
Отчет работы МБДОУ ДС №52 «Белочка» 

за 2017 – 2018  учебный год 

 
1.1.Информационно-аналитическая справка 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №52 «Белочка»  
Юридический и фактический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия),ул. Каландарашвили, 38\6а, тел: 35-01-33, 36-44-
25 
Количество воспитанников на 01.05.2018:  247 детей 
Количество групп общеразвивающей направленности: 7 
2 младшая группа - 1 

средняя группа - 2 
старшая группа - 2 
подготовительная группа - 2 
Режим работы учреждения:  
12 часов, пятидневная рабочая неделя. 
Выходные: суббота, воскресенье 

 

Социальная карта ДОУ 2017 -2018 учебный год 

 
 2 мл 

гр. 

Фиксики 

Ср. гр. 

Солныш

ко 

Ср. гр. 

Радость 

Старшая 

гр. 

Сказка 

Старшая 

гр. 

Непосед

ы 

 

Подг. 

гр. 

Звездочк

и 

Подготов

ит.гр 

Умка 

итого 

Количество детей в группе 37 35 30 37 36 36 36 247 

Из них Девочек 14 21 10 15 15 18 19 112 

Мальчиков 23 14 20 22 21 18 17 135 

Национальный состав группы: 

Русские 10 10 15 13 13 14 10 85 

Якуты 27 21 13 21 19 22 25 147 

Малочисленные народы Севера 0 1 0 1 3 0 0 5 

Другие национальности 0 4 2 2 1 0 1 10 

Семейно

е 

положен

ие 

Полная семья 35 31 25 30 32 26 34 213 

Неполная семья (разведенные, 

вдовы) 

0 4 3 6 2 5 0 20 

Мать – одиночка 1 0 2 1 2 5 2 13 

Отец - одиночка 1 0 0 0 0 0 0 1 

Ребенок - инвалид 0 1 0 2 0 0 1 4 

Ребенок ОВЗ 0 0 0 1 0 0 1 2 

Опекаемый ребенок 0 0 0 0 0 1 0 1 

Многодетная семья 5 12 4 2 8 13 3 47 

Малообеспеченная 0 0 0 2 1 0 0 3 

Семья с единственным 

ребенком 

10 4 6 8 8 10 4 50 

Семья с 2 детьми 22 19 20 29 20 13 29 152 

Всего  родителей 73 65 65 72 70 62 72 479 

Образов

ание 

родителе

й 

Высшее 45 49 35 57 53 47 41 327 

н/ высшее 1 0 1 0 3 2 1 8 

Средне – специальное 23 9 10 4 14 7 16 83 

Среднее 4 7 19 11 0 6 14 61 

Социаль

ное 

положен

ие 

родителе

й 

Служащие 43 43 25 51 30 49 24 265 

Рабочие 14 5 12 7 18 2 21 90 

Интеллигенция 2 7 1 1 3 2 0 16 

Военнослужащие 0 0 5 0 4 1 5 15 

ЧП,ИП 8 4 4 0 7 5 10 38 

Студенты 0 0 0 0 2 0 0 2 

Инвалиды 0 0 0 0 2 2 0 4 

Безработные 3 6 13 5 3 1 0 31 

Др.категории 3 0 5 2 1 0 7 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Анализ путей реализаций цели и задач ДОУ на 2017 -2018 учебный год.  
 



Цель: Повышение качества воспитательно – образовательного процесса через реализацию ФГОС и 

интегрированный подход к образовательному процессу. 

 

Годовые задачи ДОУ  Проводимые мероприятия, по решению годовых задач 

1. Повысить уровень 

педагогической 

компетенции педагогов 

посредством 

планомерного освоения 

и введения ФГОС ДО. 

Образовательная экспедиция «Обеспечение преемственности ДОУ и ОУ в 

контексте ФГОС» в рамках методической декады «Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути достижения». 

Семинар «Как приобщать дошкольников к традициям и обычаям народов 

Якутии» 

Консультации: Модель взаимодействия с детьми в формах совместной 
деятельности; Самообразование как условие профессионального роста педагога; 
Профессиональный стандарт педагога. 

2. Совершенствовать 

работу ДОУ по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

посредством создания 

системы формирования 

культуры и безопасного 

образа жизни у всех 

участников 

образовательного 
процесса. 

Проведение смотра-конкурса «Готовность групп и участков к новому учебному 

году» 

Выставки книг в методическом кабинете: Безопасность жизнедеятельности в 

ДОУ; Вариативные программы и технологии в дошкольном воспитании; Охрана 

жизни и  здоровья детей в ДОУ; Изучаем нормативные документы; Проектная 

деятельность; Оздоровительная работа в летний период.   

Реализация проекта: «Ключи к здоровью» (Здоровьесбережение педагогов в 

условиях ДОО) 

Консультации: Создание условий в группах ДОУ для физического развития 

дошкольников; Подвижная игра как средство гармоничного развития 

дошкольников; Создание условий  для успешной адаптации ребенка в ДОУ; 
Организация летней оздоровительной работы 

3. Способствовать 

эффективности работы 

по речевому развитию 

детей. 

Работа над Единой методической темой ««Использование инновационных 

технологий в речевом развитии детей дошкольного возраста». 

Городской логопедический месячник «Формирование лексико – 

грамматического строя речи у детей с речевыми нарушениями» 

Республиканский конкурс наглядно — дидактических пособий по развитию 

лексико — грамматического строя речи детей дошкольного возраста. 
Семинар «Технология речевого развития». 

Консультации: Использование инновационных технологий  в речевом развитии 

дошкольников. 

Педсовет: «Речевое развитие дошкольников в условиях реализации 

образовательной программы ДОУ» 

Изготовление картотеки игр по речевому развитию для детей  дошкольного 

возраста. 

Практическое занятие  для воспитателей «Практикум по речевому развитию 

дошкольников».  

Круглый стол «Проблема развития связной речи в практике работы ДОУ» 

Конкурс «Юный чтец»  
Проект «Писатели детям». 

4. Развивать ответственные 

и взаимозависимые 

отношения с семьями 

воспитанников, 

обеспечивающие 

развитие личности 

ребенка в процессе 

реализации 

традиционных и 

инновационных форм 

сотрудничества. 

Социологическое обследование семей  (анкетирование) для составления 

социального паспорта ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Работа с родителями по содержанию участков в хорошем состоянии, безопасном 

для пребывания детей. 

Повышение педагогической культуры родителей через «библиотечки для 

родителей». 

Педсовет: «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи». 

Ярмарка бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг ДОУ. 

Работа сайта ДОУ: Освещение работы детского сада на сайте; Дистанционные 

консультации на сайте детского сада; Фоторепортажи о проведенных 

мероприятиях, выставках, конкурсах. 
Групповые родительские собрания (по планам воспитателей). 

Итоги воспитательной и оздоровительной работы ДОУ за 2017 – 2018 учебный 

год.  

Совместные выставки родителей и детей.  

Семинар для педагогов ««Профессиональная компетенция педагогов в сфере 

общения с родителями дошкольников»  

 

1.3.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
Коллектив ДОУ в течение учебного года проводил целенаправленную работу по воспитанию 

здорового ребенка, уделяя особое внимание совместной работе специалистов, медиков, воспитателей, 

используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского организма. Была 



проведена большая методическая и медицинская работа, с учетом диагностики, содействующая 

полноценному физическому развитию детей 

Таблица показателей работы по оздоровлению 2017-2018 уч.год : 
 2 младшая 

«Фиксики» 

Средняя 

«Радость» 

Средняя 

«Солнышк

о» 

Старшая 

«Сказка» 

Старшая 

«Непоседы»  

Подготовите

льная 

«Звездочки» 

Подготовител

ьная «Умка» 

Количество не болевших 

детей  

2 1 8 9 7 11 4 

Общее количество детей  37 30 36 37 35 36 36 

Индекс здоровья  5,4% 3,3% 22% 24% 20% 31% 11,1% 

 

Таблица показателей работы по оздоровлению  

Количество детодней 
 Сентябрь – декабрь 

2016 

Январь – 

май 2017 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Январь – май 2018 

Всего детодней 10939 13052 13037 14445 

Всего пропущено 5928 3193 4934 8030 

Пропущено по отпускам и прочее 2471 1809 2589 2901 

Пропущено по болезни 3457 2430 2345 4578 

 

Динамика общей заболеваемости 

Общая заболеваемость 
№ Заболевания Сентябрь – 

декабрь 

2016 

Январь – 

май 2017 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Январь – май 2018 

1 Острые респираторные заболевания 284 196 193 292 

2 Инфекционные заболевания 0 2 2 25 

3 Пневмония 0 1 0 0 

4 Ангина 11 14 26 22 

5 Бронхит 12 14 60 43 

6 Прочие заболевания 125 187 18 85 

Всего 432 414 299 467 

 

 

Количество детей состоящих на «Д» учете 
№ Заболевания Сентябрь – 

декабрь 

2016 

Январь – 

май  2017 

Сентябрь – 

декабрь 2017 

Январь – май 2018 

1 Новообразования 0 0 0 0 

2 Нервная система 19 25 31 33 

3 Органы зрения 13 17 19 25 

4 Бронхиальная  астма 1 1 0 0 

5 Лор органы 6 9 16 21 

6 Мочевыделительная система 1 1 0 0 

7 Сердечно-сосудистая система 7 7 9 9 

8 Заболевания ЖКТ 2 2 1 1 

 Всего 49 62 75 89 

 

Группы здоровья детей 
Заболевания 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г 

Всего детей  218 247 247 

I группа здоровья 16  23 20 

II группа здоровья 172  211 205 

III группа  здоровья 30  11 18 

Дети - инвалиды 3 5 4 

Дети ОВЗ 0 4 2 

 
Эта информация учитывается инструктором по физкультуре при осуществлении индивидуального 

подхода и проведении всей работы по физическому воспитанию: назначение двигательного режима; 

определение величины двигательной нагрузки; проведение закаливающих мероприятий. 

 Вывод: Анализ заболеваемости показывает волнообразный характер уровня заболеваемости. 

Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом достаточно высоким. В 

дошкольное учреждение поступают дети, имеющие вторую группу здоровья. Это объясняется рядом 

объективных и субъективных причин: неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества 

детей, рождающихся с врожденными заболеваниями.  

     В связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа: 

 по профилактике простудных заболеваний; 

 контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

 организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями,  



 тесное взаимодействие с родителями по вопросам внедрения эффективных методик 

закаливания детского организма. 

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: упражнения после сна 

(в постели); ходьба по ребристой доске; витаминизированное питье; полоскание рта; 

дыхательная гимнастика; хождение босиком по дорожке здоровья. 

Физическое развитие детей. 
Инструктор физкультуры Павлова Людмила Иосифовна организует занятия по физической культуре 

3 раза в неделю. Организация рационального режима и двигательной деятельности на занятиях 

осуществляется с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей детей и сезона года. Моторная 

плотность посещённых занятий соответствует требованиям СанПиНов.  

 

Показатели физической подготовленности детей за 2017-2018 учебный год 
Группа  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Начало года  Конец года  Начало года  Конец года  Начало года  Конец года  

Старшая группа «Сказка» 9% 11% 68% 52% 33% 22% 

Старшая «Непоседы» 13% 21% 60% 48% 23% 14% 

Подготов. группа «Умка» 9% 15% 75% 66% 21% 12% 

Подготовительная группа 

«Звездочки» 

27% 40% 64% 55% 18% 9% 

 

 

Динамика физических показателей детей подготовительных к школе групп( %) 
 

Вывод: Организуемая физкультурно-оздоровительная работа соответствует образовательной программе, 

планам учебно-воспитательной работы 

 

Адаптация детей к ДОУ 
В 2017 - 2018 учебном году  в ДОУ поступили воспитанники, в количестве 71 ребенок . В целом 

характер прохождения адаптации благоприятный. Результаты представлены в таблице.  

 

Результаты адаптации детей к ДОУ 
Адаптация  2016-2017 учебный год 

2 младшая группа «Фиксики» Средняя группа «Радость» 

Количество вновь поступивших детей  38 33 

Благоприятная  52% 65% 

Условно – благоприятная  40% 35% 

Неблагоприятная  8% 0 

 
В учебном году успешно была проведена адаптационная кампания. По итогам проведенного анализа 

(апрель 2018) был сделан вывод: в целом, адаптация вновь поступивших детей прошла успешно. 

Организация данного периода была выстроена так, чтобы сохранить эмоциональное благополучие ребенка, 

уменьшить влияние стресса, который дети испытывают. Наиболее существенными принципами во 

взаимодействии ДОУ и семьи в период адаптации малышей являются гуманность, толерантность, 

терпимость к мнению другого; доброе и внимательное отношение всех участников взаимодействия.  
Затруднения в адаптации связаны с соматической ослабленностью детей, наличием патологии родов 

и невротической патологии. В содружестве специалистов по средствам консультирования и постоянного 

контроля процесса адаптации были вовремя предотвращены осложнения адаптации. 

Физические показатели Период 2015-2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 2017-2018 уч.г 

В С Н В С Н В С Н 

Бег 20 м., % начало года 23 53 24 20 46 26 23 53 24 

конец года 40 49 11 35 50 15 41 48 11 

Прыжок в длину с места (см.), % начало года  26 58 16 24 58 18 26 58 16 

конец года 35 52 13 32 53 15 30 57 13 

Метание мешочка с песком 200 гр (м.), % начало года  26 42 32 23 57 20 16 52 32 

конец года 30 51 19 34 52 14 30 51 19 

Бросок набивного мяча из-за головы (сидя) Начало года  25 40 35 30 44 26 25 40 35 

Конец года  31 44 25 35 45 20 31 44 25 

Челночный бег 3*10 м/с начало года  23 47 30 24 58 18 23 47 30 

конец года 36 47 17 34 51 15 36 47 17 

Общий уровень, % начало года  75% 79% 75% 

конец года 86% 88% 86% 



Оптимальный результат был достигнут за счет: скоординированных действий педагогов и родителей; 

применения в практике индивидуально - дифференцированного подхода к детям; актуальной системой 

сопровождения ребенка младшего и среднего дошкольного возраста и его семьи в условиях ДОУ. 

 

Мониторинг психологической готовности детей. 
Диагностика осуществлялась в подгрупповой форме. С целью выявления уровня готовности детей к 

школе применялись методики: методика Л.А.Венгера «Мотивационная готовность», методика «Общая 

ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний» С.А.Банкова, моторно – зрительная 

координация Керна – Йирасека, «Корректурная проба» (буквенный вариант), «Графический диктант» 

Д.Б.Эльконина. 
 

Результаты диагностики психологической готовности детей к обучению в школе 

общее количество охвата детей – 73 человека. 
«Уровень психологической готовности детей к школе» 

 Подготовительная группа 

«Умка» 

Подготовительная группа 

«Звездочка» 

Старшая группа 

«Непоседы» 

Высокий уровень  44% 60 % 0 

Средний уровень  42% 35 % 100% 

Низкий уровень  15% 5 % 0 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 
С целью повышения психолого-педагогической культуры родителей и педагогов проводились 

тематические беседы и групповые консультации с педагогами и родителями, ежемесячная смена наглядно-

просветительного материала в уголке «Советы психолога» в каждой возрастной группе и на стенде ДОУ 

«Страничка психолога». Также особое внимание было направлено на создание психологически 

благоприятного климата в ДОУ. Особое внимание уделялось стилю взаимодействия взрослых и детей, 

изучение которого включает и личностные особенности педагогов. Важным являлось и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 

 

1.4.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

развития детей. 
ООП ДОУ разработана  на основе ФГОС дошкольного образования,  на общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Содержание Программы обеспечивает развитие 
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным, 

взаимно дополняющим образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Для углубленной образовательной деятельности детей используются следующие парциальные 

программы и технологии:  

 парциальная программа О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н.,  

 «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой.  

 Программа для занятий разговорным якутским языком в старшей и подготовительной 

группах русскоязычных детских садов» Трофимовой Ю.И, Сергеевой Е.М, Петровой В.М. 

 Коррекционно–развивающая программа «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Парциальная программа «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 «Ритмическая мозаика», программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет Буренина 

А.И 

Приоритетное направление деятельности ДОУ: Физическое развитие. Дополнительно реализуется  

«Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» под. ред.С.И.Захарова. 

Региональный компонент реализуется  программой «Люби и Знай Родной край», автор 
Т.В.Платонова, Е.Е Хохлова.- Якутск, 2009. 

 

 

Результаты диагностики освоения ООП детьми за 2017 -2018 учебный год 

Итоговая диагностика в мае 2018 год 
Группа  

Физическое развитие 
Социально – 

коммуникативное 
Речевое развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно – 

эстетическое 



развитие развитие  

в с н в с н в с н в с н в с н 

2 младшая 

«Фиксики» 

62% 27% 11% 30% 57% 13% 35% 24% 41% 38% 51% 11% 65% 19% 16% 

Средняя 

«Солнышко» 
31% 54% 15% 17% 69% 14% 26% 51% 23% 34% 57% 9% 9% 54% 37% 

Средняя «Радость» 48% 48% 3% 76% 21% 3% 41% 55% 3% 52% 34% 14% 24% 38% 38% 

Старшая 

«Непоседы» 
97% 3% 0 92% 8% 0 75% 19% 6% 58% 36% 6% 97% 3% 0 

Старшая «Сказка» 75% 5% 0 94% 6% 0 30% 61% 6% 58% 39% 3% 11% 89% 0 

Подготов. гр 

«Звездочка» 
75% 25% 0 94% 6% 0 75% 25% 0 89% 11% 0 44% 56% 0 

Подготов.гр. 

«Умка» 
47% 47% 6% 83% 17% 0 0 80% 20% 25% 72% 3% 36% 55% 9% 

 

Вывод: Анализируя показатели усвоения детьми программы, можно сделать вывод, что  

характер увеличения общего показателя устойчивый, что указывает на систематичность в работе педагогов, 

правильном подборе оптимальных методов и приёмов воспитания и обучения. 

 

Сравнительный анализ мониторинга детского развития по ДОУ 
Интегративные качества 2015-2016  

уч. год 

2016 – 2017 уч.год 2017-2018  

уч.год 

в с н в с н в с н 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими "навыками" 

81% 19% 0 86% 14% 0 82% 18% 0 

Любознательный активный 94% 6% 0 92% 8% 0 90% 10% 0 

Эмоционально отзывчивый 84% 16% 0 84% 16% 0 82% 18% 0 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

 88% 12% 0 83% 17% 0 82% 18% 0 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

90% 10% 0 89% 11% 0 86% 14% 0 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

88% 12% 0 87% 13% 0 83% 17% 0 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

96% 4% 0 94% 6% 0 89% 11% 0 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

90% 10% 0 89% 11% 0 88% 12% 0 

Овладевший необходимыми навыками и умениями  97% 3% 0 90% 10% 0 87% 13% 0 

1.5.Дополнительное образование воспитанников 

Социально – коммуникативная деятельность. 

 
ПДО по обучению якутского языка Троева Саргылана Викторовна работает по Программе для 

занятий разговорным якутским языком в средней, старшей и подготовительной группах русскоязычных 

детских садов» Трофимовой Ю.И, Сергеевой Е.М, Петровой В.М. 

Цель работы: приобщение воспитанников детского сада якутскому разговорному языку и 

культуре народа саха; обучение детей старшего дошкольного возраста разговорному якутскому языку.   

 

Якутский разговорный язык изучают 58 воспитанников, из них девочек 27, мальчиков – 31. 

 

Диагностика усвоения знаний по разговорного  якутского языка 

 
 Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 

Подготовительная группа «Звездочки» 61% 39% 0 

Подготовительная группа «Умка» 13% 87% 0 

Старшая группа «Сказка» 0 100% 0 

Старшая группа «Непоседы» 0 100% 0 



 
 

 

Вывод: Изучение языка должно иметь целенаправленный характер, для овладения языком 

работа должна проводиться ежедневно в группе и за ее пределами. Знание традиций и символики 

страны воспитывает ответственного гражданина. Для изучения разговорного языка необходимо 

привлекать родителей. Родители смогут помочь  запоминанию слов. Повторение стимулирует 

запоминание.  
            ПДО по обучению английского разговорного языка Софронеева Маргарита Анатольевна работает по 

программе «English for fun» ( И.Н.Верещагина, О.Е.Притыкина). Использует дополнительные программы: 

«Путешествие с рифмой» (английский для малышей) Л.С.Ежкова; Английский язык для малышей под 

редакцией Н.А. Бонк . И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская. 

           Цель работы: развитие интереса к изучению английского языка и любознательного отношения к тому, 

что связано со страной изучаемого языка. 

          Задачи работы: 

1. Развивать понимание  на слух английской речи в нормальном темпе; 
2. Отрабатывать навыки  аудирования и говорения на английском языке; 

3. Закреплять  лексико – грамматический материал  в игровых упражнениях. 

 

Диагностика усвоения знаний по изучению разговорного английского языка 
 

В ходе диагностики осуществлялась проверка ключевых компетенций: 

- знание лексики, 

- владение разговорной речью, 

- знание стихов и песен. 

 
Знание лексики. 
Оценивалось значение изученных слов, свобода использования изученной лексикой при работе с новой 

темой. После введения новой лексики на следующий месяц ребенок помнит значение выученных слов. К 

этому объему добавляются новые слова каждый месяц. За учебный год дети свободно овладели 226 

лексическими единицами.  

 

 
Владение разговорной речью. 
Дети свободно владеют фразами и речевыми оборотами в пределах программы, в диалогической речи легко 
отвечают на вопрос учителя, всегда понимают, о чем они говорят на иностранном языке, владеют навыками 

быстрого ответа, могут выразить свою мысль, понимают речь педагога в пределах программы. в конце 

учебного года дети могут составить 186 фраз, используя изученную лексику. 
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Знание стихов и песен. 
Дети способны воспроизводить изученные песни, стихи, рифмовки при помощи педагога. Дети свободно 

владеют 22 стихами и 10 песнями. 

 

 
По результатам  педагогической диагностики  дети полностью усвоили программу. Занятия проводились 

дважды в неделю:  

 понедельник , вторник («Сказка» - 38 детей ); 

 вторник четверг («Непоседы» - 36 детей ). 

Часто болеющие дети или дети, отсутствовавшие на занятиях по иным причинам, приглашались на 

дополнительные занятия по средам и пятницам, на которых отрабатывался и закреплялся материал по 

программным темам. Особое внимание  уделялось  фонетической отработке звуков, дифтонгов и 

словосочетаний.  

Так же проводились индивидуальные беседы с родителями, на которых в доступной форме объяснялось, как 

дома с ребенком в непринужденной обстановке  наверстать пропущенный материал. 

 

Изобразительная деятельность. 

 
ПДО по изодеятельности  Аргылова Христина Тимофеевна работает по программе «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 

реализует раздел  «Изобразительная деятельность». Художественно – эстетическое воспитание в данной 

программе осуществляется в процессе ознакомления с природой, разными видами искусства и 

художественно – эстетической деятельности. 

 

Диагностика изобразительной деятельности детей. 
Группы  ОО «Художественное творчество» 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Старшая группа «Непоседы» 97% 3% 0 

Старшая группа «Сказка» 11% 89% 0 

Подготовительная группа «Звездочки» 44% 56% 0% 

Подготовительная  группа  «Умка» 36% 55% 9% 

 

Вывод: Дети показали  хорошо  сформированные  технические  навыки  работы  с  

материалами:  дошкольники  владеют  разнообразными  способами  и  приемами  рисования;  умеют  
смешивать  краски  для  получения  необходимого  оттенка,  используют  в  работе  кисти  разной  

толщины  и  качества  ворса  (мягкие  и  более  жесткие).  Дошкольники умеют самостоятельно   

анализировать  и  давать  оценку  работ  сверстников,  замечают  недостатки  своей  работы. 

октябрь нояьрб декабрь  январь февраль март апрель май 

фразы 18 38 56 76 98 122 152 186
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октябрь нояьрб декабрь  январь февраль март апрель май 
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Информация о кружках ДОУ 

Название кружка Направление  Количество 

детей  

Руководитель  Платно 

/бесплатно 

Количество в 

неделю 

Королева спорта  Физкультурное 13 Павлова Л.И Бесплатно  1 раз 

Поющие нотки  Худ- эстетическое 7 Левадная Т.С Бесплатно  2 раза 

Якутские настольные 

игры  

Познавательное 5 Троева С.В Бесплатно 1 раз 

Золотой ключик  Худ- эстетическое 10 Шадрина С.И Бесплатно 1 раз 

«Сказка» Театральное 10 Соловьева С.Л Бесплатно 1 раз 

Веселые краски  Худ- эстетическое 12 Николаева О.В Бесплатно 1 раз 

Скоро в школу  Познавательное  8 Ефимова Ю.В Бесплатно  2 раза 

Дошколенок  Познавательное 6 Ефимова Ю.В Платно  2 раза 

Играй хомус Худ- эстетическое 6 Троева С.В Платно  2 раза 

Умелые ручки  Худ- эстетическое 6 Богданова Р.В Платно  2 раза 

Танцевальный 

«Кристаллики» 

Худ- эстетическое 6 Аргылова Х.Т Платно  2 раза 

«Домисолька» Худ- эстетическое 6 Левадная Т.С Платно  2 раза 

Аэробика  Физкультурное 6 Турдагина С.В Платно  2 раза 

 

1.6. Работа с одаренными детьми. 

 

Одним из важнейших условий развития ранней одарённости – является создание для детей 

развивающей среды, которая позволит не только систематически изучать материал, но и самостоятельно его 

использовать в проблемных ситуациях. 

У нас в ДОУ начиная со 2-й младшей группы проводится работа по выявлению одаренных детей – 

это наблюдения воспитателя к интересу ребенка к тому или иному виду деятельности (танцы, песни, 

рисование, театрализация). 

Наше дошкольное учреждение уделяет огромное внимание развитию музыкальных способностей. В 

дошкольном учреждение для творчески одаренных детей создан кружок «Поющие нотки» (руководитель 

Левадная Т.С), в котором решаются образовательные, воспитательные задачи средствами музыкального 

искусства. Музыкальный руководитель уделяет большое внимание, развитию певческих навыков, используя 

попевки, вокальные переклички, песенки, выразительные движения, сказочные образы способствующие 
развитию у детей выразительной пластики движений, способность к импровизации.  

Умственно одаренные дети обладают также не насыщаемой познавательной активностью, 

потребностью приобретать новые знания, любознательностью, стремлением находить и решать 

разнообразные познавательные задачи. Развитие умственных способностей является основным содержанием 

умственного развития ребенка. В нашем детском саду организован математический кружок «Юный 

математик». Руководитель кружка Живова Т.И  через игры, головоломки, развивающие задачи развивает у 

детей креативность и гибкость мышления, любознательность, наблюдательность, оригинальность 

умозаключений. Также развивается воображение, память, внимание. Воспитанница  Сафонова Юля заняла 2 

место в  городской метапредметной олимпиаде среди детей дошкольного возраста.  

Для одаренных детей по продуктивному творчеству в нашем дошкольном учреждении 

воспитателями организована работа изостудии «Волшебная кисточка» ( руководитель Аргылова Х.Т). 
Деятельность кружка направлена на развитие творческих способностей дошкольников. Ребенок знакомится 

с художественными приемами, поделочными материалами, способами украшения своих работ. Поделки 

детей имеют разное назначение: оформление интерьера детского сада, сувениры и поделки к праздникам. В 

течение года были организованы персональные выставки юных художниц: Аржаковой Сайнаары, 

Корзинниковой Алисы, Трофимовой Насти, Егоровой Киры. По итогам учебного года создан альбом 

творческих работ воспитанников изостудии. Воспитанник Ефремов Яромир принимал участие в конкурсах 

различного уровня, где занимал призовые места. 

1.7. Коррекционная работа. 

 

Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми 
 Работа проводилась по «Рабочей программе учителя-логопеда по исправлению речевых нарушений 

у детей старшего дошкольного возраста в условиях логопедического пункта (по ФГОС)», составленной 

Бубновой Верой Петровной с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, зачисленных на 

занятия.  

Программа была составлена с опорой на Основную образовательную программу МБДОУ Д/с №52 

«Белочка» ГО «город Якутск» (коррекционный блок), которая базируется на программе  «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и на программы:  «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с фонетико–фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. Филичевой, В.Т.Тумановой, 

Г.В. Чиркиной. 

Всего обследовано за год детей: 129 человек. Зачислено на логопункт: 45 человек. Выпущено с 

чистой речью - 29 детей, что составляет 64,4% от зачисленных, со значительным улучшением -16 
человек, что составляет -35,6 %.   



Группа Всего 

обследовано 

Из них с 

нарушениями 

речи 

ОНР ФФНР ФН Дети с 

ОВЗ 

инвалиды Зачислены  

в логопункт 

«Звёздочки» 

Подг. гр 

31 15 3 7 5 0 0 13 

«Умка» 

Подг. гр 

33 20 5 6 9 1 1 12 

«Сказка» 

Старш.гр 

32 22 4 8 10 1 1 12 

«Непоседы» 

Старш.гр 

30 21 1 6 14 0 0 7 

«Солнышко» 

Сред. гр 

3 3 1 8 7 1 1 1 

всего 129 81 14 27 38 3 3 45 

 

 

Коррекционная работа  педагога – психолога  с детьми. 
Педагог – психолог Ефимова Юлия Владимировна проводила коррекционные занятия согласно плана 

работы Психологической службы ДОУ. Корекция проводилась по программам:  

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет, автор Н.Ю. Курашева. 

 Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7  лет «Приключения 

будущих первоклассников», автор Н.Ю. Курашева. 

 « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник.  

 

Статистический анализ реализации основных направлений деятельности педагога – 

психолога. 
 Детей  Родителей  Педагогов  

Общее количество обследуемых при индивидуальной и групповой диагностике 147 38 0 

Общее количество человек, посетивших индивидуальные  коррекционно-развивающие 

занятия 

17 0 0 

Общее количество человек, посетивших групповые коррекционно-развивающие 

занятия  

29 0 0 

Общее количество человек, посетивших индивидуальные и групповые консультации 0 48 13 

Общее количество человек, охваченных профилактическими и просветительскими 

мероприятиями 

31 240 23 

Количество проведенных семинаров, выступлений, лекций для педагогов - 3 4 

 

1.8. Работа с детьми инвалидами и ОВЗ. 
ДОУ посещают  4 ребенка инвалида и 2 ребенка ОВЗ. На каждого ребенка разработан ИОМ, 

согласованный с родителями. Они получают дошкольное образование в условиях общеразвивающих 

групп МБДОУ. 

Процесс сопровождения ребенка инвалида и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) включает в себя: создание предметно-развивающей среды; материально-техническое оснащение; 

разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; обязательное обучение 

родителей педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в 

домашних условиях. 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение детей с ОВЗ, обследованием 

занимаются специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед).  

Целью дошкольного образования детей данной категории в МБДОУ является введение в 
культуру, используя особым образом построенное образование, выделяющее специальные задачи и 

разделы обучения, а также — методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, 

которые в условиях нормы достигаются традиционными способами. Пребывание ребенка с особыми 

образовательными потребностями в МБДОУ имеет коррекционно-развивающую направленность, а 

педагогическая деятельность узких специалистов и воспитателей строиться на диагностической основе. 

Специфика перспективного планирования образовательной работы для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

заключается в том, что основой коррекционной работы является индивидуальный образовательный 

маршрут в соответствии с тематическим планом возрастной группы, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала, а основной принцип организации работы — принцип 

комплексности (взаимодействие специалистов). 

Дети принимали активное участие конкурсах различного уровня: 

 Конкурс – фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья « С добротой в 

сердце». 

 Окружной этап НПК « Я- исследователь» 

 Конкурс « Юный чтец» 

 Театрализованная постановка по произведениям С.Я.Маршака. 

 



1.9.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

Кадровое обеспечение по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
С воспитанниками работает работоспособный, творческий педагогический коллектив. 

В ДОУ 24 педагогических работника. Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:  

- 1 старший воспитатель; 

- 1 учитель-логопед; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 инструктор  по физической культуре; 

- 4 педагога дополнительного образования; 

- 14 воспитателей. 

 

Распределение педагогических работников  по уровню образования 

( по состоянию на 31.05.2018г) 

 
Всего 

педагогов 

Высшее образование Средне- специальное Обучаются в ВУЗ 

24 21  ( 87 %) 3 (13 %) 1  

Из них : Из них : Из них : 

Воспитатель  ПДО и специалисты 

и др.педагоги 

Воспитатель  ПДО и 

специалисты 

Воспитатель  ПДО и 

специалисты 

12 9 2 1 1 0 

 
Распределение педагогических работников  по квалификационным категориям 

 
Всего 

педагогов 

Высшая  категория  Первая  Соответствие занимаемой 

должности  

Без категории 

24 11 ( 46%) 7 ( 29 %) 4  (  17 %) 2   ( 8%) 

Из них : Из них : Из них : Из них: 

Воспитатель  ПДО и 

специалисты и 

др.педагоги 

Воспитате

ль  

ПДО и 

специалисты 

Воспитате

ль  

ПДО и 

специалисты и 

др.педагоги. 

Воспитат

ель  

ПДО и 

специа

листы 

6 5 6 1 2 2 1 0 

 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 
Всего 

педагогов 

До 3 лет 3-5 лет 5-10лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (4%) 2 (8%)  5 ( 22%) 4 ( 18%) 0 11 ( 48%) 
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1 0 1 1 4 1 3 1 0 0 5 6 

 
Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских, федеральных 

мероприятиях) 

 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Дата 

проведени

я 

Результативност

ь 

(примечание) 

Образовательная экспедиция 

«Обеспечение преемственности 

ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в 

рамках методической декады 

«Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути 

достижения» 

Аркадьева И.В, 

ст.воспитатель 

Троева С.В,  

ПДО по як.языку 

Проект «Тропинка к школе», круглый 

стол – практикум «Технологии 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности детей 

предшкольного и младшего 

школьного возраста  в условиях 

ФГОС» 

19.09.2017 Сертификат о 

распространении 

опыта 

Городской логопедический 

месячник «Формирование 

лексико – грамматического строя 

речи у детей с речевыми 

Турдагина С.В, 

воспитатель 

НОД  19.12.2017 Сертификат о 

распространении 

опыта 



нарушениями» 

Республиканский конкурс 

наглядно — дидактических 

пособий по развитию лексико — 

грамматического строя речи 

детей дошкольного возраста. 

Турдагина С.В, 

воспитатель,  

Самойлова Н.Р, 

воспитатель 

Стендовая защита игрового пособия 

«Алаас» 

25.01.2018 Диплом I 

степени  

Республиканский конкурс 

наглядно — дидактических 

пособий по развитию лексико — 

грамматического строя речи 

детей дошкольного возраста. 

Попова Т.Г, воспитатель Стендовая защита дидактической 

игры «Волшебные картинки» 

25.01.2018 Диплом III 

степени  

Соревнования по национальным 

настольным играм среди 

педагогов ДОУ г.Якутска. 

Троева С.В,  

ПДО по як.языку 

Соревнования по национальным 

играм 

30.01.2018 Сертификат 

участника 

Городской семинар – практикум 

«Сюжетно – ролевая игра, как 

средство развития дошкольника» 

Попова А.С, воспитатель «Обогащение игрового опыта в 

сюжетно — ролевых играх у детей 

младшего дошкольного возраста». 

02.03.2018 Победитель 

номинации 

«Педагогический 

дебют» 

Городской конкурс 

«Воспитатель года 2018» 

Турдагина С.В, 

воспитатель 

Смотр страницы сайта, 

педагогическое мероприятие с 

детьми, мастер- класс, круглый стол. 

15.03.2018 Победитель 

номинации 

«Сердце отдаю 

детям» 

Окружной этап  муниципального 

конкурса» Сюжетно – ролевая 

игра как средство социализации 

дошкольника» 

Васильева У.З, 

воспитатель 

Сюжетно – ролевая игра как средство 

социализации дошкольника» 

27.03.2018 Сертификат 

участника 

 

 
Проведение семинаров в своём ДОУ (республиканских, городских, окружных) 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

25.10.2017 Обучающий семинар для педагогов – психологов «Создание личной 

страницы педагога – психолога на сайте ДОО» 

( отв. Ст.воспит.Аркадьева И.В, педагог- психолог Ефимова Ю.В) 

2 14 

 

 

Проведение мероприятий, детских и педагогических конкурсов, в своём ДОУ 

(федеральных, республиканских, городских, окружных) 
 

Название мероприятия Уровень мероприятия 

(республиканский, 

городской, окружной) 

Фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени частушка!» Городской  

Конкурс «Юный чтец – 2016» на русском языке среди детских садов Октябрьского округа Окружной  

Конкурс «Юный чтец – 2016» на якутском языке среди детских садов Октябрьского округа  Окружной 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» среди детских садов Октябрьского округа  Окружной 

Спортивные соревнования «Веселые старты» среди детских садов Октябрьского округа  Окружной 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 
Всего педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в этом уч. 

году 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

24 7 5 16 0 

 
Прошли аттестацию:  Живова Т.И, воспитатель, высшая квалификационная категория, Троева 

С.В, ПДО, высшая квалификационная категория, приказ № 06-22/10 от 26.12.2017г; Турдагина С.В, 

воспитатель, первая квалификационная категория, Богданова Р.В, воспитатель, высшая 

квалификационная категория, Павлова Л.И, инструктор ф/к, высшая квалификационная категория, 

Соловьева С.Л., приказ №12-17/ 4 от 11.05.2018г; Николаева О.В, высшая квалификационная категория, 

приказ № 12-17/6 от 04.2018г 

 
Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях города и республики 

 
Ф.И ребенка Название конкурса Дата 

проведения 

конкурса 

Ф.И.О педагога Результат 

Ансамбль «Домисольки» 

частушки (5 детей) 

Городской фестиваль русского фольклора 

«Играй гармонь, звени частушка!» 

09.11.2017 Левадная Т.С  

Муз.рук 

Сертификат 

участника 

Танцевальный коллектив 

«Кристаллики» 

Танец «Пелагеюшка» 

 ( 5 детей) 

Городской фестиваль русского фольклора 

«Играй гармонь, звени частушка!» 

09.11.2017 Аргылова Х.Т 

ПДО по изо 

Сертификат 

участника 

Ефремов Яромир  Городской конкурс «Экология в рисунках 

детей» 

12.11.2017 Неустроева Н.А 

Соловьева С.Л 

воспитатель 

Сертификат 

участника 



Лисица Варвара  Окружной конкурс «Юный чтец – 2017» 

среди детских садов Октябрьского округа 

30.11.2017 Богданова Р.В 

Шадрина С.И 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Маркова Лиза  Окружной конкурс «Юный чтец – 2017» 

среди детских садов Октябрьского округа 

30.11.2017 Живова Т.И 

Васильева У.З 

воспитатель 

I место 

Ансамбль «Домисольки» 

Песня «Под Новый год» 

 ( 16 детей) 

V региональный детско – юношеский конкурс 

– фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

01.12.2017 Левадная Т.С  

Муз.рук 

Лауреат II степени 

 V региональный детско – юношеский конкурс 

– фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

01.12.2017 Григорьева И.А 

ПДО по 

хореографии 

Дипломант  

II степени 

Танцевальный коллектив 

«Кристаллики» 

(12 детей) 

V региональный детско – юношеский конкурс 

– фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

02.12.2017 Аргылова Х.Т 

ПДО по изо 

Лауреат III степени 

Никулин Артур  Городской конкурс чтецов на английском 

языке «I love English!» 

05.12.2017 Софронеева М.А 

ПДО по англ.яз 

I место 

Николаева Диана  Городской конкурс чтецов на английском 

языке «I love English!» 

05.12.2017 Софронеева М.А 

ПДО по англ.яз 

Сертификат 

участника 

Мартынов Глеб  

Михайлова Тая 

Хомич Андрей  

Окружной этап конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников «Я – 

исследователь» 

10.12.2017 Турдагина С.В, 

воспитатель 

I место 

Кобзева Эвелина  Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г.Якутска. 

Игра «Куорчэх» 

15.12.2017 Троева С.В 

ПДО по як.языку 

III место 

Никулин Артур  Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г.Якутска. 

Игра «Тыксаан» 

15.12.2017 Троева С.В 

ПДО по як.языку 

I место 

Егорова Кира  Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г.Якутска. 

Игра «Тырынка» 

15.12.2017 Троева С.В 

ПДО по як. 

языку 

I место 

Мартынов Глеб  

Михайлова Тая 

Хомич Андрей  

Республиканский этап конкурса 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников «Я – исследователь» 

08.01.2018 Турдагина С.В, 

воспитатель 

Сертификат 

участника  

Семенов Максим  Окружной тур по русским шашкам 

«Шашечная семья» 

11.01.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

Сертификат 

участника 

Сафонова Юля  Окружной этап соревнований по русским 

шашкам среди детей дошкольного возраста 

19.01.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

I место 

Федоров Вадим Окружной этап соревнований по русским 

шашкам среди детей дошкольного возраста 

19.01.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

Сертификат 

участника  

Сафонова Юля  Городские соревнования  по русским шашкам 

среди детей дошкольного возраста 

19.01.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

I место 

Команда дошкольников 

(18 детей) 

Республиканский творческий конкурс 

«Собака – символ года 2018» 

01.02.2018 Соловьева С.Л, 

Неустроева Н.А 

Богданова Р.В 

Шадрина С.И, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «Самая 

лучшая 

коллективная 

работа» 

Маркова Лиза, Морозова Нелли Фестиваль выразительного чтения 

стихотворений Петра Одорусова. 

15.02.2018 Троева С.В, 

 ПДО по як.яз,  

Самойлова Н.Р, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Ансамбль хомусистов  

( 4 ребенка) 

Республиканский фольклорный фестиваль 

«Нерушимая связь наследия». 

27.02.2018 Троева С.В, 

 ПДО по як.яз 

Лауреат II степени 

Команда мальчиков 

(10 детей) 

Спортивные соревнования «А ну-ка 

мальчики!» среди детских садов 

Октябрьского округа 

28.02.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

I место 

Сафонова Юля Городская мета-предметная  олимпиада для 

детей предшкольного возраста 

14.03.2018 Ефимова Ю.В, 

педагог- 

психолог, 

Живова Т.И, 

Васильева У.З, 

воспитатель 

III место 

Аржакова Сайнара  Городская мета- предметная  олимпиада для 

детей предшкольного возраста 

14.03.2018 Ефимова Ю.В, 

педагог- 

психолог, 

Турдагина С.В, 

Самойлова Н.Р, 

воспитатель 

II место 

Команда 

(9 детей) 

Спортивные соревнования «А ну-ка 

мальчики!» среди детских садов 

Октябрьского округа 

20.03.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

I место 

4 детей Окружной конкурс – фестиваль творчества 

детей ОВЗ «С добротой в сердце» 

12.04.2018 Аргылова Х.Т, 

ПДО по изо. 

Левадная Т.С, 

муз.рук. 

Сертификат 

участника 

Аржакова Сайнаара Городская олимпиада по рисованию 18.04.2018 Аргылова Х.Т, 

ПДО по изо 

I место 

18 детей + 18 родителей  Фестиваль «Колокола Памяти» среди 

воспитанников ДОУ Октябрьского округа 

совместно с Республиканским журналом 

18.04.2018 Левадная Т.С, 

муз.рук. 

Лауреат III степени 



«Колокольчик» 

Никулин Артур  Городской фестиваль «Поем и говорим по - 

английски» 

26.04.2018 Сафронеева М.А, 

ПДО по анг.яз 

Сертификат 

участника 

11 детей  Городской конкурс театрализованных 

представлений для детей дошкольного 

возраста на якутском языке среди ДОУ. 

Сказка « Старуха Таал Тааал» 

30.04.2018 Троева С.В, ПДО 

по як.яз. 

Аргылова Х.Т, 

ПДО по изо. 

Васильева У.З, 

воспитатель 

Лауреат I степени 

Егорова Кира ( бег) 

Смородников Саша (прыжки в 

длину) 

Васильева Милена ( метание 

мешочка) 

Чупров Дима (метание 

набивного мяча) 

Егорова Кира (прыжки в длину) 

Городской конкурс «Надежда Туймаады»  16.05.2018 Павлова Л.И, 

инструктор ф/к 

III место 

II место 

 

III место 

 

IIIместо 

 

III место 

6 детей  I городской конкурс танцевальных 

коллективов «Танцуй малыш 2018». 

Танец Боотуров. 

18.05.2018 Аргылова Х.Т, 

ПДО 

Лауреат II степени 

 
1.10. Оценка качества дошкольного образования. 

 

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах осуществляется 
по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей Программы в соответствии с 

ФГОС ДО, а также включает оценку развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 

Процедуры оценки качества дошкольного образования: 

 Структурированное наблюдение (основная процедура)  

 Анкетирование  

 Анализ документов 

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на экспертизе психолого-педагогических условий реализации основной 

общеобразовательной программы в дошкольной организации, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

дошкольной организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

 работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и семье; 

включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессиональную 

и общественную экспертизу условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

 использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации и доступные 

как для самоанализа, так и для внешней экспертизы 

 
Оценка качества МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» ( 2017 – 2018 учебный год) 

 
№ Показатели  Условные обозначения  Баллы 

1.  Взаимодействие взрослых с детьми  В 2,8 

2.  Развитие элементарных естественных представлений Е 1,8 

3.  Развитие ребенка в деятельности конструирования  К 1,9 

4.  Развитие мышления, элементарных математических представлений Ма 2,4 

5.  Развитие ребенка в театральной деятельности Т 2,1 

6.  Речевое развитие ребенка Р 1,6 

7.  Социально – коммуникативное развитие ребенка С 2,1 

8.  Физическое развитие ребенка  Ф 2,3 

9.  Развитие предметно – пространственной среды РП-ПС 2,5 

10.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре Ч 1,3 

11.  Развитие экологической культуры детей Э 2,3 

12.  Развитие игровой деятельности И 2,1 

13.  Развитие ребенка в музыкальной деятельности М 2,2 

14.  Развитие ребенка в изобразительной деятельности  Из 2,3 

 



 
 

1.11.Взаимодействие с родителями воспитанников. 
В начале учебного года был составлен план работы с родителями. В нём наметили мероприятия 

различного характера: информационного, познавательного, ознакомительного и просветительского. Одним 

из наиболее важных моментов в работе с родителями - ежедневное информирование их о том, как ребёнок 

провёл день, чему научился. Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями. 

Активно привлекаются родители в воспитательно-образовательный процесс учреждения: мероприятия, 
выставки, конкурсы.  

В рамках организации дошкольного образования, в нашем учреждении организована работа 

консультативно – методического центра (КМЦ)  для родителей (законных представителей) детей (не 

воспитывающихся в детском саду), воспитывающихся в условиях семьи.  

Для родителей консультативного пункта в течение учебного года специалистами (Бубновой В.П, Ефимовой 

Ю.В, Березовской Л.В)  проводились индивидуальные консультации по  вопросам оздоровления,   

воспитания  и  развития  детей. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей  работой образовательного учреждения 

проведено анкетирование в конце учебного года. В анкетировании приняло участие 149 респондентов, что 

составляет 60% от общей численности. 

 

Анкетирование родителей. 
№ Пожалуйста, отметьте Ваш выбор:  Полностью 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью не 

согласен 

1.  Моему ребенку нравится ходить в детский сад 132 ( 88%)  13 (8%) 4 

2.  Работа воспитателей и сотрудников детского сада 

достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и был 

благополучен 

138 6 5 

3.  В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего 

ребенка 

120 8 21 

4.  Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в 

детском саду 

145 2 2 

5.  Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 141 1 7 

6.  Меня устраивает управление детским садом  139 4 6 

7.  Меня устраивает материально-техническое обеспечение 

детского сада 

126 19 4 

8.  Меня устраивает питание в детском саду 133 12 4 

9.  Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в 

детском саду 

113 15 21 

10.  Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в 

своей работе 

128 7 14 

 
По итогам анкетирования были разработаны следующие рекомендации:  

 Усилить работу по построению доверительных отношений между педагогами и родителями; 
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 внедрять эффективные формы сотрудничества и взаимопонимания с родителями в построении 

открытого образовательного пространства. 

 

Выработка основных направлений деятельности на следующий учебный год. 

 
Проведение мероприятий по решению годовых задач, повышение квалификации и аттестации 

педагогов, улучшение материальной базы ДОУ, оценка качества ДО  показали, что в целом результаты 

работы за 2017 – 2018 учебный год хорошие.  

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 
выполненными. 

Анализируя работу за год, мы выделяем следующие проблемы: необходимо продолжать решать 

проблему оздоровления детей, продолжать работу по развитию речи детей, продолжать вовлекать в 

воспитательный процесс родителей воспитанников.  

Исходя из анализа работы ДОУ, целью  работы на 2018 – 2019 учебный год является: 

 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 
 
Задачи:  

1. Повысить качество оздоровительной работы в ДОУ по формированию, сохранению, 

укреплению здоровья детей через обеспечение индивидуального подхода к детям в вопросах 

охраны и укрепления здоровья 

2. Совершенствовать речевое развитие речи детей посредством игровых технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к  Родине через реализацию 

проектов с использованием материалов регионального компонента. 

4. Продолжать взаимодействовать с родителями (законными представителями) в практических 

активных формах по реализации ООП 
5. Формировать потребность у педагогов в непрерывном самообразовании и росте 

профессиональной компетентности. 

 

 


