
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЗНАМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая часть 
 

 

Общая характеристика 

Полное  официальное  наименование  Учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» отделение по дошкольному образованию №3 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

Лицензии №393 от 02 февраля 2017г  

Сведения об администрации учреждения: 

Заведующий: Клочкова Жанна Геннадьевна 

Старший воспитатель: Волкова Елена Валентиновна 

Режим работы   Учреждения: 7.00-19.00 

Общая численность воспитанников в 2018-2019 учебном году  - 139 детей. 

В детском саду функционирует 6  групп 

Комплектование групп на 01.09.2018 г. 

 
№ Группы в соответствии с возрастом детей Фактическая  

наполняемость 

1. 2 ранняя группа (от 1,5 до 2) 15 

2. 1 младшая группа (с 2 до 3) 16 

3. 2 младшая группа (с 3 до 4) 27 

4. Средняя группа (с 4 до 5) 26 

5. Старшая группа (с 5 до 6) 27 

6. Подготовительная группа (с 6 до 7) 28 

 

Образовательный процесс в отделении по дошкольному образованию №3 МБОУ 

«Знаменская СОШ» Орловского района Орловской области  в 2017-2018 учебном  году строился  в 

соответствии Постановлениями, Распоряжениями федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальными нормативно-правовыми актами,  годовыми задачами отделения, программой 

развития отделения и  Основной образовательной  программой дошкольного образования  

учреждения.  

Образовательная программа отделения по дошкольному образованию №3 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до  7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

 физическому,  

 социально – коммуникативному,  

 познавательному 

 речевому, 

 художественно – эстетическому. 

 

 

 



 

Структура содержания образовательного процесса 

 

Образователь

ные  

области 

 

Содержание  образовательных областей 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

детского сада;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

 

-  развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

 -приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость,  способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами, становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

- умение владеть речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса,  реализация  программных задач осуществлялось  

в формах специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего  в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

 СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ №3 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ежегодно в начале и в конце учебного года все педагоги отделения  работают в режиме 

педагогического анализа и мониторинга. 

Педагогический анализ позволяет установить и проследить взаимосвязи внутри 

педагогического процесса, найти оптимальные пути решения поставленных целей и задач, 

выявить и реализовать потенциальные возможности педагогов и детей, способствует грамотному 

созданию  образовательной программы отделения, годовых и других планов работы, а так же 

выявить условия реализации выбранных программ и технологий, определить интересы, 

способности и уровень развития детей, педагогов, помогает овладеть элементами 

исследовательской деятельности и профессиональной самодиагностики. 

В отделении созданы условия для успешного проведения педагогического анализа: 

-     наличие информационного банка диагностических методик, нормативно-правовых 

документов; 

- обеспечение здорового психологического климата в коллективе и возможностей для 

творческого саморазвития личности; 

- наличие карт наблюдений за деятельностью детей и педагогов, показателей развития детей в 

соответствии со стандартом; 

- формирование соответствующей современным требованиям развивающей предметно-

пространственной  среды. 

Согласно годовому  плану работы отделения на 2018 -2019 учебный год в период с 1.04.2019г. 

по 19.04.2019 г.  заведующей отделения Клочковой Ж.Г., старшим воспитателем Волковой Е.В, 

музыкальным руководителем Смелянской Л.С., учителем – логопедом Плотниковой К.Н., 

Королевой Н.М., инструктором по физической культуре Картохиной Е.Ю.., педагогом-психологом 

Коровкиной  Т.Ю., социальным педагогом Чуевой И.И., старшей медицинской сестрой Золотых 

В.С., воспитателями всех  групп проводились: анализ заболеваемости детей и сотрудников 

отделения,  психологическая диагностика адаптации детей к условиям отделения, диагностика 

школьной готовности, диагностика межличностных взаимоотношений воспитанников, 

диагностика удовлетворенности родителей организацией воспитательно-образовательного 

процесса в отделении, педагогическая диагностика усвоения программного материала детьми всех 

возрастных групп  по всем разделам реализуемых программ. 

Результаты: программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам на 

допустимом и оптимальном уровне. По итогам контрольных срезов дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Педагогический коллектив отделения по дошкольному образованию №3 – 21 человек. 

Совместители – 3 человека (воспитатель, 2 педагога дополнительного образования) 

Прошли аттестацию в 2018- 2019 учебном году: 6 педагогов: 

Левина О.Г., воспитатель  – на первую квалификационную категорию 

Ретинская К.В., воспитатель – на первую квалификационную категорию 

Королева Н.М., учитель-логопед – на высшую квалификационную категорию 

Плотникова К.Н., учитель-логопед – на высшую квалификационную категория 

Чуева И.И., социальный педагог – на первую квалификационную категорию 

 

Анализ квалификационного уровня кадров. 

 
количество 

педагогов 

уровень квалификации кадров 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

 

2 категория 1 категория высшая  

категория 

 

21 4  11 6 

 

 Таким образом,  в отделении аттестованы в основном все педагоги, в 2019-2020 учебном 

году необходимо  повысить свой уровень квалификации воспитателям, поступившим на работу в 

2018 году. 

 

Анализ профессионального уровня по образованию 

 

количество 

педагогов 

 

образование 
высшее специальное или  

педагогическое 

незаконченное 

высшее 

 

среднее педагогическое 

21 
17 

1 

 
3 

 Таким образом,  в отделении все педагоги имеют соответствующее профессиональное  

образование. 

 

Стаж работы: 

 
0 – 5 лет 5 – 10 лет 

 

10 – 20 лет более 20 лет 

4 13 

 

3 1 

 

 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является составной 

частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значимых личностных качеств 

педагога, можно выделить стремление к профессиональному самосовершенствованию и 

повышению образовательного уровня. 

 В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью.  

 



 

 

 

 

Определение обеспеченности кадрами. 

 
№ должность Плановая 

численность 

Фактическая 

численность 

Кол – во 

вакансий 

Средняя 

нагрузка 

% 

обеспеченности 

Педагогические работники 

1 Воспитатели 12 12 -  100% 

2 Педагоги ДО 2 2 -  100% 

3 Учитель-логопед 2 2 -  100% 

4 Старший 

воспитатель  

1 1 -  100% 

5 Музыкальный 

руководитель 

1 1 -  100% 

6 Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 -  100% 

7 Педагог-

психолог 

1 1 -  100% 

8 Социальный 

педагог 

1 1 -  100% 

 итого 21 21 -  100% 

Административно – хозяйственный персонал 

1 Заведующий 1 1 -  100% 

2 Завхоз 1 1 -  100% 

3 Старшая 

медсестра 

1 1 -  100% 

 итого 3 3 -  100% 

Обслуживающий персонал 

1 Младшие  

воспитатели 

6 6 -  100% 

2 Шеф-повар 1 1 -  100% 

3 Повар 1 1 -  100% 

4 Кухонный 

рабочий 

1 1 -  100% 

5 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

1 1 -  100% 

6 Машинист по 

ремонту и стирке 

белья 

1 1 -  100% 

7 Уборщик 

служебных 

помещений 

1 1 -  100% 

8 Дворник 1 1 -  100% 

 итого 14 14 -  100 % 

 

 

 

 



 

 

 

 

Текучесть кадров 

 
  

Адм.–хоз. 

персонал 

 

Текуч. 

кадров 

% 

 

Педработ

ники 

 

Текуч. 

кадров 

% 

 

Обслуж. 

персонал 

 

Текуч. 

кадров 

 

итого 

(%) 

Кол-во 

выбывших 

работников  

за 2018-2019 уч. год 

 

- 

  

- 

 

0 

 

0% 

 

- 

 

       - 

 

 0% 

 

 

Повышение квалификации 

 

N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курсы повышения квалификации(название курса, год) 

1 2 3 

1.  

Клочкова 

Жанна 

Геннадьевна 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации 

2015 

2.  

Волкова 

Елена 

Валентиновна 

Инновации в образовательном процессе 2018 

3.  

Голоктионова   

Елена Васильевна Профессиональная переподготовка «Современные педагогические 

технологии и методики дошкольного образования» 2018 

4.  

Королева 

Наталия 

Михайловна 

 

Инновации в образовательном процессе 2018 

5.  

Плотникова 

Кристина 

Николаевна 

Аспирантура ФГБОУ  ВО «ОГУ им. Тургенева»  по направлению 

подготовки Образование и педагогические науки (01.09.15-21.06.2018) 

Организация коррекционно-логопедической работы в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2017 

6.  

Лёвина Оксана 

Геннадьевна 
ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Модуль №2 

2017 

7.  

Бурцева 

Юлия 

Валерьевна 

Проектирование образовательной среды ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2017 



N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курсы повышения квалификации(название курса, год) 

1 2 3 

8.  

Смелянская 

Любовь 

Семеновна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Модуль №7 

2017 

9.  

Гнеушева 

Наталья  

Юрьевна 

Организация и содержание дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2017 

10.  

Штанова  

Олеся 

Александровна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

2017 

11.  

Тихонова 

Ольга 

Георгиевна 
Современные образовательные технологии в высшей школе 

2017 

12.  

Картохина Елена 

Юрьевна 
ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Модуль №2 

2017 

13.  

Долгушина  

Яна Евгеньевна Профессиональная переподготовка «Современные педагогические 

технологии и методики дошкольного образования» 2018 

14.  

Голованова Яна 

Сергеевна 
ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

2017 

15.  

Бочкова  

Анна  

Александровна 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация и содержание образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

2017 

16.  

Белькова  

Татьяна 

Леонидовна 

Профессиональное совершенствование педагога дополнительного 

образования в новых социокультурных условиях 

2016 

17.  

Шеварыкина  

Татьяна 

Валерьевна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

2017 

 

18.  

Гришина  

Наталия  

Владимировна 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2017 

19.  

Чуева  

Ирина Ивановна Медиация в образовательной среде 

2019 



N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курсы повышения квалификации(название курса, год) 

1 2 3 

20.  

Коровкина 

Татьяна 

Юрьевна 
Медиация в образовательной среде 

2019 

 

 
 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОУ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В отделении образовательная деятельность строится на следующих программах: 

Основная образовательная программа дошкольного образования отделения по дошкольному 

образованию №3 МБОУ «Знаменская СОШ»; 

Примерная образовательная программа дошкольного образования; 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2015; 

Парциальные программы: 

1.Авторская программа по хореографии «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

2. Авторская программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 

         3. Авторская программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б.  

         Стеркина, О. Л. Князева Н. Н. Авдеева. 

 

 

 АНАЛИЗ РАБОТЫ ДО ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

                                                                                                                                              

Наименование проведенных  

мероприятий 
Сроки выполнения 

Ответственное за 

выполнение лицо  

1. Проведение предварительного медосмотра у 

вновь прибывших работников 

Все вновь прибывшие 

сотрудники прошли м/о, 

перед тем как 

приступить к работе 

Старшая медсестра 

2. Проведение вводного инструктажа по 

охране труда 

Прошли при приеме на 

работу 

Завхоз 

3. Проведение первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте 
При приеме на работу 

Завхоз 

4. Проведение повторного инструктажа по 

охране труда  
Ноябрь, май 

Завхоз 

5. Обеспечение и проведение периодического 

медосмотра сотрудников 

Медосмотр пройден в 

августе 

 

Старшая медсестра 

6. Организация медосмотра воспитанников Осмотр узкими 

специалистами   

Старшая медсестра 

 

7. Проведение инструктажа по пожаро – и 

электробезопасности 1 раз в пол года 

Отв. лицо за пожаро 

– и 

электробезопасность



. 

8. Проведение тренировки мероприятий при 

эвакуации детей в случае пожара 
Октябрь, Апрель 

Завхоз, старший 

воспитатель 

9. Обеспечение и организация 

функционирования средств пожаротушения Контроль за сроками 

эксплуатации 

Отв. лицо за пожаро 

– и 

электробезопасность

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10. Назначение ответственных лиц за 

организацию безопасной работы 
Приказы  

Заведующий  

11. Организация проведения испытания 

спортивного оборудования 
 Май, август 

Ответственный  по 

охране труда  

12. Ознакомление работников с должностными 

обязанностями по охране труда 
  Ознакомлены по роспись 

Ответственный по 

охране труда  

13. Проведение подготовки к отопительному 

сезону 
 июнь - июль 

Завхоз 

14. Подготовка и прием образовательного 

учреждения к новому учебному году 
        август  

Заведующий 

15. Создание комиссии по охране труда Приказ  

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ заболеваемости воспитанников  

Заболевание Возраст с 1-3 года Возраст с 3-7 лет Всего случаев 

ОРЗ 

Пневмония 

Бронхит 

Конъюктевит 

Болезни органов 

дыхания - трахеит 

Фарингит 

Тонзилит 

Отит 

Ячмень 

Ветреная оспа 

Мононуклеоз 

Ангина 

ОГЭ 

ФНК  

Адонотамия 

Аденоиды 

Острый 

ранифарингит 

20 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

65 

1 

3 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

85 

1 

5 

 

 

6 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

ВСЕГО 27 78 105 

 

Краткий анализ: общая картина патологий и заболеваемости у детей за первое полугодие 

учебного года свидетельствует о стабильных случаях заболевания, за исключением раздела 

острых респираторных заболеваний, что обусловлено общей эпидемиологической обстановкой в 

Орловском районе.   

Медицинское обслуживание воспитанников в 2018-2019 учебном году обеспечивалось 

старшей медицинской сестрой отделения,  и участковым педиатром. 

В отделении созданы все условия для проведения целенаправленной работы по  сохранению  

и сохранению здоровья детей.  Задачи  по различным аспектам здоровья воспитанников 

включаются ежегодно в годовой план и успешно решаются .Заболеваемость детей ежегодно 

снижается.    

Тесное взаимодействие в работе старшей медсестры, педагогов отделения и родителей 

помогает достигать желаемого положительного результата. Под контролем медсестры 

систематически проводятся оздоровительные мероприятия, физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика и все виды закаливания солнечное, воздушное (облегченная одежда, прогулки в 

любую погоду, босохождение во время выполнения гимнастических упражнений); водное 

(ежедневное умывание холодной водой, босохождение по коврику). 

Так комплекс профилактических мероприятий против гриппа и вакцинация помогли 

предотвратить  заболевания гриппом среди детей и сотрудников отделения.  Период 

выздоровления сократился по срокам благодаря, комплексу реабилитационных мероприятий с 

детьми, перенесшими заболевания (закаливающие мероприятия и щадящий режим, 

физиопроцедуры: (облучатель ультрофиолетовый УГН-1, гальванизатор «Поток-1» ГЭ-50-2, 

компрессорный ингалятор ELISIR, ингалятор компрессорный)  использование ультрофиолетового 

излучения для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, ароматерапия, 

фитанцидотерапия,).  



Особое внимание уделяется двигательному режиму в групповых помещениях, на прогулках  

(для этого используется соответствующий инвентарь и оборудование). 

Помимо основных оздоровительных мероприятий воспитатели и педагоги дополнительного 

образования проводят свои занятия, которые обеспечивают детям двигательную активность с 

постоянной сменой статических положений, различные комплексы упражнений для профилактики 

и коррекции зрения, осанки, плоскостопия, дыхательные упражнения, различные подвижные игры 

соревновательного характера, спортивные и народные игры, физкультурные праздники, дни 

здоровья и т.д.  В рамках решения годовых задач, воспитатели и педагоги отделения продолжают 

использовать в образовательной деятельности с детьми здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. 

    Одним из направлений работы старшей медсестры отделения является санитарно-

просветительская работа с персоналом и родителями воспитанников. В 2018-19 у.г. старшей 

медсестрой отделения, был разработан план профилактических мероприятий по снижению 

заболеваемости детей и организован постоянный контроль за физическим состоянием и развитием 

дошкольников, также  план лечебно-оздоровительной и профилактической работы в летний 

оздоровительный период с включением консультаций для родителей: «Адаптация ребенка в 

детском саду», «Профилактика кишечных заболеваний», «Профилактика простудных 

заболеваний»,  «Как обнаружить педикулез и меры борьбы с педикулезом», «Закаливающие 

процедуры», «Клещевой энцефалит» Так же были оформлены консультации для родителей детей, 

не посещающих детский сад. «Готовим ребенка к детскому саду», «Профилактика плоскостопия и 

сколиоза в домашних условиях», «Профилактика детского травматизма и оказание первой 

помощи» 

Организация  питания 

Организация  питания в отделении осуществляется в соответствии с СанПиН 

Организованно 4-х разовое питание на основе 10-дневного меню, разработанному на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. Соблюдаются  суммарный 

обьем блюд, последовательность их технологического процесса приготовления, согласно 

технологических карт  ассортимент основных продуктов питания и витаминизация. При 

составлении меню не допускается повтор блюд 

Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи, 

фрукты включались в меню ежедневно. А остальные продукты (творог, сыр, яйцо, рыба) 2-3 раза в 

неделю.  

Строго контролируется прием пищевых продуктов и продовольственного сырья, наличие 

документов подтверждающие их качество и безопасность. Результаты по нормам питания 

отслеживаются ежедневно. Старшая медицинская сестра систематически осуществляет контроль 

над правильностью обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи.    

Таким образом, из основных составляющих  укрепления здоровья дошкольников является  

питание. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
   В 2018-2019 у.г. образовательный процесс в отделении строился  на основе календарного 

учебного графика, учебного плана, расписания непосредственно образовательной деятельности и 

режимов работы групп, утверждённых в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 

Орловской области. 



 Образовательный процесс в отделении осуществляется согласно основной образовательной 

программы отделения, организованной образовательной деятельности, проектной деятельности, 

индивидуальной работы с детьми, организации совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной детской деятельности, работы кружков, студий. 

 
В  2018 -2019 учебном году коллектив отделения решал следующие педагогические 

задачи: 

 

1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья дошкольников с использованием 

различных форм физкультурно-оздоровительной работы и здоровьесберегающих технологий; 

2. Совершенствование воспитательно-образовательной работы по формированию элементарных 

математических представлений;  

3. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников; 

 

 В рамках решения годовых задач  с воспитателями  проводились  педагогические советы. 

1. Организация деятельности педагогического коллектива в 2018-2019 г; 

2. Приобщение дошкольников к истории, культуре родного края; 

3. Инновационные формы работы с детьми по формированию элементарных 

математических представлений; 

4. Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее. 

 Все темы педсоветов были посвящены основным задачам годового плана и анализу работы 

по тем или иным вопросам.  

На итоговых педсоветах по результатам работы за год  представлялись: отчеты воспитателей 

и специалистов дополнительного образования по выполнению работы за год. Представленные 

протоколы педсоветов и производственных собраний  позволяют сделать вывод о 

систематичности их проведения, о принятии управленческих решений по итогам рассмотрения 

вопросов. 

      В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных средств 

информации для родителей - оформление стендов, выпуск газет). 

 Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной работы, 

 требованием образовательной программы углубленной работой воспитателей. 

 Регулярно  проверялись календарные планы воспитателей, посещались организованные 

занятия и  режимные моменты, проводился анализ условий реализации рабочих программ в 

возрастных группах. Результаты реализации образовательной программы обсуждались в процессе 

анализа и самоанализа образовательной деятельности, индивидуально. 

           Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

          Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала  педагогического коллектива и 

эффективности  образовательной деятельности. 

 

Работа с кадрами 

 

Мероприятия 

  

Дата Ответственный 

Методические часы 



ЦЕЛЬ: формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, 

способствовать существенному повышению эффективности образовательного процесса 

  1 Методика работы с детьми раннего и 

старшего дошкольного возраста. 

Организация и проведение 

родительских собраний 

 

сентябрь Старший воспитатель 

   2 Адаптация детей к условиям ДО октябрь Педагог-психолог 

3 Формирование активности и 

организация двигательного режима в 

ДО 

ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

   4  Организация работы по формированию 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

декабрь Ст. воспитатель 

5 Взаимодействие с семьями 

воспитанников. Педагогический такт 

февраль Социальный педагог 

6  Формирование творческих 

способностей дошкольников 

март Музыкальный руководитель 

7 Роль воспитателя в формировании 

правильной речи дошкольников 

апрель Учитель-логопед 

Семинары 

Педагогическое сопровождение 

игровой деятельности дошкольников 

январь Ст. воспитатель 

 

Организация трудовой деятельности 

дошкольников 

 

апрель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

        

 

Конкурсы, выставки 

  

 

№ Название Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Смотр подготовки групп к началу 

учебного года 

сентябрь Воспитатели групп 

2 Выставка «Чудесные превращения». 

Совместное творчество детей и 

родителей 

сентябрь  

Воспитатели групп 

3 Выставка детских рисунков «Загляните 

в мамины глаза» 

ноябрь Воспитатели групп 

4 Конкурс творческих работ 

«Новогодняя игрушка своими руками» 

декабрь Воспитатели групп 

5 Конкурс творческих работ «О папе с 

любовью» 

февраль Воспитатели групп 

6 Конкурс «Моя мама самая-самая» март Воспитатели групп 

7 Выставка детских работ 

«Покорение космоса» 

апрель Воспитатели групп 



10 Выставка «Спасибо бабушке и деду за 

их великую Победу!» 

май Воспитатели групп 

11 Конкурсы по предложениям 

(районные, областные, всероссийские, 

международные) 

В течение года Воспитатели групп 

12 Выставка новинок методической и 

педагогической литературы 

В течение года Ст. воспитатель 

13 Готовимся к педсовету Октябрь, 

январь, апрель 

Ст. воспитатель 

 

 

     Система контроля образовательной работы в отделении 

и реализации годового плана 

  

Вид и форма контроля Методы Срок Ответственный 

Систематический контроль 

Подготовка возрастных групп к 

новому учебному году 

наблюдение сентябрь Заведующая 

 

Анализ оформления родительских 

уголков во всех возрастных 

группах 

наблюдение сентябрь Заведующая 

ст. воспитатель 

  

Охрана труда и техники 

безопасности 

Анализ 

документации, 

осмотр участков 

групп 

постоянно Заведующая, 

завхоз 

  

Работа педагогов по адаптации 

вновь прибывших детей 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

октябрь Ст. медсестра, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

Выполнение режима дня наблюдение   

ежедневно 

Ст. воспитатель 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

наблюдение  

Ст. воспитатель 

Организация питания наблюдение Ст. медсестра 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Волкова Е.В. – 

ст. воспитатель 

  

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

наблюдение Заведующая 

Проведение досугов и развлечений Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ст. воспитатель 

  

Составление документации по 

группам 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель 

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

  

1 раз в 

квартал 

Ст. медсестра 

Выполнение воспитателями 

рекомендаций по проверкам. 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ст. воспитатель 

  



Содержание прогулки 

- средние группы 

- старшие группы 

- подготовительные группы 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

  

Март 

Декабрь 

Февраль 

Ст. воспитатель 

  

Оперативный контроль 

- формирование у детей основ 

здорового образа жизни: культурно 

– гигиенические навыки 

- 2 младшие группы 

- средние 

- старшие и подготовительные 

Наблюдение   

  

  

Декабрь 

Январь 

Март 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

  

  

  

«Разнообразие игровой 

деятельности во всех режимных 

моментах». 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

октябрь Ст. воспитатель 

Утренний приём детей: беседы с 

родителями о настроении ребёнка, 

эмоциональный настрой во 2 

младшей группе 

Наблюдение, 

беседа 

Декабрь Ст. воспитатель 

  

Организация питания в группах: 

сервировка стола, соблюдение 

гигиенических требований, 

своевременная доставка пищи в 

группу в средней группе 

Наблюдение Январь Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

  

Подготовка необходимого 

оборудования для спортивных игр 

и другого выносного материала для 

игры на улице 

Наблюдение Февраль Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

  

Организация прогулки во всех 

возрастных группах: навыки 

самообслуживание, 

своевременный выход детей на 

прогулку 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Май Ст. воспитатель 

  

Проведение оздоровительных 

мероприятий в группах: бодрящая 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Март Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Дидактические игры в учебно-

воспитательном процессе 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Апрель Ст. воспитатель 

  

Персональный контроль 

Утренний прием детей в средней, 2 

младшей группах 

 

Наблюдение Сентябрь Ст. воспитатель 

  

Использование игровых приёмов в 

работе с детьми старшей группы  

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Октябрь Ст. воспитатель 

  

Подготовка к занятию педагогов 

Штановой О.А., Ретинской К.Н. 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Декабрь Ст. воспитатель 

  



Контроль за работой специалистов 

отделения: учитель – логопед, 

музыкальный руководитель: 

 

- планирование занятий, 

- ведение документации 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Январь Ст. воспитатель 

  

Анализ работы педагогов над 

темой по самообразованию 

Смелянская Л.С. 

Плотникова К.Н. 

Собеседование   

  

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Ст. воспитатель 

  

Двигательная активность детей в 

течение рабочего дня: средняя 

группа 

Наблюдение Март Ст. воспитатель 

  

Проведение индивидуальной 

работы по развитию речи и 

музыкальной деятельности 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

  

Самоанализ работы педагогов по выполнению основных разделов программы (май) 

 

 

 

Тематический контроль 

«Организация игровой 

деятельности дошкольников и 

руководство ею». 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Октябрь Ст. воспитатель 

  

Организация работы по 

экологическому воспитанию 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Февраль Ст. воспитатель 

  

«Повышение педагогического 

мастерства воспитателей» 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Март Ст. воспитатель 

  

Итоговый контроль 

«Готовность детей к обучению в 

школе» (подготовительные к школе 

группы) 

Цель: определить физический и 

психический уровень развития 

детей, уровень мотивационной 

готовности к обучению в школе. 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Май Педагог-психолог 

  

 

Педагогическая деятельность коллектива осуществляется в  тесном контакте с родителями 

воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной деятельности: 

праздниках, досугах,  выставках и конкурсах и пр.     

 

В течение года продолжалась работа в рамках федеральной инновационной площадки 

«Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования в 

соответствии с Концепцией развития математического образования в России на основе 

комплексной программы математического развития «Мате: плюс», обеспечивающей 



преемственность между уровнями общего образования». Ведется работа совместно с Орловским 

государственным университетом им. И.С Тургенева  по инновационной деятельности «Научно-

методическое сопровождение процесса этнокультурной идентификации детей дошкольного 

возраста средствами традиций народной игровой культуры». В этом году отделение включено в 

федеральную инновационную площадку «Разработка и внедрение системной модели управления 

качеством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического 

комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования». 

 

Достижения отделения по дошкольному образованию №3 

 

 

2018-2019 

 

1 
Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

«Воспитатель года 

России» 

Учитель-логопед 

Королева Н.М. 

Всероссийский Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Участник 

2 
Конкурс на лучший 

символ Масленицы 

«Ярко-солнышко» в 

рамках праздника 

«Сударыня-

Масленица» 

Коллектив д/о Поселковый ДК «Олимп» 2 место 

 

 

3 
Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс утренников 

и театральных 

представлений «С 

Новым годом, с 

2018 –м» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский ООО 

«Маркетинговый 

центр» 

«СЕНТЯБРЬ» 

СИСТЕМА 

ДОБРОВОЛЬНО

Й 

СЕРТИФИКАЦИ

И 

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

«ССИТ» 

 

1 место по 

Орловской 

области 

4 
Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс утренников 

и театральных 

представлений 

«Выпускной 2018 – 

го» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский ООО 

«Маркетинговый 

центр» 

«СЕНТЯБРЬ» 

СИСТЕМА 

ДОБРОВОЛЬНО

Й 

СЕРТИФИКАЦИ

И 

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

1 место по 

Орловской 

области 



«ССИТ» 

5 
Конкурс на лучший 

символ Масленицы 

«Веселый блин» в 

рамках праздника 

«Сударыня-

Масленица» 

Коллектив д/о Поселковый ДК «Олимп» 2 место 

 

 

6 
Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс 

утренников, 

театрализованных и 

спортивных  

представлений 

«Золотая осень 2018 

– го» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский ООО 

«Маркетинговый 

центр» 

«СЕНТЯБРЬ» 

СИСТЕМА 

ДОБРОВОЛЬНО

Й 

СЕРТИФИКАЦИ

И 

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

«ССИТ» 

2 место по 

Российской 

Федерации 

7 
 Всероссийское 

тестирование 

«Тотал Тест Март 

2019» 

Старший 

воспитатель 

Волкова Е.В. 

Всероссийский Всероссийское 

Тотальное 

тестирование 

Победитель 

8 
Всероссийское 

тестирование 

«Радуга Талантов 

Февраль 2018» 

Социальный 

педагог Чуева И.И. 

Всероссийский Всероссийский 

конкурс для 

детей и педагогов 

Победитель 

9 
Международная 

викторина для 

дошкольников 

Робототехника 

Воспитанница 

подготовительной 

группы 

Голованчук Анна 

Международный Портал для 

целеустремленны

х натур 

«Совушка» 

Победитель 

10 
Международная 

викторина для 

дошкольников 

Подготовка к 

школе! Логика. 

Воспитанник 

подготовительной 

группы Королев 

Юрий 

Международный Портал для 

целеустремленны

х натур 

«Совушка» 

Победитель 

11 
ЦОИ Детский 

творческий конкурс 

«СНЕГОВиКо» 

Воспитанница 2 

младшей группы 

Чуева Екатерина 

Всероссийский Оргкомитет 

детского 

творческого 

конкурса 

«СНЕГОВиКо» 

Победитель 

12 
ЦОИ 

Международный 

детский творческий 

конкурс «Осень 

золотая» 

Воспитанница 2 

младшей группы 

Чуева Екатерина 

Международный  Оргкомитет 

детского 

творческого 

конкурса 

«Осень золотая» 

Победитель 

13 
ЦОИ 

Международный 

детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Международный Оргкомитет 

Международного 

детского 

конкурса 

3 место в 

Международно

м рейтинге 



Размышляй!» 

«Джунгли зовут» 

«Мечтай! 

Исследуй!  

Размышляй!» 

14 
ЦОИ 

Международный 

детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

«Джунгли зовут» 

Воспитанник 

старшей группы 

Александров 

Михаил 

Международный Оргкомитет 

Международного 

детского 

конкурса 

«Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй! 

1 место по 

региону 

15 
ЦОИ 

Международный 

детский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

«Большая стройка» 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Международный Оргкомитет 

Международного 

детского 

конкурса 

«Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй! 

5 место в 

Международно

м рейтинге 

16 
Всероссийский 

конкурс «Классики-

скоро в школу!» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Всероссийский Оргкомитет 

Всероссийского 

конкурса 

«Классики-скоро 

в школу!» 

3 место в 

регионе 

17 Региональный 

конкурс «Женщина 

– Лидер 2018». 

 

Заведующая 

отделения по 

дошкольному 

образованию №3  

Ж.Г. Клочкова 

Региональный Правительство 

Орловской 

области 

Победитель 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

В подготовительную группу зачислены 19 детей с нарушением речи. Из них имеют 

заключения:  16 детей с ОНР 3 уровня, 2 ребёнка с ОНР 4 уровня и 1 ребёнок с ФФН. 19 детям 

присвоен статус: «ребёнок с ОВЗ». 

На конец года по оценочному критерию «звукопроизношение» 75% имеют высокий уровень, 25% 

средний; 

«фонематические процессы» - дети имеют 83% высокий уровень, 17% средний; 

«грамматический строй речи» - 80% высокий уровень, 20% средний; 

«словарный запас и связная речь» - 83% высокий уровень, 17% средний; 

по критериям «пространственная ориентировка», «артикуляционная моторика» и «мелкая 

моторика» все дети достигли высокого уровня. 

Таким образом, 85% детей на выпуске имеют высокий уровень развития речи, 15% средний 

уровень. 

Полученные данные можно представить в виде диаграммы. 

 



 

 

В старшую группу зачислены 16 детей с нарушением речи. Из них 8 детей с ОНР 3 уровня 

и 8 детей с ФФН. Всем присвоен статус «ребёнок с ОВЗ».  

На конец года по оценочному «звукопроизношение» 45% имеют высокий уровень, 40% средний 

уровень и 15% низкий уровень; 

«Фонематические процессы» - дети имеют 25 % высокий уровень, 55% средний уровень и 20% 

ниже среднего; 

«Грамматический строй речи» - дети имеют 10% высокий уровень, 75%средний уровень и 15% 

ниже среднего; 

«Словарный запас и связная речь» - дети имеют 30% высокий уровень, 60% средний уровень и 

10% ниже среднего; 

«Пространственная ориентировка» - дети имеют 35% высокий уровень, 55 средний уровень и 10% 

ниже среднего; 

по критериям «артикуляционная моторика» и «мелкая моторика» дети имеют 65% высокий 

уровень и 35% средний уровень. 

Таким образом, 35% детей в конце года имеют высокий уровень развития речи, 65% 

средний уровень. 

Полученные данные можно представить в виде диаграммы. 

Уровень речевого развития детей 
подготовительной группы на конец 2019 

учебный год. 



 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ  

Характеристика детей 

Год Количе

ство  

детей 

Состав группы Социальный статус 

Мальчик

и 

Девочки Дети-

инвалиды 

Дети на 

опеке 

Переселенцы 

2018-2019 139 76 63 0 0 0 

 

Сравнительный анализ  состава воспитанников показал увеличение общей численности 

детей, посещающих отделение, по сравнению с предыдущими годами. Наличие в отделении детей-

инвалидов и переселенцев стабильно  из года в год и не превышает одного ребенка. В  числе 

воспитанников дети, находящиеся  на опеке не представлены.   

По итогам исследования можно сделать вывод, что в отделении существует  благоприятная в 

социальном отношении  атмосфера, характеризующаяся  возрастающим доверием родителей к 

учреждению и персоналу, а также о снижением количества детей-переселенцев.  

Характеристика семей 

Год По составу По 

обеспечению 

По 

благополучию 

По статусу 

Полн

ые 

Непо

лные 

Обесп

еченн

ые 

Малоо

бес 

печенн

ые 

Благо

получ

ные 

Неблаго

получны

е 

Много

детные 

семьи 

Второй 

брак 

Родит

ели-

инвал

иды 

Семьи 

«риска» 

2018-2019 95 27 95 27 117 5 10 5 0 

 

2 

 

 

Сравнительный анализ семей воспитанников показал увеличение неполных семей (родители 

разведены, либо находятся в повторном браке). Количество малообеспеченных семей колеблется 

из года в год на уровне 3-5 семей. Важно отметить тенденцию к сокращению неблагополучных 

семей и семей «группы риска», что свидетельствует о благоприятной атмосфере, которая 

Уровень речевого развития детей старшей 
группы на конец 2019 уч.год 

высокий уровень 

средний уровень 



складывается в семьях воспитанников и о благополучных условиях воспитания детей.   

 

Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования ребенка, который 

закладывает основу  развития личности  ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу отделения. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и отделение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость 

в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен конструктивный диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В процессе диалога проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросу  лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты как со стороны отделения, так и со стороны 

семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, социального педагога и др.). 

Таким образом, отделение занимается профилактикой   отклонений в развитии детей и 

стремиться их предвосхитить на  ранних стадиях. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению конструктивного диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны извещать родителей (законных представителей) о 

деятельности детей в группе, их поведении во время пребывания в отделении и других 

событийных мероприятиях отделения. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к отделению, его 

развитию, эффективному использованию существующих форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Отделение предоставляет  родителям (законным представителям) право и возможность 

активно участвовать в образовательном процессе.  Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь отделение  особые ситуации, пригласить детей к себе на работу, поставить для 



них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная технология. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Отделение поощряет 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейной само и взаимопомощи. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями обучающихся, включение родителей в образовательный  

процесс как равноправных и равноответственных партнеров. 

 

 

  Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Заведующая 

2 Составление плана работы родительского комитета 

отделения 

Сентябрь  Председатель род. 

комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания отделения Октябрь 

Апрель  

(по 

необходимости 

и чаще) 

Заведующий  

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах отделения  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей 

«Страничка психолога», «Рекомендации социального 

педагога», «Рекомендации логопеда» 

По 

необходимости 

Специалисты 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не 

посещающих отделение  (по плану) 

В течение года Педагог-психолог, 

специалисты, 

учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы отделения, проблемным вопросам (в соответствии 

с планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану санпросветработы 

В течение года Старшая медсестра, 

Педиатр  

10 Круглый стол с родителями «Давайте знакомиться: 

проблемы адаптации»   

Октябрь 

  

Воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог-психолог 

11 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 

Сентябрь Воспитатели 

12 Анкетирование родителей (законных представителей) Ноябрь Воспитатели 

13 Редактирование информации на сайте  В течение года Отв. оператор 

14 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к поступлению 

В течение года Педагог-психолог 



ребенка в первый класс?»  

15 Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей 

родителей по организации базовых и дополнительных 

услуг в учреждении». 

Октябрь 

 

Старший воспитатель 

16 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

17 Заполнение социального паспорта групп Октябрь Социальный педагог 

19 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

«Веселые старты»  

«Неделя  здоровья» 

 

Февраль 

Апрель 

  

Воспитатели ФИЗО 

20 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе»  

Март Заведующий, 

Воспитатели  

21 Организация  заседаний Родительского комитета В течение года Заведующий 

22 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

Апрель-май  Социальный педагог 

 

Также всем семьям в ходе индивидуальных и подгрупповых форм взаимодействия, 

предоставлялась консультативная помощь по интересующим их вопросам. Наибольшим 

интересом пользовались следующие темы:  

1) особенности воспитания и развития детей (капризы, упрямство, общение, детская агрессия); 

2) подготовка детей к школе (создание дома благоприятной образовательной среды); 

3) условия успешной адаптации ребенка к условиям детского сада; 

4) защита прав детей в отделении и семье; 

5) профилактика конфликтности в семье; 

6) меры социальной поддержки семей государственными организациями, информационная и 

правовая поддержка семьи (в том числе начисление льгот и социальных выплат) в рамках 

посреднической деятельности социального педагога и т.д. 

Также в течение года в группах постоянно обновлялся выставочный и раздаточный материал 

по различным темам, в котором в виде брошюр и памяток предлагалась полезная информация по 

правовым вопросам, вопросам социальной поддержки и помощи семьям, находящимся в рудной 

жизненной ситуации.  

В 2018-2019 году в отделении продолжил функционировать клуб для семей воспитаннков 

«Адаптация детей к детскому саду», деятельность которого позволила в ходе нетрадиционных 

форм работы (вечера вопросов и ответов, дискуссии и т.д.) повысить воспитательный потенциал 

семей, а также установить тесные партнерские взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса. 

В течение года проводились встречи с родителями в рамках общих родительских собраний, такие 

как:  

«Сохранение и укрепление здоровья детей средствами народной игровой культуры» 

«Проектная деятельность с  детьми  дошкольного возраста» 

Также в течение года родители с удовольствием принимали участие в совместных 

мероприятиях, направленных на установление прочных взаимосвязей между детьми, их 

родителями и отделением. 

Календарь совместных мероприятий воспитанников и родителей отделения: 

сентябрь – «День знаний»  

октябрь – выставка совместных работ родителей и детей «Краски осени»  

ноябрь – концерт «Мама, солнышко моё» к международному Дню Матери; 

декабрь – новогодние утренники; 

январь – «Рождественские посиделки»  



февраль – «День Защитника Отечества», праздничное мероприятие посвященное Дню защитника 

Отечества; 

апрель – «Светлая Пасха», посвященное празднованию Светлой Пасхи,  

май – праздник, посвященный Дню Победы, выпускной; 

июнь – День Защиты детей, День России ; 

июль – День семьи, любви  и верности;  

В течение года воспитанники и их родители принимали участие в различных проектах: 

«Пойдем в мой край..», «Кукольный календарь», «В мире сказок», «Подарок маме», «Папин 

праздник» и др. 

 Удовлетворенность взаимодействия отделения и семьи. 

 
 

4. Наиболее предпочитаемые формы взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 

Индивид. 

консультац

ии 

Семинары-

практикумы 

Групповые 

собрания 

Печатные 

материалы 

Тренинги Дни 

открытых 

дверей 

Совместные 

праздники 

Выстав

ки 

19,5 9,4 17 10,1 8,9 12,6 14,5 8,2 

 

5. Предпочитаемая частота взаимодействия родителей и  отделения: 

Частота Раз в месс. Раз в 2 мес. Раз в квартал Не чаще 1 р. в 

полгода 

% 38,4 23,3 25 13,3 

 

По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что в целом родители довольны 

условиями и результатами пребывания детей в отделении.  

На данном этапе продолжается поиск действенных форм включения родителей 

воспитанников в сотрудничество с отделением.  

Использование разнообразных форм работы детского сада с семьёй в их взаимосвязи 

позволяет достичь единства в работе детского сада и семьи по воспитанию детей.  
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Результаты психолого – педагогической диагностики старших дошкольников п 

определению психологической готовности  

к школьному обучению 
 

В марте 2019 уч.г. была проведена индивидуально – групповая диагностика готовности к 

школьному обучению детей подготовительной группы отделения по дошкольному образованию 

№3 МБОУ «Знаменская СОШ». Всего диагностическим обследованием охвачено 19 детей 

подготовительной группы.  Анализ результатов диагностики показал: 

 высокий уровень развития компонентов произвольной регуляции (умение действовать 

по словесной инструкции взрослого и по заданному зрительно образцу) отмечается у 16% 

(3 человека), уровень выше среднего – 36% (7 человек), средний уровень развития 

компонентов произвольной регуляции имеет место у 16% детей (3 человека), уровень 

ниже среднего – 16% детей (3 человека), тогда как низкий уровень сформированности 

умения действовать по инструкции взрослого и по заданному образцу отмечается у 16% 

(3 человека).  

 Высокий уровень развития мелкой моторики руки отмечается у 26% (5 человек), 

уровень выше среднего отмечается у 32% (6 человек), средний уровень развития мелкой 

моторики руки демонстрируют 26% (5 человек), низкий уровень – 26 % (3 человека). 

 Высокого уровня развития произвольного внимания не выявлено, уровень выше 

среднего отмечается у 16% (3 человека),  средний уровень наблюдается у 58% (11 

человек), ниже среднего – 26% (5 человек), тогда как низкий уровень не выявлен. 

 Учебно – познавательную мотивацию и сформированость внутренней позиции 

школьника демонстрирует 26% детей (5 человек), начальную стадию формирования 

внутренней позиции школьника (внешнюю мотивацию – заинтересованность внешней 

атрибутикой школьной жизни) отмечают 74% детей (14 человек), тогда как отрицание 

школьной жизни не   наблюдается у данной группы.  

 высокий уровень общей осведомленности  отмечается у 16% (3 человека), уровень выше 

среднего отмечается у 16% (3 человека), средний уровень – 52% (10 человек), уровень 

ниже среднего 16% (3 человека). 

 Высокий уровень развития мыслительных операций классификации и обобщения, 

умения устанавливать существенные связи отмечается у  42% (8 человек), уровень выше 

среднего – 11% (2 человека), средний уровень развития мыслительных операций 

наблюдается у 26% (5 человек), уровень ниже среднего 21%(4 человека).  

 Высокий уровень  зрительного восприятия демонстрируют 5% (1 человек), уровень 

выше среднего наблюдается у 5% (1 человек), средний уровень отмечается у 70% (13 

человек), уровень ниже среднего – 15% (3 человека),   низкий уровень – 5% (1 человек)  

 Высокий уровень пространственного восприятия наблюдается у 25% (5 человек), 

уровень выше среднего – 5% (1 человек), средний уровень -  50% (9 человек), уровень 

ниже среднего- 10% (2 человек), низкий уровень – 10% (2 человека).  

 Высокий уровень развития фонематического слуха отмечается у 50% (9 детей), средний 

уровень – 25% (5 человек), уровень ниже среднего – 15% (3 человека), низкий уровень- 

10%(2 человека).  

 Высокий уровень сформированности навыков звукового анализа отмечается у 60% 

(11 человек), уровень выше среднего – 15% (3 человека),  средний   уровень 10% (2 

человека), уровень ниже среднего – 10% (2 человека), низкий уровень- 5%(1 человек). 



 Высокий уровень развития элементарных математических представлений 

наблюдается у 75% (14 человек), средний – 15% (3 человека), уровень ниже среднего – 

5% (1 человек),  низкий уровень- 5%(1 человек). 

 Высокий уровень развития кратковременной слухоречевой памяти наблюдается у 50% 

(9 человек), уровень выше среднего – 15% (3 человека),  средний уровень – 25% (5 

человек), уровень ниже среднего – 10% (2 человека). 

 Высокий уровень развития долговременной  слухоречевой памяти наблюдается у 30% 

(6 человек), уровень выше среднего – 5% (1 человек),  средний уровень – 50% (9 

человек), уровень ниже среднего – 15% (3 человека).  

 

 Уровень психолого – педагогической  готовности к школьному обучению: 

 - высокий уровень – 16% (3 человека) 

    -  уровень выше среднего  - 32% (6 человека) 

    - средний уровень – 41% (8 человек) 

    - уровень ниже среднего – 11% (2 человека).  

    - низкий уровень – не выявлено 

Таким образом, по  результатам проведенной индивидуально – групповой диагностики готовности 

к школьному обучению, можно сказать, что в данной группе преобладают дети с достаточным  

уровнем школьной зрелости. Количество детей с достаточным уровнем готовности к школе 

значительно превышает  количество детей с недостаточным уровнем готовности. Наиболее 

слабыми  сторонами являются недостаточное развитие мотивационно – потребностной сферы 

(преобладание заинтересованности внешней атрибутикой школьной жизни)  и недостаточный 

уровень развития произвольного внимания.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Мониторинг образовательного процесса по образовательным областям 

Результаты мониторинга образовательного процесса дошкольников 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 

 

 

Познавательное развитие 
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Речевое развитие 
 

 
 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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 Физическое развитие 
 

 
 

 
              Оценка качества реализации Образовательной программы отделения по дошкольному 

образованию №3 МБОУ «Знаменская СОШ»  осуществлялась по пяти образовательным областям 

Программы в соответствии с ФГОС ДО. Мониторинг выявил сильные и слабые осуществления 

воспитательно-образовательного процесса. В 2019-2020 году работу планируем построить с 

учетом данных показателей:  продолжить работу по формированию элементарных математических 

представлений, по народной игровой культуре, транслировать опыт работы педагогов на 

различных уровнях. 

 
 

АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ ЗА 2018 – 2019 г. 

 

Административно-хозяйственная деятельность отделения направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, 

социально-бытовые процессы отделения.  

Штатная численность работников – 44,5 единиц, в т.ч. обслуживающего персонала 12. В течение 

года обслуживающий персонал непосредственно подчинялся заведующему хозяйством, работал 

стабильно,  нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не 

зафиксировано.  

В течение года в отделении проводились тематические проверки со стороны обслуживающих 

контрольных (надзорных) организаций за: 

- состоянием теплового и технологического оборудования, автоматической системы пожарной 
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сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки огнетушителей, 

выполнение требований ППД, 

- исследованием питьевой воды, замеры уровней, освещенности и влажности помещений, готовых 

блюд на микробиологические показатели, 

- измерением сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования на пищеблоке и в 

групповых. 

Результаты проверок: 

- освещенность, микроклимат, холодная вода, соответствуют требованиям СанПин, 

- соблюдаются мероприятия по санитарно-эпидемиологическому режиму. 

По приказу заведующей отделения были проведены проверки: 

- технический осмотр зданий, помещений и участков детского сада в марте 2019г 

- обследование отопительных систем после окончания отопительного сезона 2018-2019 

- готовность отделения к новому учебному году 

- готовность пищеблока к учебному году 

Проверки в отделении показали, что все системы (водоснабжения, отопления, электропроводки, 

пожарной сигнализации) в течение года работали исправно. Несколько раз в течение года 

чистилась система канализации.  

Согласно Плану административно-хозяйственной работы отделения на 2018-2019 год в отделении 

своевременно проводились текущие инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников 

отделения, по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности работников и детей. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в 2018-2019г осуществлялось без 

перебоев. В отделении всегда в наличии чистящие, моющие и дезинфицирующие средства. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию. 

Обеспечение продуктами питания было в полном объеме, продукты питания доставлялись 

своевременно. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии МБОУ ЗСОШ. 

 

В перспективе планируется:  

Необходимо проведение ремонтных работ отмостки, фасада здания: заделка швов, 

покраски здания, требуется замена теневых навесов, полов беседок, стены запасного выхода 

здания. Планируется продолжить замену оконных блоков в помещении групп.  

Таким образом, можно сделать вывод: кадровые ресурсы, состояние материально-

технической базы, медико - социальные условия и  информационно-техническое оснащение 

отделения соответствуют реализации ООПДО,  педагогическим требованиям и современному 

уровню образования.  


