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Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

Подготовительная к школе группа 

«Страна понимания»/Сост. Л.В. Тур 

 Художественно – 

эстетическое развитие 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

Вторая группа раннего возраста 

Смешанная дошкольная группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Ладушки»/И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 

Программные задачи решались в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных 

моментов, учитывая интересы и возможности каждого ребенка. Непосредственная образовательная  деятельность 

проводилась в форме игровых ситуаций, тренингов, интегрированных НОД. В течение учебного года педагоги ДОУ 

осуществляли анализ выполнения программы по всем направлениям во всех возрастных группах. В сентябре и в мае был 

проведен мониторинг развития детей по  образовательным областям.  В процессе мониторинга исследовали физические, 

интеллектуальные, личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, игр, экспертных оценок и др. 

Результаты мониторинга представлены в таблице: 

Социально  - коммуникативное развитие: 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

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

1. Вторая группа раннего 

возраста 

- 43% 43,5% 56,4 56,5% 0,6% 

2. Младшая группа  8% 77% 76% 23% 16% - 

3. Средняя группа 26% 33% 54% 67% 20% - 

4. Старшая группа 37% 100% 63% - - - 

5. Подготовительная 

группа 

63% 96% 37% 4% 3% - 
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Познавательное развитие: 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

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

1. Вторая группа раннего 

возраста 

- 56,5 21,7% 43,5% 78,3% - 

2. Младшая группа  24% 93% 60% 7% 16% - 

3. Средняя группа 20% 40% 60% 60% 20% - 

4. Старшая группа 48% 73% 52% 27% - - 

5. Подготовительная 

группа 

37% 96% 60% 4% 3% - 

 

Речевое развитие 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

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

1. Вторая группа раннего 

возраста 

- 26% 39,1% 69,5% 60,9% 4,5% 

2. Младшая группа  32% 39% 44% 61% 24% - 

3. Средняя группа 13% 39% 61% 61% 26% - 

4. Старшая группа 28% 56% 61% 44% 11% - 

5. Подготовительная 

группа 

33% 96% 64% 4% 3% - 

 

Художественно - эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

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

1. Вторая группа раннего - 52,1% 69,5% 47,9% 30,5% - 
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возраста 

2. Младшая группа  24% 53% 60% 47% 16% - 

3. Средняя группа 20% 40% 60% 60% 20% - 

4. Старшая группа 45% 89% 55% 11% - - 

5. Подготовительная 

группа 

53% 96% 44% 4% 3% - 

 

Физическое  развитие 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

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

1. Вторая группа раннего 

возраста 

- 75,3% 60,8% 24,7% 39,1% - 

2. Младшая группа  24% 76% 68% 24% 8% - 

3. Средняя группа 26% 74% 61% 26% 13% - 

4. Старшая группа 86% 89% 14% 11% - - 

5. Подготовительная 

группа 

83% 96% 14% 4% 3% - 

 

 

Вывод: Освоение детьми образовательной программы в ДОУ осуществляется на достаточном уровне, но существуют 

некоторые проблемы с уровнем качества реализации ООП в образовательной области «Речевое развитие» и «Социально 

– коммуникативное развитие» у детей раннего возраста в соответствии с возрастными особенностями. 

 

1.1. Оценка качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Оценка материально – технической базы: 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и 

методов воспитания, является состояние материально-технической базы ДОУ. 

Создание материально-технических условий в МБДОУ – д/с № 9 т. Старовеличковской проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане 
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В МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской для осуществления образовательной деятельности, укрепления и 

сохранения  здоровья детей оборудованы: 

 4 групповых помещений со спальнями, игровыми, умывальными комнатами, санитарными узлами, 

буфетными и приемными; 

 2 музыкальных зала; 

 кабинет учителя - логопеда; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский кабинет с  изолятором и процедурным кабинетом; 

 кладовые   и другие вспомогательные помещения. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

Оценка предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ - д/с № 9 ст. Старовеличковской соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Компоненты предметно-

пространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в МБДОУ - д/с № 9 ст. 

Старовеличковской и гигиеническим требованиям. Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного 

образования. Организация помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации и 

индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. В группах она разделена на центры: 

 

 центр игровой деятельности - один из главных, так как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – 

игра; 

 центр музыкально - театрализованной деятельности служит поддержкой творческой активности детей; 

 центр природы, включающий уголок для игр с песком и водой; 



6 
 

 центр познавательно-речевого развития (зона для настольно – печатных игр) предназначен для развития и 

обучения детей средствами игровой предметности. Правильно подобранные игры и пособия направлены на 

расширение кругозора детей, уточнение и конкретизацию знаний, а также на активизацию их интереса к познанию 

мира. В центр входят материал следующего содержания: 

-  центр математического развития; 

- центр речевого развития «Будем говорить правильно»; 

 библиотечный центр «Здравствуй книга»; 

 центр экспеременитирования (для организации эксперементальной деятельности детей и проведения простейших 

опытов). 

 центр художественного творчества в этом центре созданы все необходимые условия для удовлетворения 

потребности ребенка заниматься живописью, лепкой, аппликацией; 

 центр  конструктивной деятельности предназначен для развития конструктивных способностей детей; 

Для демонстрации результатов детского творчества в приемных комнатах оформлены  выставочные центры, где 

размещены детские рисунки, поделки, представлены изделия народных мастеров, организованы тематические выставки  

 физкультурно - спортивный центр «Будь здоров»: спортивное оборудование, пособия, крупный модульный набор 

приобщают детей к физической, оздоровительной  деятельности, в процессе которой у них вырабатывается 

активная позиция по отношению к своему здоровью, гигиене тела, к двигательным умениям и навыкам; 

 центр сохранения здоровья (ЗОЖ) включает в себя различные виды массажеров и атрибутов для закаливания, 

оснащение центра способствует формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни; 

 центр краеведения - элемент кубанской хаты дает возможность ребенку познакомиться с традициями и бытом 

кубанских казаков, приобщиться к их истокам; развивает и раскрепощает его личность, помогает проявить свою 

яркую индивидуальность. Символика Краснодарского края, элементы национальной одежды и традиционных 

ремесел способствуют формированию патриотических чувств; 

 уголок уединения способствует снятию эмоционального напряжения. 

Оценка учебно - методического обеспечения. 

 Учебно - методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно – методической литературы, так и электронно - образовательными ресурсами. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства и успехам в конкурсном движении. В 2018 году продолжалось пополнение методического запаса пособиями 
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и материалами по реализации ФГОС ДО. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную методическую помощь в 

организации образовательного процесса. 

 Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ООП ДО. 

Оценка информационно-образовательной среды. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации процесса управления, 

методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

 5 персональных компьютеров  - для управленческой деятельности, работы с сайтом; методической и 

педагогической деятельности;  

 3 принтера;  

 музыкальный центр; 

 мультимедийное оборудование. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 - 4 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты, работа в АСУ. 

Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на 3 компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие квалифицированных кадров: 

из 13 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – коммуникационными технологиями владеют 

13 человек. 

 

1.3. Оценка качества организации учебно - воспитательного процесса.  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №9 

функционирует с 1960 года, рассчитан: на 81 место. В 2018 году учреждение посещало 155 детей. Режим работы ДОУ – 

10,5 часов (с 7-30 до 18-00ч.). Дети обеспечиваются 4-х разовым питанием. В ДОУ функционирует четыре группы 

общеразвивающей направленности; одна группа компенсирующей направленности (логопедическая); четыре группы 

кратковременного пребывания, одна группа семейного воспитания. В детском саду работает 12 педагогов: 9 

воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог – психолог.  Имеет  первую квалификационную 
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категорию – 1 педагог; имеют  высшую квалификационную категорию – 4 педагога; аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 4 педагога, не имеет квалификационной категории – 3 педагога. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %.  

Образовательный уровень педагогических кадров: 

         - c высшим образованием - 5 педагогов; 

         - со средним специальным - 5 педагогов; 

         - с неоконченным средним специальным – 2 педагог.  

Педагогический стаж:   

        - до 5 лет -  1 педагога; 

        -  5-10 лет – 1 педагог; 

        - 10-15 лет - 2 педагога; 

        - 15-20 лет - 2 педагога; 

        - свыше 20 лет – 6 педагогов.  

Возрастной состав педагогических кадров: 

        - 20-25 лет – 1 педагог; 

        - 30-49 лет - 8 педагогов; 

        - 50-55  лет – 3 педагога. 

В 2017 – 2018 учебном году заболеваемость в среднем по детскому саду осталась на том же уровне, что и в предыдущим 

учебным годом значительно снизился процент детей заболевших острым бронхитом.  Вакцинация детей против гриппа в 

осенне – зимний период 2017 – 2018 года была проведена вовремя и в полном объеме. В связи с этим случаев заболевния 

гриппом по детскому саду не выявлено. Кроме того снизилась заболеваемость инфекционными заболеваниями до 

показателя – 0.  

Питание в МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской в 2018 году было организовано по режиму пребывания детей 

10,5 часов. Четырёхразовое питание по натуральным нормам продуктов в соответствии с возрастом от 1,5 до 3х лет и от 

3х до 7 лет, (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) во всех возрастных группах. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 вопросы питания в МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской регулировались Советом по питанию. Большое 

внимание уделялось соблюдению полноценного 10 дневного меню и улучшению качества приготовления пищи. 

Администрацией, бракеражной комиссией, осуществлялся контроль за питанием, соблюдением сроков реализации, 

выполнением норм продуктов на одного ребёнка, использованием инвентаря на пищеблоке и в группах согласно 

маркировке, проводился сбор суточных проб. Услуга по организации горячего питания предоставляется ИП Пышной 

З.Н.. 
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Образовательная деятельность организовывалась в соответствии с учебным планом на 2017-2018 учебный год. 

Непрерывная образовательная деятельность планировалась в соответствии с  расписанием, составленным с учетом 

возрастных психофизических возможностей детей, обеспечивающих смену характера деятельности. Количество и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности установлены в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).  При регулировании нагрузки учитываются 

индивидуальные особенности детей.   

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического планирования. 

Воспитанники ДОУ принимают активное участие в дистанционных конкурсах различного уровня: 
Дата ФИО воспитателя ФИ участника Образовательный 

центр 

Номинация Название конкурса Награда 

сентябрь 

2017 

Кирилина О.Ю. Шахман Ника 

Николаевна,  

5 лет 

 рисунок «Красота Божьего 

мира» 

участник 

октябрь 

2017 

Кирилина О.Ю. Ямпольская 

Арина,  

5 лет 

Российские таланты творчество без 

границ 

 

 «Для любимой 

мамочки!» 

Диплом 1 место 

январь 

2018 

Павленко Л.В. Телюк Дарья,  

5 лет 

Российские таланты безопасность «Вот моя улица» 

(поделка) 

Диплом 1 место 

январь 

2018 

Кирилина О.Ю. Михайленко 

Михаил, 4 года 

ОЦ «Лучшее 

решение» 

международный 

конкурс поделок и 

рисунков  

 «Снежная сказка» 

(поделка) 

Диплом 3 место 

февраль 

2018 

Павленко Л.В Шанталий 

Даниил, 4 года 

ВЦИТ «Интеллект» декоративно-

прикладное 

творчество 

 «Я пешеход» Диплом 1 место 

февраль 

2018 

Кирилина О.Ю. Пахомов Матвей, 

5 лет 

Мир педагога декоративно-

прикладное 

творчество 

 «Мы с друзьями -

пешеходы!» 

Диплом 1 место 

март 

2018 

Ещенко С.Н. Попова 

Екатерина, 6лет 

НАБУ-Кавказ аппликация Первоцветы-вестники 

весны! 

участник 

март 

2018 

Кирилина О.Ю. Короленко Иван,6 

лет 

РПНК «Эврика» Научно-

исследовательская 

работа 

 «Молоко-залог 

успеха!» 

призер 

В нашем детском саду родители являются активными участниками образовательного процесса. Они с большим 

воодушевлением принимают участие в реализации Основной образовательной программы МБДОУ – д/с  № 9                           
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ст. Старовеличковской, являются союзниками педагогов во всех делах и начинаниях. 

В ДОУ сложилась система  взаимодействия с семьями воспитанников: 
Основные направления 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

Изучение семьи  Беседы 

 Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

  Рекомендации для родителей через информационные листы, памятки, буклеты, в родительских уголках.  

 Родительские клубы. 

 Родительские собрания. 

 Семинары – практикумы. 

 Круглые столы. 

 Индивидуальные и групповые консультации с использованием мультимедийных презентаций. 

 Общий стенд ДОУ 

 Сайт ДОУ 

Создание условий для 

совместной деятельности 
 Общие и групповые родительские собрания 

 Заседания родительского комитета 

 Совместные досуги и мероприятия 

 Конкурсы семейного творчества 

  Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах (все виды детской деятельности); в 

музыкальном зале; 

 Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды. 

 Детско – родительские проекты. 

Участие родителей в 

управлении ДОУ 
 Участие в работе родительского комитета. 

Накопление методического 

материала 
 Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе с родителями в информационном 

банке МБДОУ (методкабинет). 

 

В 2018  году с целью организации взаимодействия ДОУ и семьи использовались традиционные и инновационные 

формы работы, способствующие педагогическому просвещению и более активному участию родителей в жизни 

детского сада. Анкетирование родителей, проведенное, в мае 2018г. показало, что   родители довольны качеством 

предоставляемых образовательных услуг: их удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получают дети.     



11 
 

Для родителей доступна  информация о жизни ДОУ, повседневных делах групп, а также о здоровье и успехах своего 

ребенка. 

Система взаимодействия МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской с социумом достаточно широка. Об этом 

говорят и разнообразие форм работы, и большое количество положительных отзывов со стороны организаций.  
№ 

п/п 

Социальный 

партнер 

Мероприятия 

1 МБОУ СОШ № 6 Экскурсии для воспитанников, совместные родительские собрания с участием педагогов школы. 

Совместный семинар с родителями выпускников «Первый раз в первый класс» 

Комплектование 1х классов.  

2 МБОУ Детская 

музыкальная школа  

Концерты. 

3. ДЮСШ «Восход» Экскурсии, беседы, посещение тренерами и воспитанниками школы детского сада; 

Участие воспитанников детского сада в работе спортивных секций. 

4. Старовеличковская 

поликлиника 

Профилактические медосмотры, 

противоэпидемические мероприятия 

инновационная деятельность. 

5. Дом детского 

творчества 

Экскурсии, беседы 

6. МКУ КМЦ УО 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский 

район 

Сотрудничество по педагогическим вопросам.  

Участие педагогов ДОУ в МО. 

Аттестация педагогических работников 

 

 

В следующем году необходимо запланировать более тесное сотрудничество со Старовеличковской детской 

библиотекой, а так же с народным музеем ст. Старовеличковской 

 

Общие выводы: 

Анализ деятельности МБДОУ - д/с № 9 ст.Старовеличковской по итогам  2018 года выявил следующие показатели в  

учреждении: 
 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на должном уровне. 

 Основные годовые задачи выполнены. 
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  Профессиональный потенциал педагогов МБДОУ – д/с № 9 достаточно высок, однако процент педагогов 

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории недостаточен (менее 50%).  

 В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и социальными партнёрами.  

 Разработан и реализован 2 этап инновационного проекта «Организация взаимодействия участников 

образовательного процесса  ДОУ в вопросах формирования здорового образа жизни». 

 Сформировано единое целевое пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. 

Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Создана материально - техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

 Основными направлениями в работе МБДОУ – д/с № 9 являются: 

- формирование экологической компетенции дошкольников; 

- формирование основ безопасного поведения; 

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ. 

 Материальная база ДОУ постоянно развивается и пополняется. 

 В учреждении ведется эффективная работа по созданию современной развивающей предметно-образовательной 

среды. 

 Осуществляется активная работа по внедрению современных образовательных технологий. 

 

 

Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Итоговые 

данные  

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 155 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12) человек 129 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 23 
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1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 3 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 55 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 100 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/%  

1.4.1. В режиме полного дня (8-12) человек/% 129/83 

1.4.2. В режиме продлённого дня (8-12) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 16/10 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  человек/% 16/10 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 0 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 1,2 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе человек 12 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 5/41,7 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5/41,7 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 7/54,5 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 6/58,3 

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

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

человек/% 5/41,7 
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численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1. Высшая человек/% 4/80 

1.8.2. Первая человек/% 1/20 

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 человек/% 2/16,7 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2/16,7 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/8,3 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/16,7 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 13/100 

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 

человек/% 13/100 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

человек/человек 12/155 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4. Логопеда да/нет нет 
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