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1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья для организации специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организации рационального 

питания и др. Общие выводы по блоку. 

Резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» является звеном муниципальной системы 

образования. Деятельность дошкольного образовательного учреждения по 

осуществлению дошкольного образования, дополнительных 

образовательных услуг платного характера регламентируется: 

 - уставом МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» (дата регистрации 

13.18.2012 г.) 

- лицензией на право образовательной деятельности серия   РО 002813 

регистрационный номер  №4361 от 19.10.2010 г.; 

- свидетельством о государственной аккредитации серия  31-АБ 855825 

от 21.04.2010 г.; 

ДОУ был полностью укомплектовано кадрами. Списочный состав 

детей в 2012 – 2013 учебном году составил 33 воспитанника. 

Функционировало 2 разновозрастных  группы (младшая и старшая). 

Детский сад был укомплектован детьми разного возраста, поэтому 

первостепенной задачей коллектива дошкольного учреждения была работа 

по сохранению и укреплению физического здоровья детей через систему 

профилактических и оздоровительных мероприятий, повышение их 

двигательной активности.  

Для организации оздоровительной работы в ДОУ имеются спортивный 

зал, оборудованные прогулочные площадки.  

В детском саду на протяжении учебного года практиковались 

сочетание разных видов двигательной активности воспитанников: 

 утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

 физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков; 

  ЧДА на улице ежедневно (по погодным условиям в зале); 

  музыкально-ритмические движения; 

  спортивные досуги и развлечения;  

  дни здоровья; 

  гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

  ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 
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 Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились 

разные виды закаливания:  

 воздушные и солнечные ванны; 

 полоскание полости рта прохладной водой; 

 закаливание (растирание стоп ног сухой рукавичкой); 

 хождение по массажным дорожкам; 

 босохождение; 

 самомассаж. 

В летний оздоровительный период на территории детского сада 

функционировала Тропа здоровья. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго 

учитывались возрастные и индивидуальные особенности каждого 

воспитанника – его состояние здоровья, физическое развитие, особенности 

нервной системы. После болезни воспитанника в течение двух недель 

устанавливался щадящий режим.  

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился 

строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад - не принимались 

дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), 

для профилактики применялась витаминотерапия (лимон, лук, чеснок). 

Параллельно с закаливанием в ДОУ еженедельно проводились «Дни 

Витаминки». 

В ДОУ  медсестрой велась «Тетрадь здоровья детей», в которой 

прослеживалось изменение в антропометрических данных, в связи с этим 

подбор и маркировку мебели,  группы здоровья и рекомендации врача 

каждому воспитаннику индивидуально.  

Согласно данным медицинских осмотров, за последние годы регулярно 

снижается процент здоровых детей, посещающих ДОУ и увеличивается 

число детей с хроническими заболеваниями.  

Поступившие дети по группам здоровья распределялись следующим 

образом.  

Распределение воспитанников по группам здоровья на 2012 – 2013 гг. 

Года Кол – во 

детей 

I  

группа  

II  

группа 

III группа IV группа Инвалид с 

детства 

2011 - 2012 19 7 12 - - - 

2012 - 2013 33 14 19 - - - 

За 2011-2012, % 29 70 - - - 

За 2012-2013, %      



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в 2012 – 2013 году 1 

группа здоровья составила 42% детей, вторая группа – 58%. Воспитанников с 

третьей, четвертой группой здоровья и инвалидов с детства в ДОУ нет. 

Показатели заболеваемости воспитанниками в ДОУ 

 

Анализируя таблицу, можно увидеть, что в 2013 году наблюдается 

увеличение заболеваемости. Причиной такого увеличения является набор 2-х 

летних воспитанников в младшую разновозрастную группу. 

Вопросы укрепления здоровья воспитанников, снижения 

заболеваемости, повышения функционирования рассматривались на 

заседаниях Педагогических советов. Функционирование и заболеваемость 

воспитанников анализировались ежемесячно, выявлялись причины 

пропусков  воспитанников в ДОУ. 

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных 

одним воспитанником по болезни, остается достаточно высоким. Высокий 

показатель заболеваемости в ДОУ складывается из длительного отсутствия 

одних и тех же детей, с родителями которых ведется систематическая 

разъяснительная работа и обусловлен возрастными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста, первый год посещающих ДОУ. В феврале - 

апреле зафиксирован подъём простудной заболеваемости, что не могло не 

отразится на заболеваемости воспитанников в ДОУ. 

Анализируя работу дошкольного учреждения за последний год можно 

сделать вывод, что заболеваемость в ДОУ простудными заболеваниями 

начала постепенно снижаться. Данные результаты свидетельствуют о том, 

что педагогический коллектив находится в поиске новых средств, форм и 

методов закаливания и оздоровления дошкольников.  

После проведения тематической проверки «Организация двигательной 

активности детей в ДОУ», Педагогического совета «Состояние 

Год Число дней, 

проведенных в 

ДОУ всего за 6 

месяцев   

 Число 

пропущенных 

дней по болезни 

Пропущено 

одним 

ребёнком  

по болезни   

Среднемесячн

ая 

численность 

детей в ДОУ 

2011 1232 148 9 17 

2012 1778 191 9 21 

2013 2140 459 16 29 
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физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», серии консультаций 

повысилась профессиональная компетентность педагогов, посредством 

освоения и применения здоровьесберегающих технологий. Проведен отбор и 

реализация наиболее эффективных комплексов оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с четко обозначенной технологией их 

проведения. 

Особое внимание в ДОУ уделялось организации питания 

дошкольников. Разрабатывалось перспективное меню с учетом 

физиологических потребностей и в соответствии с нормативными 

документами. В рацион питания регулярно включались овощные салаты, 

фрукты, соки. В группах в осенне-зимний период проводилась 

дополнительная витаминизация (лимон). Анализ организации питания за 

учебный год показал выполнение натуральных норм на 90%. 

Медсестрой велся постоянный контроль за поступающими продуктами, 

процессом приготовления и хранения пищи, соблюдением режима питания. 

Результатом явилось отсутствие зафиксированных случаев отравления и 

заболевания детей в течение учебного года. 

Во время приема пищи в группах создавалась спокойная обстановка 

без шума, громких разговоров. Воспитатели следили за эстетикой питания, 

сервировкой стола, прививали детям культурно-гигиенические навыки. 

Просветительную работу с родителями воспитатели проводили в форме 

индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, 

на родительских собраниях, с помощью советов, рекомендаций, памяток. В 

группе в родительском уголке размещён консультационный материал о 

здоровье детей и методах профилактики заболеваний. 

Определяющим условием образовательного процесса в дошкольном 

учреждении являлась охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В ДОУ обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса определялось 

несколькими направлениями: 

 обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих ДОУ 

(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Деятельность по охране труда сотрудников велась согласно 

нормативно-правовой базе, локальным актам образовательного учреждения, 

должностным инструкциям работников ДОУ и инструкциям по технике 
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безопасности. Инструктажи проводились по плану руководителями 

структурных подразделений. Был оформлен и каждый год обновляется 

паспорт безопасности ДОУ. 

В ДОУ установлен противопожарный режим, регулярно проводились 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Следует отметить, 

что в 2012 – 2013 учебном году не зафиксировано случаев травматизма 

воспитанников и персонала на занятиях, прогулках и режимных моментах. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание 

детского сада оборудовано кнопкой тревожной и автоматической 

сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт единой службы 

спасения.  

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год. 

 

В результате проделанной работы по данному разделу годового плана 

работы можно сделать следующий вывод: в течение учебного года система 

работы в ДОУ по физическому воспитанию строилась с учётом возрастных 

особенностей воспитанников, при четко организованном педагогическом 

контроле. Был  соблюден оптимальный двигательный режим, с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 

экологически благоприятных условий. 

 В ДОУ: 

 созданы необходимые социальные и материально-технические условия 

для сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного 

возраста; 

 ведется целенаправленная работа по просвещению родителей (в форме 

бесед, консультаций, на родительских собраниях, с помощью наглядной 

информации - советов, рекомендаций и др.).  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению 

дошкольников, следует отметить и некоторые негативные моменты, 

влияющие на результаты работы:  

1. Вызывает тревогу не значительно уменьшающееся количество 

дней пропущенных воспитанниками по неуважительным причинам. Чаще 

всего родители не достаточно оценивают воспитательно-образовательную 

работу в детском саду и при возможности оставляют ребенка дома (особенно 

если родители не работают), что отрицательно сказывается на показателе 

функционирования в МДОУ. Педагогам необходимо продолжать вести 

разъяснительную работу с родителями воспитанников по данному вопросу. 
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2. Причинами выявленных недостатков в работе наиболее часто 

является небольшой опыт практической деятельности отдельных 

воспитателей. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2012-2013 

учебном году основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 

 продолжение работы по охране и укреплению здоровья детей, 

внедрение в практику наиболее эффективных форм оздоровления 

дошкольников, осуществление работы среди родителей и персонала в данном 

направлении; 

 отработка реализации системы контроля за компетентностью 

проведения оздоровительных процедур во всех возрастных группах; 

 продолжение методической работы с воспитателями, с целью 

освоения педагогами профессионального мастерства и новых форм и методов 

работы. 

 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям. Анализ 

уровня развития детей: физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического. Общие выводы и 

резервы повышения уровня выполнения программы. 

 

В 2012 – 2013 учебном году педагогическая деятельность с 

воспитанниками осуществлялась в соответствии с образовательной 

программой ДОУ, которая включает в себя реализацию программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, З.И. Михайловой.  

Результаты  мониторинга освоения основной общеобразовательной 

программы «Детство»  за 2012-2013 учебный год 

№ п/п Номер возрастной группы Уровень 

освоения 

Начало года 

(%) 

Конец года 

(%) 

1.  Первая младшая группа 

(9 детей) 

В 23   26   

С  31   35  

Н   47   39 

2. Вторая младшая группа  

(8 детей) 

В 14   26   

С  28   44  

Н   58   30 

3. Средняя группа 

(9 детей) 

В 45   44   

С  27   34  
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Н   28   22 

4. Старшая группа 

(4 ребенка) 

В 48   63   

С  30   24  

Н   22   13 

Высокий уровень (%):  В 36   40   

Средний уровень (%): С  30   34  

Низкий уровень (%):   Н   45   26 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что большая часть 

воспитанников (38%) освоили программу на высоком уровне, 32% на конец 

года показали средний  уровень освоения программы, 30% - низкий уровень. 

Это дети часто болеющие, нерегулярно посещающие ДОУ. Таким образом, 

процент освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы «Детство» составил 70%. 

В течение учебного года педагогами ДОУ проводилась активная работа 

по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

физическому, познавательно-речевому, социально-личностному, 

художественно-эстетическому. 

Результаты работы по физическому развитию (раздел «Растим 

детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными») показали, что дети, в 

основном, выполняют требования программы. Физкультурное занятие 

проводили воспитатели группы на свежем воздухе. Час двигательной 

активности организовывался воспитателями на улице ежедневно, начиная со 

2 младшей группы. Содержание часа двигательной активности определялось 

в соответствии с возрастом детей.  

В результате планомерной работы по физическому развитию снизился 

процент низкого уровня развития у дошкольников (низкий уровень в 2011-

2012 – 6,8, в 2012-2013 – 6,5%).  

 

Показатели развития физических качеств дошкольников 

за 2012 - 2013 учебный год 

возрастная группа 

 

Начало  

года 

Конец  

года 

2 младшая  55% 88% 
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средняя 46% 60% 

старшая 60% 100% 

В целом по ДОУ 54% 83% 

 

Показатели физического развития воспитанников и развития 

физических качеств - результат планомерной работы воспитателей. Однако, в 

2012-2013 учебном году следует большее внимание уделить четкому 

исполнению системы проведения мероприятий по физическому развитию 

воспитанников младшей группы. Также необходимо пополнение 

спортивного инвентаря для организации спортивных игр и упражнений на 

улице. 

Поскольку существенной положительной динамики показателей 

здоровья можно достичь только совместными действиями педагогов, 

медиков и родителей, необходимо активнее привлекать родительскую 

общественность к проблеме здоровьесбережения детей в детском саду, к 

участию в физкультурно-оздоровительной работе (праздники, развлечения, 

досуги, дни здоровья). Данная задача будет реализовываться в следующем 

учебном году. 

Результаты уровня физического развития в 202-2013 учебном году 

составили: высокий – 54%, средний- 28%, низкий -18%. 

Результаты работы по познавательно-речевому развитию 

дошкольников показали следующее: 

Раздел «Развиваем речь детей». Для обогащения и совершенствования 

детской речи в ДОУ была создана благоприятная речевая среда: в группах 

ДОУ оборудована литературная зона, где подобраны интересные книги и 

энциклопедии по возрасту, иллюстрации по сезонам. Для работы с 

воспитанниками в данном направлении педагогами были оформлены 

картинки по звуковой культуре речи, обучению рассказыванию, картинки на 

закрепление текущей темы, азбуки и буквари, буквенный фриз на стене. 

Педагоги с младшими воспитанниками рассказывали об интересных 

событиях, постоянно комментируя свои действия и их достижения, 

способствуя накоплению словарного запаса и обогащению эмоциональной 

стороны речи. Воспитанники несли в детский сад книги с уверенностью, что 

их обязательно прочитают и оценят.  

Со старшими воспитанниками в игровой деятельности и на занятиях 

формировали правильное произношение трудных звуков, широко используя 

интонационные средства выразительности, через составление рассказов и 
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сказок помогают воспитанникам усваивать лексику и грамматику родного 

языка. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 задачу по речевому развитию дошкольников вынести на следующий 

учебный год как одну из приоритетных; 

 продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, 

повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в 

развитии речи детей. 

Раздел «Первые шаги в математику». В течение года воспитанники 

совместно с воспитателями учились выделять сенсорные свойства 

предметов: цвет, форму, величину, материал, вес, пространственное 

положение предмета. В ходе обследования осваивали основные эталонные 

характеристики предметов, круг которых связан с непосредственной 

деятельностью воспитанника - игрой, изобразительной, музыкальной, 

художественной, трудом. 

Воспитанники  старшей группы знают геометрические фигуры, их 

свойства, умеют воссоздать фигуры из частей, классифицировать по 

заданному признаку, проявляют активный интерес к интеллектуальным 

играм. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 пополнить игры для развития сенсорики, пособия по нахождению 

сходства и различия, раздаточный материал в соответствии с возрастными 

задачами; 

 педагогам, испытывающим затруднения в работе с воспитанниками по 

данному разделу, рекомендовано посещать занятия более опытных коллег, с 

целью освоения профессионального мастерства и новых методов работы. 

Раздел «Ребенок открывает мир природы». Осуществляя 

экологическое развитие младших и средних дошкольников, педагоги, прежде 

всего, останавливали свой выбор на объектах, непосредственно окружающих 

ребенка в группе, на участке, дома, в ближайшем окружении, т.е. познание 

природы воспитанниками осуществлялось в зоне природы и 

экспериментирования, на экологической тропе детского сада, при чтении 

художественной литературы, рассматривании картин, труде в природе и т.д. 

Для накопления положительного опыта общения с природой воспитатели и 

специалисты ДОУ организовывали праздники, развлечения.  

Со старшими воспитанниками предоставлялась возможность 

самостоятельно ухаживать за растениями учебно-опытного участка детского 

сада. В зимнее время в старшей группе был организован «Огороды на окне», 

где воспитанники совместно с воспитателями выращивали зеленый лук и 

рассаду цветов для последующего высаживания их на свой огород и клумбы. 
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Таким образом, и на территории ДОУ экологическое пространство 

оформлено соответственно требованиям программы и возрасту детей. 

Разнообразие растительного мира на участке детского сада, правильная - с 

экологической точки зрения – организация зон природы в помещение ДОУ 

составляют предметно – развивающую экологическую среду, которая 

выступает как условие формирования экологической культуры 

дошкольников. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 в группах оформить паспорта комнатных растений; 

 пополнить оборудование для опытно-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Таким образом, результаты уровня познавательно-речевого 

развития дошкольников в 2012 – 2013 учебном году составили: высокий – 

34 %, средний – 37%, низкий -29%. 

Результаты работы по социально-личностному развитию 

дошкольников показали следующее:  

Раздел «Ребенок входит в мир социальных отношений». В течение 

учебного года воспитатели работали над социально-нравственным развитием 

воспитанников, делая акцент на воспитании культуры поведения и общения, 

доброжелательного отношения к людям. В каждом образовательном моменте 

детской жизни (режимных процессах, образовательных ситуациях, 

различных видах деятельности – играх, труде, общении) использовали 

возможность для обогащения социально-нравственных представлений и 

гуманных чувств. Активно использовали следующие методы: проблемно-

игровые ситуации, совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

дидактические игры, этические беседы, чтение художественной литературы и 

др. 

На протяжении учебного года воспитатели сотрудничали с районной 

детской библиотекой и музыкальной школой, МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с УИОП». 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 продолжить и расширить работу по взаимодействию с социальными 

институтами, создавать более прочные основы для повышения качества 

выполнения поставленных задач и осуществления системности в работе. 

Раздел «В игре ребёнок развивается, познаёт мир, общается». 
Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В течение 

учебного года игровые моменты, ситуации и приемы включались во все виды 

детской деятельности и общения педагогов с воспитанниками. 

Организованное в ДОУ пространство выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, организационную и коммуникативную 

функции. Это позволяет каждому воспитаннику найти занятие по душе, 
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поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с другими 

детьми, понимать и оценивать их чувства и поступки,  ведь именно это и 

лежит в основе развития личности ребенка 21 века.  

При формировании предметно-пространственной развивающей среды 

педагогами были учтены следующие принципы: 

 дидактическая ценность (возможность использования в качестве 

средства обучения детей); 

 эстетическая направленность (для приоритетного в ДОУ 

художественно – эстетического развития ребенка, приобщения его к миру 

искусства); 

 развивающий характер; 

 эмоциогенность и индивидуальный комфорт для каждого ребенка 

(каждому ребенку обеспечивается личное пространство); 

 учет возрастных, гендерных и функциональных различий детей. 

Групповые помещения ДОУ были оформлены в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников и требованиями программы 

«Детство». В группах в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями выделены центры активности воспитанников: игровой центр, 

литературный, центрречевого творчества и занимательной математики, центр 

природы и экспериментирования, центр строительно-конструктивных игр, 

центр искусства, физической культуры и спорта.  

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 продолжать обогащение и совершенствование предметно-развивающей 

среды групповых помещений и другого функционального пространства ДОУ 

в соответствии с реализуемой программой и темам педагогов по 

самообразованию 

Раздел «Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду». 

Воспитатели в течение учебного года работали над задачей приобщения 

воспитанников к самообслуживанию в процессе режимных моментов в 

повседневной жизни, вовлекали воспитанников в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда, развивали самостоятельность, умение 

контролировать качество результатов своего труда. Воспитанников старшего 

дошкольного возраста привлекали к дежурству (по уголку природы, помощь 

воспитателю при подготовке к занятию), коллективному труду. 

Воспитателями использовались следующие методы: беседы о 

профессиях, наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий на прогулках, рассматривание картин и иллюстраций, игровые 

ситуации, дидактические игры и др. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 
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 пополнить количество оборудования для работы детей на участке и 

огороде.  

Таким образом, результаты уровня социально-личностного 

развития дошкольников в 2012 – 2013 учебном году составили: высокий – 

43%, средний – 32%, низкий – 25% 

Результаты работы по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников показали следующее:  

Раздел «Ребенок и книга». В течение учебного года воспитанники 

познакомились с широким кругом литературных произведений различных 

видов и форм, у них наблюдается осмысленный интерес к художественным 

текстам и различным видам творческой деятельности на их основе. Поэтому 

необходимо продолжать работу по развитию умений в художественно-

речевой деятельности: пересказывать сказки и рассказы (по частям, по 

ролям), выразительно читать стихотворения и исполнять роли в 

драматизациях произведений. 

В течение учебного года не достаточно было организовано 

тематических выставок в литературной зоне групп по знаменательным и 

памятным датам жизни писателей и поэтов. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

следующем учебном году: 

 1 раз в месяц организовывать выставки детской литературы, 

литературные развлечения, литературные праздники и театрализованные 

представления. 

Таким образом, результаты уровня художественно-эстетического 

развития дошкольников в 2012 – 2013 учебном году составили: высокий – 

30%, средний – 38%, низкий -32%  

        

   Общие выводы и резервы повышения  

уровня освоения программы. 

 

Подводя итог работы ДОУ по данному разделу деятельности 

педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в 

прошедшем учебном году признана успешной. Об этом свидетельствуют  

результаты диагностического обследования детей по освоению основной 

программы «Детство», где на конец года наблюдается значительное 

улучшение показателей: высокий уровень – 40%. средний – 34%, низкий – 

26%.  

В целях улучшения качества образовательного процесса в ДОУ 

рекомендуется: 

1. Всем педагогам ДОУ систематически и планомерно использовать 

эффективные методы и приемы, активизирующие интеллектуальную 
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деятельность воспитанников, их познавательные способности: развивающие 

игры, прогулки и экскурсии за пределы ДОУ; обеспечить активное 

взаимодействие с социальными институтами. 

2. Более пристальное внимание уделять возможности использования 

имеющихся мультимедийных средств в организации и проведении 

образовательного процесса с дошкольниками. 

3. Продолжить развивающую работу с воспитанниками, показавшими 

низкий уровень освоения программ. 

 

1.3. Уровень готовности к обучению в школе детей 5-7 лет 

 

В 2012-2013 учебном году выпущено в школу два воспитанника. По 

результатам мониторинга отмечены следующие результаты: все выпускники 

освоили содержание программы, они физически развитые, овладели 

основными культурно-гигиеническими навыками (100%), активны и 

любознательны, эмоционально-отзывчивы, овладели конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

91% - способны управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений. Наибольшее 

затруднение испытывают в самостоятельном применении усвоенных 

способов деятельности, в зависимости от ситуации могут изменять способы 

решения задач. Все воспитанники (100%) способны продолжить собственный 

замысел и воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

Все выпускники имеют первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

 Результаты проведенного мониторинга по уровням готовности  к 

школе показали следующие результаты: уровень готовности детей составил 

23,7%. 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год. 

В течении года наблюдалась положительная динамика подготовки 

воспитанников к обучению в школе и успешность овладения ими школьной 

программы. Следует уделять внимание не только подготовке детей к школе в 

рамках выполнения программы по дошкольному образованию, но и 

формированию у воспитанников мотивации, психологического комфорта и 

желания учиться. Развитие таких психических качеств как, память, 

мышление, воображение, коммуникативность, социальная адаптация   имеет 

важнейшее значение при подготовке детей к обучению в школе. 
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1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов 

к организации образовательного процесса и повышения 

квалификации. 

 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

отличает работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность, инновационная деятельность.   

 В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работало 3 педагога, 

которые имеют различный возрастной ценз и педагогический стаж работы. 

Основу составляют женщины в возрасте от 30 до 50 лет – 3 человека (100%). 

 Из 3 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  

процесс, имеют:  

 высшее педагогическое образование  - 1 человек (33%);  

 среднее специальное образование - 2 человека (67%). 

  
Образовательный ценз педагогов МБДОУ 

 

Квалификационные категории имеют 2 специалиста (67%). 

В течение года педагоги ДОУ повышали свой профессиональный 

уровень: 2 педагога (воспитатели Рудченко Е.В. и Жабская С.Г.) прошли 

обучение на курсах повышения квалификации  при БелРИПКППС и два 

педагога аттестовались на первую квалификационную категорию (Рудченко 

Н.В., Рудченко Е.В.). 

Заметно повысилась активность педагогов в смотрах-конкурсах, 

проводимых как на уровне ДОУ, так и района. 

 

Профессиональная деятельность педагогов ДОУ 

№ 

п\п 

Название мероприятия Степень участия Информация об 

участника (ф.и.о., 

должность 

выступающего, 

название сообщения) 

Проч

ее 

1.   Конкурс поделок 

«Лукоморье» (уровень 

Победитель конкурса 

 

Рудченко Е.В. 

 (воспитатель) 

- 
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ДОУ» 

сентябрь 2012 г.  

 

 

Лауреат 

конкурса 

 

Рудченко Н.В. 

(воспитатель) 

2. Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Ангел 

вдохновения» 

ноябрь 2012 г. 

Диплом участника 

 

 

Жабская С.Г. 

(воспитатель) 

 

3.  Районный  конкурс  

«Лучшая презентация 

группы»  

декабрь, 2012 г. 

 

3-е место 

Рудченко Е.В. 

 (воспитатель) 

 

- 

4. Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

для дошкольников 

март 2013 г. 

Участие (сертификат 

№04373) 

номинация «Открытка 

маме» 

Рудченко Н.В. 

(воспитатель) 

 

  Фотоконкурс «Рядом с 

мамочкой тепло» 

 «Рисунок» (уровень 

ДОУ),  

04.04 - 09.04.2013 г.   

Победитель номинация 

«Портретное фото» 

Победитель номинация 

«Моя мама самая 

веселая» 

Призер номинация 

«Портретное фото» 

Рудченко Е.В. 

(воспитатель) 

 

 

Рудченко Н.В. 

(воспитатель) 

Жабская С.Г. 

(воспитатель) 

 

 Фотоконкурс «Загляни 

в семейный альбом» 

(уровень ДОУ) 

апрель 2013 г. 

Победитель номинация 

«Страницы истории» 

Победитель 

номинация «Есть на 

свете человек» 

Призер 

номинация «Есть на 

свете человек» 

Рудченко Е.В. 

(воспитатель) 

 

Рудченко Н.В. 

(воспитатель) 

 

Жабская С.Г. 

(воспитатель) 

 

 

В сравнении с показателями прошлого года работы, педагоги увереннее 

заявляют о своих достижениях по различным направлениям работы, дают 

более объективную оценку своей деятельности. Наградами за прошедший 

учебный год были отмечены следующие педагоги:  

1. Рудченко Наталья Викторовна, воспитатель - Почетная грамота ДОУ.  

2. Рудченко Елена Викторовна, воспитатель - Почетная грамота ДОУ. 

3. Жабской Светлане Григорьевне, воспитатель - Почетная грамота ДОУ. 

Коллектив ДОУ совершенствует профессиональное мастерство путем 

самообразования, повышения квалификации, аттестации. 
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Методическая работа в ДОУ подчинена решению воспитательно-

образовательных задач и осуществлялась в течение учебного года 

посредством различных форм, как традиционных, так и нетрадиционных: 

педагогические советы и открытые мероприятия, анкетирование и т.д. 

Разрабатывались рекомендации по повышению эффективности 

образовательного процесса. Повышению профессионального мастерства 

способствовала работа педагогов по самообразованию. В методическом 

кабинете ежеквартально организовывались выставки методической 

литературы. Повышению ответственности педагогов способствовали 

различные виды контроля. 

 

Общие выводы и резервы планирования деятельности 

на новый учебный год. 

Таким образом, запланированные методические мероприятия 

проводились с достаточной ответственностью и активным участием 

педагогов. Главной задачей при этом являлось стимулирование творческого 

поиска, положительного отношения педагогов к преобразованиям в ДОУ и 

желание совместно сотрудничать.  

В следующем учебном году: 

1. Повышать квалификационную компетентность педагогов в 

воспитательно-образовательной работе по введению в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, пониманию каждым педагогом целей, 

стоящих перед дошкольным образованием. 

2. Продолжить корректировку содержания образования в 

соответствии с ФГТ. 

3. Повышать заинтересованность педагогических работников ДОУ 

в самосовершенствовании, повышении уровня своего профессионализма и 

компетентности. 

 

1.5. Анализ системы работы с родителями, 

результаты работы с другими организациями. 

 

Взаимодействию с семьями воспитанников на протяжении всего 

учебного года уделялось большое внимание. Оно ориентировано было на 

поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные 

потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №5» 

В ДОУ проводилась работа по осуществлению интеграции 

общественного и семейного воспитания детей со следующими категориями 

родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

В 2012-2013 учебном году были реализованы разнообразные формы 

работы с семьями воспитанников: 

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение 

запросов на образовательные услуги, составление социального паспорта; 

2. Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 

3. Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

4. Наглядная информация: папки-передвижки, памятки, информационные 

листы; 

5. Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам 

диагностики, индивидуальные консультации по запросу родителей, 

разработка рекомендаций об особенностях воспитания и обучения ребенка; 

6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Вовлечению родителей в жизнь детского сада способствовали: 

 экологические акции  «Цветущая клумба»; 

 выставки детско-родительского творчества «Осенние фантазии», 

«Моя семья», «День Победы». 

Отмечена работа воспитателей по взаимодействию и плодотворному 

сотрудничеству с семьями воспитанников.  

Большое внимание в ДОУ уделялось изучению контингента родителей. 

Воспитателями Рудченко Н.В.  и Жабской С.Г. был составлен «социальный 

паспорт» семей дошкольников, из чего видно, что средний возраст родителей 

25-30 лет, семья в основном состоит из 3- 4- х человек (мать, отец, один или 

два ребенка). Высшее образование имеют - 20% родителей, среднее 

специальное -70%. Многие родители работают не по специальности. В целом 

для основного контингента родителей характерны: 

 средний уровень жизни и доходов; 

 высокие требования к образованию; 

 большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Родители в полном объеме получали информацию о целях и задачах 

ДОУ в области обучения и воспитания детей, о режиме и организации 

питания в дошкольном образовательном учреждении. Имели возможность 

присутствовать в группах на занятиях и других мероприятиях, обсуждать 

вместе с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях, вовремя 
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получают информацию о повседневных делах в группе, успехах ребенка в 

обучении через различные информационные средства. 

В 2011-2012 учебном году было продолжено сотрудничество ДОУ с 

социальными институтами поселка, через различные форы: экскурсии, 

открытые мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество 

строится на договорной основе с определением конкретных задач по 

развитию дошкольников и конкретной деятельности.  

 

Общие выводы. 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что 

планы по работе с семьями и социальными институтами выполнены. 

Подводя итог, можно сказать, что родители положительно оценивают 

деятельность детского сада в 2011-2012 учебном году. Их удовлетворяет 

уход, воспитание, обучение, оздоровление, которые получает их ребенок в 

детском саду.  

Отмечая положительное, необходимо обратить внимание и на 

недостатки: 

 формальный подход некоторых педагогов к планированию и 

осуществлению взаимодействия с семьей; 

 стремление подменить непосредственное общение с родителями 

материалами различных стендов. 

В следующем учебном году: 

1. Повышать качество взаимодействия ДОУ с семьей для поддержки 

семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, 

гармонизации детско-родительских отношений, развитии компетентности 

родителей. 

2. Продолжать использовать разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников и с будущими родителями, активизирующие деятельность 

родителей по отношению к ДОУ. 

3. Выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного 

воспитания. 

4. Продолжать и расширять работу по взаимодействию с социальными 

институтами поселка, создавать более прочные основы для повышения 

качества выполнения поставленных задач и осуществления системности в 

работе. 

 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 
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В ДОУ были созданы удовлетворительные материально-технические и 

медико-социальные условия для пребывания воспитанников в детском саду. 

ДОУ функционировало в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству ДОУ. Здание детского сада двухэтажное, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем 

состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты в группах отделены 

друг от друга. Каждая группа имеет свой вход.  

Группа в достаточной мере обеспечена детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками. Имеются спортивный и актовый 

зал, методический кабинет. 

Групповые помещения ДОУ оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников и требованиями программы «Детство». В 

группах, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

выделена зона активности.  Оформление негрупповых помещений детского 

сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует 

требованиям и решениям целевых задач основной программы, новым 

СанПиН. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным, 

медицинским персоналом детской поликлиники и  медицинским работником 

ДОУ. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса на территории ДОУ оборудована одна игровая площадка с 

травяным покрытием оснащённая гимнастическим оборудованием (горки, 

лесенки различной конфигурации, дуги, турники, и т.д.), теневым навесом. 

Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

В 2012-2013 учебном году продолжено благоустройство территории 

ДОУ: разбиты клумбы, оформлены цветники и места отдыха. 

В следующем учебном году продолжить реализацию благоустройства 

территории по: 

 созданию современной предметно-развивающей среды, направленной 

на развитие двигательных и игровых умений дошкольников, навыков 

творческой деятельности на игровых площадках ДОУ; 

 благоустройству прогулочных площадок, зон отдыха, пешеходных 

дорожек. 
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Об итогах финансово-хозяйственной и административной работы ДОУ 

за 2012-2013 учебный год можно судить, изучив перечень проведенных 

мероприятий. 

№ 

п/п 

Выполненные мероприятия Количество  Источник 

финансирования 

1. Оборудован спортивный и актовый зал 3000 руб. Внебюджетные 

средства  

2. Приобретены дидактические и 

развивающие игры 

2000 руб. 

 

Внебюджетные 

средства 

3. Отремонтирована туалетная комната и 

буфетная в старшей группе 

107 тыс. руб. Бюджетные средства 

4. Приобретен бойлер на пищеблок и 

младшую группу, проведен водопровод  

2 шт.,  

25 000 руб. 

Бюджетные средства 

 

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной 

защите и охране труда работников ДОУ. В системе проводятся текущие 

инструктажи, контролируется выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Составлен Коллективный договор 

между администрацией и профсоюзной организацией ДОУ по созданию 

оптимальных условий работы. 

 

Общие выводы. 

Таким образом, подводя итоги работы за 2012-2013 учебный год, 

можно сделать вывод, что коллектив ДОУ добился хороших результатов по 

всем направлениям работы, выросли показатели социально- экономического 

развития. Наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий 

период можно обозначить следующие показатели: 

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

 сформированность предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с рекомендациями основной общеобразовательной  программы; 

 положительные результаты освоения воспитанниками основной 

программы; 

 активное участие в жизни детского сада родителей (законных 

представителей). 
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На основании анализа реализации годового плана за 2012-2013 

учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить 

следующим образом: 

1. Продолжить работу по охране и укреплению здоровья детей, внедрение 

в практику наиболее эффективных форм оздоровления дошкольников, 

осуществление работы среди родителей и персонала в данном направлении - 

выполнена в объёме, который запланирован на данный период. Работа над 

данной задачей будет продолжена в следующем учебном году. 

2. Повышать квалификационную компетентность педагогов  в 

воспитательно-образовательной  деятельности с введением ФГТ - выполнена 

в объёме, который запланирован на данный период, но имеет потенциал 

дальнейшего развития. 

3. Создание оптимальной структуры взаимодействия «Семья - детский 

сад - социальные институты поселка» для развития творческого потенциала, 

обогащения и расширения кругозора дошкольников - выполнена в 

достаточном объёме, но имеет потенциал дальнейшего развития. 

На основании выше изложенного МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№5» намечает на 2013-2014 учебный год следующие задачи: 

1.  Продолжение систематической работы по профилактике, сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

2. Организация образовательного процесса в соответствии с 

тематическим планированием,  развитие коммуникативных навыков, 

использование информационных технологий, реализация образовательного 

стандарта в ДОУ. 

3. Повышение педагогической и психологической грамотности родителей 

(законных представителей) через активное включение в деятельность ДОУ. 

4. Воспитание у воспитанников чувства принадлежности к мировому 

сообществу и развитие патриотических чувств через реализацию структуры 

взаимодействия «Семья - детский сад - социальные институты поселка». 

 

 


