


Отчет о самообследовании МДОУ «Детский сад №12» за 2017-2018уч.г. 

Общие сведения об организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» 

187120, Ленинградская обл., Киришский р-он, гп. Будогощь, ул. Советская д. 97     

Тел.(813  68)73-696, факс: (813 68)73-694, 

 e-mail: kolosok12@mail.ru 

Заведующий  - Филиппова Ольга Дмитриевна 

Учредитель - Киришский муниципальный район Ленинградской области 

Корпус 1 – 1978г 

Корпус 2 – 2013г 

Лицензия № 245-13 от 28.11.2013г, серия 47 ЛО 1 № 0000882 

Режим работы 12ч; с 7.00 до 17.30, с 17.30 до 19.00 – дежурная группа (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС дошкольного образования 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Образовательная программа МДОУ 

 Адаптированная образовательная программа МДОУ 

Количество воспитанников в 2017-2018уч.г – 177 человек 

7 групп общеразвивающей направленности 

2 группы компенсирующей направленности ( дети с отставанием речи) 
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Система управления организацией 

 
 



Оценка образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по:  

 Основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад №12» 

 Адаптированной образовательной программе МДОУ «Детский сад №12»- логопедические группы.  

Цель работы учреждения:  

Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

В течение 2017-18 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над реализацией следующих задач: 

1. Активизация новых форм взаимодействия МДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения и посещения 

дошкольного учреждения. 

2. Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Поставленные задачи решали в различных формах методической работы: педагогические советы ,семинары-практикумы, 

консультации, открытые просмотры, районные методические объединения, смотры-конкурсы, дни открытых дверей, проекты, 

конкурсы для родителей, фотоотчеты, совместные с родителями мероприятия 

В рамках решения 1 ой задачи была проведена следующая методическая работа: 

1. Разработан и внедрен проект оптимизации системы взаимодействия МДОУ и семьи на 2017 год .  

Цель проекта: Сформировать у родителей(законных представителей) воспитанников позитивное отношение к детскому 

саду, устойчивое осознание о необходимости регулярного посещения. Развивать  доверительно-партнерские отношения 

между семьей и детским садом с целью улучшения качества дошкольного образования. 

Запланированы и проведены мероприятия: 

 Анкетирование родителей на тему «Удовлетворенность качеством образовательных услуг  в ДОУ». 

 Проведен День открытых дверей «Развивающая среда ДОУ»( проведены открытые мероприятия с детьми, 

экскурсии для родителей по детскому саду, игровым площадкам на улице). 

 Проведено общее родительское собрание на тему «Перспективные направления работы МДОУ на 2017/2018 уч.г» 

 Организован конкурс «Лучшая семья ДОУ 2017» (3 этапа – октябрь, ноябрь, декабрь) 



 Издание буклетов «Семь причин, по которым нужно ходить в детский сад», «Адаптация в Д/С», «Кто может 

забирать ребенка из детского сада», « Правила при проведении новогодних утренников в детском саду» и др. для 

родителей воспитанников 

 Проведен творческий поэтический конкурс среди родителей и воспитателей «Если б не было садов в городах и 

селах» 

 Проведены спортивные досуги и развлечения «Супермама», «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Проекты «Удивительные бабушки», «Такие разные Деды Морозы», «Тайны света», «Рождественские святки» 

 Проведен мастер-класс для родителей «Как украсить елочку»(украшения из бумаги) совместный с детьми старшего 

возраста 

 Проведены совместные с родителями акции « Столовая для пернатых», «Чистоту любимому детскому саду» 

 Организация мини-музеев в группах на тему: « Часы», «Свет», «1000 и одна сумка», «Чайная посуда», «Мир 

зеркал» 

 Оформлены фотовыставки  «Так просто быть рядом», « Моя семья», «Человек природе друг – пусть узнают все 

вокруг» 

 Организованы и проведены массовые мероприятия: Кросс Нации 2017, Лыжня России, Масленица. 

2. Организационно - педагогическая работа: 

 Проведен смотр групп «Готовность к новому учебному году» 

 Планирование и организация кружковой и клубной работы соответственно запросам родителей  

 Проведены осенние и новогодние  праздники с привлечением родителей воспитанников 

 Проведен педсовет «Взаимодействие с семьей. Новые вопросы – новые ответы» 

 Проведена консультация «Технологии эффективной социализации» 

 Организован тематический контроль на тему «Сотрудничество с родителями воспитанников» 

 Проведено интервьюирование детей детского сада «Мой  детский сад» 

 Проведены групповые родительские собрания на тему « Новые формы взаимодействия детского сада и семьи» 

Вывод: в 2017/2018 учебном году в рамках решения  1 задачи акцент был сделан на повышение  компетентности у 

родителей о работе дошкольного учреждения и значимости воспитания и обучения ребенка в коллективе сверстников и в 



тесной взаимосвязи с семьей. В результате такой работы повышена посещаемость до 91%, снижены показатели пропусков по 

неуважительным причинам, увеличилось число родителей активно участвующих в жизни детского сада, занимающих активную 

позицию в воспитании и развитии ребенка, повысилась профессиональная  компетентность педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей, составлен перспективный план  развития различных форм взаимодействия с семьей.  В последующие 

годы  работу в данном направлении необходимо продолжать с корректировкой задач, форм и методов . 

В рамках решения второй  задачи в МДОУ была проведена следующая методическая работа: 

 Оформлена выставка методической литературы и пособий по экологическому воспитанию дошкольников 

 Проведен семинар для педагогов «Организация работы по экологическому воспитанию детей в ДОУ» (экологические 

игры и пособия, создание лепбуков, буклетов по экологии для родителей) 

 Оформлены выставки художественной литературы о природе для семейного чтения  

 Проведен педсовет в виде КВН для воспитателей «Наш дом – Земля» 

 Проведен спортивный праздник «Зимние забавы», весенние праздники «Мамин день», развлечения «Бравые солдаты» 

 Проведены тематические беседы и вечера –развлечения с детьми «Лучше мусорить сейчас отвыкайте  дети!», 

«Путешествие в зимнюю сказку», «Водичка, умой мое личико», «Огород на окне», «Путешествие Колобка « и мн.др. 

 Проведены конкурсы совместные с родителями и детьми «Парад снеговиков», «Лучший огород на окне», «Веселые 

скворечники» 

 Проведены проекты с детьми старшего возраста на тему: «Превращение воды», «Что за гости на окошке?», «»Наш дом – 

природа», «По страницам красной книги», «В каждом семени прячется растение» и др. 

 Проведен тематический контроль «Создание условий для формирования экологической культуры у детей дошкольного 

возраста» 

 Проведены родительские собрания «Маршруты выходного дня», «Учите чувствовать природу» 

 Проведена акция «Чистоту любимому детскому саду»(комплекс мероприятий ) 

 Организованы и проведены викторины с детьми старшего возраста «Мы – друзья природы» 

 Проведены КВН с родителями и детьми подготовительного возраста «Планета, на которой мы живем», «Войди в 

природу другом» 

 Проведен цикл бесед, просмотры м/ф, нацеленных на воспитание здорового образа жизни с детьми и родителями 



 Запланированы мероприятия: субботники по уборке территории детского сада, конкурс «А у нас во дворе»( 

благоустройство участков), конкурс детских рисунков на асфальте « Наш дом – планета Земля», организация 

экологической тропы на участке 1 корпуса. 

Вывод:  по данному направлению проведена и планируется большая работа с детьми , родителями и всеми сотрудниками  

детского сада. У детей и родителей выявлена заинтересованность и желание работать вместе, исследовать, погружаться в 

проблему  находить совместные решения и получать результаты. Необходимо продолжать  способствовать развитию активной 

позиции родителей , сотрудников и детей в получении знаний и умений в совместной продуктивной, поисково- 

исследовательской  деятельности. 

Внутренняя  система  оценки качества образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования: «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования»,  приказ №  41-а  от 06.09.2017г 

В целях эффективной реализации программы в ДОУ созданы методические условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих сотрудников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны 

здоровья детей 

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации программы. 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор форм организации образовательного процесса, 

соответствующих поставленным задачам  осуществляется на основе  изучения запросов педагогов, в процессе методического 

сопровождения и оказания практической помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; прогнозирования, планирования и организации повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения; обеспечения комплектования 

фонда учебно-методической литературы ДОУ; подготовки и проведения конференций, педагогических чтений, семинаров, 

конкурсов педагогического мастерства. 

В МДОУ  работают 20 педагогов. 

 



Сведения о педагогических кадрах МДОУ «Детский сад №12» на 01.04.18г 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Должность  

 

Квалификационная 

категория    

 

Образование  

 

Педстаж 

Общий 

стаж 

1.  Филиппова О.Д. Заведующий   Высшее  23 года 32 года 

2.  Карпова Т.В. Заместитель зав. по ВР  Высшее  18 лет 27  лет 

3.  Андреева И.Н. Учитель-логопед нет Высшее  19 лет 23 года 

4.  Шастина Э.А. Воспитатель  высшая Среднее спец. 14 лет 35 лет 

5.  Шитикова Т.В. Воспитатель  высшая Среднее спец 35   лет 37 лет 

6.  Богданова Н.Ю. Воспитатель  1 категория Среднее спец 6 лет 20 лет 

7.  Тепукина М.А. Муз. руководитель 1 категория Высшее  25 лет 25лет 

8.  Карпова Е.А. Воспитатель  1 категория Среднее спец 22 года 28 лет 

9.  Смирнова В.Ф. Воспитатель  1 категория Среднее спец 37 лет 37 лет 

10.  Силантьева Т.А. Воспитатель  высшая Среднее спец 31 год 31 год 

11.  Соколова М.О. Воспитатель  высшая Среднее спец 22 года 24 года 

12.  Елькина И.Н. Воспитатель  1 категория Среднее спец 26 лет 29лет 

13.  Петроченко Н.П. Воспитатель  соответствие должн. Среднее спец 29 лет 35 лет 

14.  Калинина М.А. Воспитатель  1 категория Среднее 

спец.+переп 

4 года 10 лет 

15.  Сафонова В.А. Воспитатель  высшая Высшее  4 года 9 лет 

16.  Усеинова Е.Л. Воспитатель  соответствие должн. Высшее  4 года 9 лет 

17.  Порозова В.В. Воспитатель  1 категория Среднее спец. 16 лет 29 лет 

18.  Ковалевич А.Н. Инструктор по 

физкультуре 

соответствие должн. Высшее  8 лет 9 лет 

19.  Викулова О. Н. Психолог  соответствие должн. Высшее  11 лет 12 лет 

20.  Голубинская  И.В. Воспитатель    1 категория Высшее 

эконом.+переп 

4 года 9 лет 

21.  Попова Е.И. Воспитатель  1 первая Среднее 

спец.(учится в 

ВУЗе) 

2 года 2 года 

22.  Урезалова  А.А. Учитель-логопед нет Высшее  1 год 1 год 

 

 



 В 2017-2018 учебном году аттестованы: 

 На  1 категорию- 4 человека: Голубинская И.В., Попова Е.И., Елькина И.Н., Карпова Е.А.,  

 На высшую категорию- 4 человека: Силантьева Т.А., Соколова М.О.. Шитикова Т.В., Сафонова В.А. 

 

Повысили свой профессиональный уровень  на  курсах повышения квалификации :  

Шитикова Т.В., Соколова М.О. Карпова Е.А. по программе «Современные игровые технологии для детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС» 

Попова Е.И. по программе «Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока» 

Сафонова В.А.  по программе  «Организация и содержание логопедической работы в условиях внедрения ФГОС», прослушала 

вебинары: 

  «Содержание психолого-педагогической работы по ознакомлению с миром природы»  

 « Квест – современная игровая технология обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Елькина И.Н. по программе  «Теория и методика развития дошкольников для организации образовательной деятельности в 

ДОО с учетом ФГОС ДО» 

Соколова М.О. прослушала вебинар «Развитие творческих способностей детей в условиях ФГОС» 

Богданова Н.Ю. прослушала вебинар «Социализация детей в детском саду и школе» 

Планируются КПК для всех  педагогов по направлению «Навыки оказания первой медицинской помощи» 

Проходят обучение в педагогическом вузе: Попова Е.И.(воспитатель), Андреева И.Н.(логопед) 

В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт, принимали участие в  проектной деятельности, 

проводили консультации для своих коллег, выступали на педсоветах МДОУ, делились опытом работы в методических 

объединениях, участвовали в  районных и областных конкурсах. 

 

 Педагог: Урезалова А.А.. приняла участие в районном конкурсе «Молодой педагог»   

 Педагоги всех групп принимали активное участие в смотрах-конкурсах организованных в нашем ДОУ: «Готовность 

групп к началу нового учебного года»,  «Если б не было садов в городах и селах», «Парад снеговиков», «Лучший огород 

на окне», «Веселые скворечники» 

 Организовывали  мини-музеи  в группах на тему: « Часы», «Свет», «1000 и одна сумка», «Чайная посуда», «Мир зеркал» 

 Неоднократно педагоги ДОУ размещали свои методические разработки на образовательных сайтах.  



 Участвовали и были призерами различных конкурсов социальной сети работников образования педагоги: Смирнова В.Ф., 

Силантьева Т.А., Сафонова В.А., Шитикова Т.В., Шастина Э.А.,Усеинова Е.Л., Карпова Е.А., Попова Е.И., Богданова 

Н.Ю. 

 Детский сад стал участником областного конкурса слоганов по пожарной безопасности «Это всем должно быть ясно, что 

шутить с огнем опасно» и участником акции «Мама за рулем» 

 

Используемые педагогические технологии 

  

Познавательное  развитие 

 

Речевое развитие 

Обучение как исследование, информационные, использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых и других видов обучающих игр, технология проектной деятельности  

Мнемотехника, сказкотерапия,  кинезеология  

Художественно-

эстетическое развитие  

Технология проектной деятельности, ритмопластика  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

Технология исследовательской деятельности, игровые технологии, технологи эффективной 

социализации 

Физическое развитие  Здоровьесберегающие технологии и технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Развивающая среда МДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей и учетом реализуемых программ. Все 

элементы связаны между собой по содержанию. В каждой группе своя предметно - развивающая среда, позволяющая 

эффективно реализовывать программы и педагогические технологии. В помещениях и на участках созданы условия для 

развития различных видов активности детей (игровая, двигательная, познавательной и пр.), обеспечивающие разные 

направления их развития (физкультурный и музыкальный залы, зоны в группах, соответственно оборудованные для 

конструирования, музыкальной, игровой, учебной деятельности.  

  Логопедические  группы оборудованы интерактивными досками, в 3 группах имеется оборудование, позволяющее 

легко находить и показывать детям необходимый наглядный материал (проекторы, ноутбуки, экраны). 

 В   методическом кабинете педагогами используются компьютеры для создания презентаций, методического 

обеспечения педагогического процесса, имеется библиотека методической литературы по всем используемым программам, 

которая ежегодно пополняется необходимыми демонстративными материалами  и новинками литературы. 

 В  2018г планируется обеспечение современным оборудованием и пособиями 2 логопедических кабинетов и кабинета 

психолога.  



Оценка материально-технического обеспечения 
В 2017г в МДОУ произведен ремонт: 

- музыкального зала – корпус 1 

- косметический ремонт помещений первого этажа 2 корпуса 

- замена счетчиков холодной воды в корпусе 1 

Приобретено оборудование: 

- в медицинские кабинеты 1 и 2 корпуса 

- в спортивный зал 1 корпуса( шведские стенки, рукоход, гимнастическое бревно, балансиры, массажные дорожки, предметы 

для упражнений) 

- мягкий инвентарь: занавески, скатерти в корпус 1, спецодежда для обслуживающего персонала 

- ноутбук и подвесной экран в гр № 11 

 - центры экспериментирования «Наураша» 2шт 

 - дидактические столы с наполнением ( в группы раннего возраста) – 2 шт 

 - лего-столы с наполнением( в группы дошкольного возраста) – 7 шт 

 - стенды для детских рисунков – 4 шт 

 - наборы игровых материалов по ПДД – 2 шт 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

  № 

п/п 

Показатели Значения 

показателей 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

177 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме педагогического образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

23 человека 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-7 лет 133 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 177 человек/100% 



получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

 23 человека/ 13 

% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  23 человека /13 

% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования   23человека /13 %   

1.5.3. По присмотру и уходу   23человека /13 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

32  

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 20  человек/ 100% 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее  

образование  

9 человек/ 45  % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее  

образование  педагогической направленности (профиля) 

9  человек/ 45% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

11 человек/ 55% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 55% 

 

 

 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

19 человек/95% 

1.8.1. Высшая  5 человек/25% 

1.8.2. Первая  9 человек/45% 

1.8.3. Соответствие должности 4  человека/20% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы, которых составляет: 

Человек/% 



1.9.1. До 5 лет  6  человек/30% 

1.9.2. Свыше 30 лет  3 человека/15% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/25% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/10% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25  человек/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению  в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов   в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

 25 человек/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации  

1/8,8  

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда   

1.15.5. Учителя-дефектолога   

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

 

 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

2,8 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 200 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала  да 

2.4. Наличие музыкального зала да 



2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

На вопрос «Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой детский сад?» - 86% родителей 

ответили отрицательно.  

90% родителей считают, что содержание организуемой образовательной деятельности соответствует интересам и 

возможностям ребенка.  

Результаты опроса подтверждают. что: 

 работа детского сада направлена на выявление, поддержку и демонстрацию достижений детей – 84% 

  педагогами осуществляется индивидуальный подход к ребенку – 88% 

 Специальные развивающие коррекционные занятия полезны  - 93% 

 Разнообразие видов деятельности, в которую включен ребенок в течение дня – 93% 

 ДОУ обеспечивает необходимый для успешного обучения в школе уровень развития ребенка – 91% 

94% семей удовлетворены отношением сотрудников детского сада к воспитанникам и такой же результат имеет вопрос о 

поддержке педагогов при совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка. На вопрос 

«Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при воспитании ребенка, организации развивающих игр и 

совместной деятельности взрослого и ребенка  дома?»  - 93% родителей ответили положительно – это хороший результат! 

Видно, что родители слышат педагогов и используют их опыт и знания в воспитании своих детей. 

Таким образом, в целом 100%, работа МДОУ «Детский сад №12» оценивается удовлетворительно. 

 

Считаем немаловажным направление работы детского сада – сотрудничество с социумом. 

В целях изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг дошкольного образования был проведен опрос 

родителей. Приняло участие 70 семей (40% от общего количества). Результаты опроса показали, что общий уровень качества 

образования в детском саду   31%  родителей оценили как отличный, 61% - как хороший .  Отношения между воспитателями и 

ребенком 92% семей считают доброжелательными, заботливыми, доверительными. 



С сентября 2013года  МДОУ «Детский сад №12» тесно сотрудничает с РДК г.п.Будогощь. за это время между нашими 

учреждениями налажен тесный продуктивный контакт. Ежегодно составляется план совместной деятельности. Сотрудники 

разрабатывают мероприятия для детей  соответственно годовому планированию ДОУ, тематике месяца и возрасту детей. 

Воспитанники и педагоги детского сада с удовольствием посещают развлечения организованные работниками ДК и сами 

принимают участие в разработке и подготовке совместных мероприятий.  

Ежегодно организовываются: 

 Развлечение «Золотая Осень» 

 Встречи со Старым Новым годом 

 Конкурс чтецов «Подвиг, Мужество, Отвага» 

 Досуг «Берегите Землю» 

 Развлечение к Дню Защитника Отечества 

 Концерт к Дню Победы 

 Организуются просмотры познавательных мультфильмов 

Работу дома культуры считаем активной, творческой,  планируем дальше вести работу в  тесном сотрудничестве и активном 

поиске новых форм взаимодействия. 

2 раза в год в октябре и апреле в МДОУ «Детский сад  №12» проходят   концерты учащихся  Будогощского отделения школы  

искусств , на которых выступают бывшие воспитанники детского сада. Хочется отметить добросовестное отношение 

педагогов,  учащихся, хорошую подготовку концертных номеров и позитивный эмоциональный настрой всех участников 

данного мероприятия.  

    Анализ проводимой работы по здоровьесбережению показал, что в учреждении созданы оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития: 

 Санитарное состояние помещений, соответствует нормам СанПин 

 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

 нарушений при выполнении режима дня нет, педагогами ведется большая работа по воспитанию КГН и культуры 

поведения у детей 

 используются профилактические мероприятия: кварцевание, увлажнение воздуха в группах №12, 6 и 7 

 проведена вакцинация детей против гриппа; 

 введена «Минутка здоровья» между  занятиями для профилактики осанки, плоскостопия, зрения;  

 



 оздоровительный бег после прогулки перед заходом в группу; 

 используется обширное умывание рук, ног  и шеи в теплое время года. 

 Педагогами групп разработаны и внедрены в процесс различные виды гимнастик и динамических пауз 

 Образовательная деятельность организуется в различных видах детской деятельности 

    В 2017-18году – в  нашем ДОУ воспитываются 114 детей со 2 группой здоровья, 49 детей с 1 ой группой, 11 детей с 3 

группой здоровья, 2 детей с 4группой  и 1 ребенок с 5 группой здоровья.  

Вакцинировано от гриппа в 2017-2018 у/г  70 человек. От клещевого энцефалита привито 50 детей. 

Травматизма нет.  

По уровню физического развития: 138 детей со средним уровнем, 16 детей – с высоким и 23 ребенка - с низким уровнем. 

На  1 апреля 2018 года группы раннего возраста посещает 44 ребенка.  

В этом году выпускаются в школу 40 детей.  

Проведен сравнительный анализ состояния здоровья детей при поступлении в детский сад и на выпуске из него. В итоге: при 

поступлении в Д/С: 

-10 детей имели 1 группу здоровья, на выпуске - 5 человек,  

-24 ребенка имели 2 группу здоровья, на выпуске – 29 детей,  

-5 детей  имели 3 группу здоровья, на выпуске – 5 детей,  

-1 ребенок имеет 4 группу,  

-1ребенок – 5 группу здоровья. 

Вывод: несмотря на организованную большую профилактическую и просветительскую работу с воспитанниками, педагогами 

и родителями в области здоровьесбережения, выявлено снижение уровня состояния здоровья у дошкольников. Работу в данном 

направлении необходимо продолжать. 

  

Оценка результатов образовательной деятельности 

     Общие показатели освоения образовательной программы МДОУ детьми . 

В апреле 2018 г  обследовано  160   детей  ( 5 бальная система) 
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2014-2015у/г 3.75 3.53 3.76 3.7 4.0 

2015-2016у/г 3.7 3.5 3.8 3.7 3.9 

2016-2017у/г  3.8 3.6 3.9 3.8 4.2 

2017-2018у/г 3.75 3.57 3.9 3.8 4.0 

 

Вывод : анализируя данные видно , что программа освоена детьми  100%, уровень освоения знаний у детей  по всем областям 

выше среднего . 

          Организация логопедической помощи детям. 

Год  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Зачислено детей 20 32 25 29 3 

Выпущено детей из 

логопункта 

7 8 19 8 17 

Со значительными 

улучшениями 

2 1 8 - 6 

С улучшенной речью 3 - 7 - 2 

С чистой речью 2 7 4 8 9 

В 2017-2018 году в нашем ДОУ работали  2 логопедические группы,  зачислены – 23  ребенка , 6 - старшего  и  17 - 

подготовительного к школе  возраста. 

На конец 2018 учебного года в нашем ДОУ-  40  выпускников.  



Вывод:  Проведенная на конец года диагностика выпускников ДОУ показала, что у 32  детей отмечается речевое 

развитие соответствующее возрастным нормам и чистое звукопроизношение, 6 детей со значительными улучшениями речи и 2 

детей с улучшенной речью.   

 

     Анализ освоения образовательной программы   выпускниками  нашего учреждения, поступивших в школу, 

проводится на основе сведений, которые мы получаем от учителей  Будогощской    школы.  

 

Учебные годы Высокий  Базовый 

средний  

Низкий 

2013-2014у/г (41 чел.) 3 чел. 21 чел.     2 чел. 

2014-2015у/г(27 чел.) - 12 чел. - 

2015-2016у/г(29 чел.) 14 чел. 12 чел. 3 чел. 

2016-2017у/г(39 чел.) 17 чел. 19 чел. 3чел. 

2017 – 2018у/г(31 чел.) 18 чел. 13 чел. - 

 

Вывод: Анализ овладения образовательной программы первоклассников показывает, что работа, проводимая педагогами 

в детском саду с детьми, достаточно результативна. 

Анализируя работу детского сада за 2017-2018 учебный год, можно отметить, что коллектив выполнил поставленные 

задачи на этот период. Решение этих задач педагогический коллектив осуществлял целостно, через систему обучения и 

воспитания и в тесной взаимосвязи с семьей. 

Исходя из анализа образовательной  работы за 2017-2018 у/г,   выявлены следующие актуальные проблемы: 

 Необходимость внедрения технологий эффективной социализации для дошкольников и повышение компетенций педагогов в данном 

направлении 

 Необходимость повышения  компетенций педагогов и детей в области этикета(речь, поведение в общественных местах, одежда) 

 Необходимость повышения компетенций и работоспособности специалистов для улучшения качества образовательного процесса в 

ДОУ  

( логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре) 

Эти проблемы лягут в основу годового планирования на 2018/2019  уч/год.  

Зам. заведующего МДОУ «Детский сад №12»                    Карпова Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 
 


