

2016/17 

 

29 детей – 22% 

6 Дополнительная общеобразовательная 

программа  

«Шумелки» художественной направленности 

 

2016/17 

 

37 детей– 29% 

7 Дополнительная общеобразовательная 

программа   

«Юный техник» технической направленности 

2016/17 

 

26 детей – 20% 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Я живу в России» социально-

педагогической направленности 

2016/17 32 ребенка – 25% 

 Дополнительная общеобразовательная 

программа «Следопыты» туристско-

краеведческой направленности 

2016/17 20 – 15% 

      

Итого: 

 

2016/17 

 

 228 детей - 52% 

 

Педагоги ДОУ на протяжении всего учебного года активно участвовали в работе 

районного методического объединения, проходившего в нашем дошкольном учреждении, 

на заседаниях которых изучался передовой опыт педагогов. Воспитатели: Рыжова М.В., 

Евдокимова Ю.Ю., Лейкус Е.Ю. демонстрировали опыт работы детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО. Были показаны занятия с детьми: 

- по формированию элементарных математических представлений. Тема «Части суток» - 

воспитатель Рыжова М.В.; 



- обучению составлять сказку по мнемосхемам. Тема: «Три котёнка» В. Сутеев  - 

воспитатель Евдокимова Ю.Ю. 

- поисково-исследовательской деятельности. Тема «Красавица картошка» - воспитатель 

Лейкус Е.Ю. 

     Педагоги Евдокимова Ю.Ю., Рыжова М.В., Лейкус Е.Ю. подготовили и показали 

открытые занятия на семинаре для педагогических работников дошкольных учреждений 

Багратионовского района по дополнительному образованию. 

Участники семинара просмотрели открытые занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам:  

o туристско-краеведческой направленности «Следопыты» - (воспитатель Евдокимова 

Ю.Ю. (6-7 лет)). Тема занятия: «Мы туристы»; 

o естественно-научной направленности «Зелёный дозор» - (воспитатель Лейкус Е. 

Ю. (5-7 лет)). Тема занятия: «Пикировка рассады»; 

o Технической направленности «Юный техник» - (воспитатель Рыжова М.В. (6-7 

лет)). Тема занятия: «Самолёт» (робототехника). 

Проведенное   мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне.   

Внедрение и использование современных педагогических технологий помогло 

воспитателям ДОУ провести занятия с детьми максимально для них интересными. 

 Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования повышают качества 

образовательного процесса, удовлетворяя запросы общества. 

Полученные результаты педагогической деятельности педагогов указывают на достаточно 

высокий внутренний потенциал педагогов, их готовность к саморазвитию и 

самопознанию. 

 

Коррекционная работа в ДОУ 

   Коррекционная работа строится на принципе тематического планирования и на основе 

интеграции работы педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

учителя – логопеда и педагога – дефектолога. Это позволяет повысить качество учебно-

воспитательной работы как с детьми, имеющими речевые нарушения, так и благотворно 

влияет на детей без речевой патологии. 

Взаимодействие с семьёй 

   Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) воспитанников, которые имеют возможность 

участвовать в образовательной деятельности: присутствие на открытых занятиях, 

педагогических советах, режимных моментах (организация питания, закаливающих 

мероприятиях), изготовление поделок для выставок и конкурсов. 

Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, совместные 

праздники, день открытых дверей; индивидуальные формы: беседы, консультации. 

    В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных 

средств информации для родителей (законных представителей) - оформление стендов, 

выставок, сайты педагогов и учреждения. 

    Одной из форм организации общения с родителями (законными представителями) 

явился родительский клуб «Наш ребёнок». Работа клуба была направлена на установление 

между педагогами и родителями (законными представителями) доверительных 

отношений, способствующих осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 



ребёнка, а родителями (законные представители) – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей в воспитании. 

Деятельность родительского клуба осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы. Встречи в клубе организовывались 1 раз в месяц. На заседаниях клуба 

рассматривались вопросы: «Ребенок имеет право», «Этика семейных отношений», 

«Поощрения и наказания» и др. Проводились тренинги: «Сказкатерапия», «Портрет моего 

ребёнка» и др., игры: с мячом «Лови – бросай, права называй», «Чемоданчик», 

«Знакомство», презентация «Ребенок имеет право…» и др. 

Педагоги: Евдокимова Ю.Ю., Берлизова Е. А., Лейкус Е.Ю., Любицкая Т.Ф., 

музыкальный руководитель – Шваб О.В., учитель-логопед Малюкова Н.В., педагог-

психолог – Войнилович Н.И. – принимали активное участие в работе родительского клуба 

«Наш ребёнок». 

Родители (законные представители) дали высокую оценку работе клуба.  

Из полученных данных анкетирования родителей (результаты мониторинга 

удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг) можно сделать вывод, что родители работой дошкольного 

учреждения удовлетворены (95 %).  Всего заполнено 111 анкет: качество образования по 

вашим отметкам составило 95%, безопасность ребёнка – 98%; качество питания – 92%; 

отношение педагога к детям – 95%; порядок, организация жизнедеятельности – 98%.  

  

Перспективы и планы развития МБДОУ «Владимировский детский сад» 

 

     Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год показал, что 

годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом 

задачи выполнены. Необходимо отметить, что педагогический коллектив ДОУ проделал 

большую работу по достижению таких результатов и важной задачей на следующий год 

будет сохранить и повысить данные показатели.   

    Однако перед педагогическим коллективом стоит ещё много нерешённых задач, 

поэтому в следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности.  

2. Формировать экологическую культуру дошкольников через внедрение в практику 

ДОУ системно-деятельностного подхода к организации работы по экологическому 

образованию воспитанников. 

3. Запланировать методические мероприятия по обучению педагогических 

работников личностно- ориентированной технологии педагогического процесса, 

эффективному использованию индивидуально – дифференцированного подхода в 

образовательном процессе, анализу педагогической деятельности, а также 

контрольную деятельность по данному направлению. 

4. При проведении занятий (особенно познавательного цикла) широко использовать 

такие методы работы по развитию познавательной активности детей, как 

элементарное экспериментирование, проблемно-поисковые ситуации и пр. 

5. С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников 

необходимо придать методической работе практико-ориентированную 

направленность: запланировать систему мероприятий по совершенствованию 



профессиональных знаний педагогов, организовать обучающие семинары с 

обязательной проверкой знаний. 

6. Планировать более активное вовлечение родителей (законных представителей) в 

работу детского сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития 

детей в ДОУ и семье. Наметить мероприятия, способствующие сохранению 

чувства сопричастности родителей (законных представителей) к жизни ребёнка, 

осведомлённости о ней, поддержанию эмоциональной связи. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


