Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка – детский сад № 34 «Звёздочка»

Публичный доклад
2018 – 2019 учебный год

Составила:
заведующий Чубукова Е.Г.

городской округ Серпухов
2019 г.
1

Содержание:
1. Общая характеристика дошкольного учреждения……………………….3
2. Состав воспитанников……………………………………………...……...4
3. Взаимодействие с семьями воспитанников и дошкольного учреждения.
……………………………………………………………………………….5
4. Структура управления дошкольным учреждением………………...……8
5. Образовательные программы реализуемые в дошкольном учреждении
…………………………………………………………………………….…9
6. Условия
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного учреждения……………………………………….………..12
7. Кадровое обеспечение образовательного процесса ……………….…...17
8. Достижения дошкольного учреждения за отчетный период ……….…18
9. Организация дополнительного образования ………………………...…37
10.Анализ заболеваемости …………………………………………………..38
11.Анализ выполнения годовых задач 2018 – 2019 учебного года……....41
12.Итоги административно-хозяйственной работы………………………..45
13.Анализ внутриучрежденческого контроля……………………………...46
14.Планируемые годовые задачи……………………………………………46

2

Общая характеристика дошкольного учреждения

I.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка – детский сад № 34 «Звёздочка» (сокращенное
официальное название учреждения МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка»).
Дошкольное образовательное, казенное учреждение.
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
 Регистрационный номер лицензии 74879;
 Дата выдачи лицензии 27 ноября 2015 г. ;
 Серия и номер бланка лицензии 50Л01 0006759.
 Устав дошкольного учреждения № 824 от 14.08.2017 г.
Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в 1992 г.
располагается в городском округе Серпухов, южного Подмосковья, в
центре города. Район города густонаселён, много молодых семей с детьми
дошкольного возраста. Адрес дошкольного учреждения:
 Город Серпухов, ул. Осенняя д. 23 – а.
 Телефон: 8 (4967) 75 -30 – 75
 Электронная почта: sadik-zvezdochka@mail.ru
 Сайт: http://zwezdochka.ru
Режим работы дошкольного учреждения:
 Группы раннего возраста (10,5 часов) - 7.30 – 18.00 часов
 Группы дошкольного возраста (12 часов) – 7.00 – 19.00 часов
МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка»
осуществляет
образовательную деятельность с детьми от 2 до 7 лет. В структуре
дошкольного учреждения имеется 2 группы раннего возраста и 10 групп
дошкольного возраста. Общее количество воспитанников 367 из них в
группах раннего возраста 64 воспитанников.
Язык преподавания – русский.
Состав администрации учреждения:
 заведующий дошкольным учреждением – Чубукова Елена
Геннадьевна;
 заместитель заведующего по безопасности – Тарико Екатерина
Алексеевна
 заместитель заведующего по АХЧ – Ермолаев Олег Вадимович.
Коллегиальным органом
самоуправления дошкольного учреждения
является Управляющий совет, в его состав входит 23 человека.
Приоритетными направлениями деятельности дошкольного
учреждения являются:
1. Создание условий для реализации Основной образовательной
программы дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО.
2. Повышение уровня компетенций педагогов дошкольного учреждения.
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Цель публичного доклада:
Анализ эффективности образовательной деятельности дошкольного
учреждения за 2018 – 2019 учебный год, выявление возникших проблем.
Информирование родителей о перспективах развития дошкольного
учреждения в соответствии с ФГОС ДО.
Задача публичного доклада:
 Получить объективную информацию об эффективности
педагогического
воздействия,
в
ходе
образовательной
деятельности;
 повысить имидж детского учреждения;
 привлечь внимание родителей и потенциальных партнеров;
 увеличить спрос на образовательные услуги.
Предмет публичного доклада:
 анализ
показателей,
содержательно
характеризующих
жизнедеятельность образовательного учреждения.
Комплектование
Положением
о
порядке
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории Муниципального образования «Город Серпухов Московской
области», утверждённым постановлением Главы города Серпухов от
18.03.2013г. № 360.
II.

Состав воспитанников

Возрастная
категория

Направленность групп

От 2 до 3 лет

Количество
Групп

Детей

общеобразовательная

2

63

От 3 лет до 4лет

общеобразовательная

2

63

От 4 лет до 5лет

общеобразовательная

2

67

От 5 лет до 6лет

общеобразовательная

3

87

От 6 лет до 7лет

общеобразовательная

3

87

Общее количество детей

367

Возрастная категория, название групп:
 ранний дошкольный возраст – от 2-х до 3 –х лет – группа раннего
возраста;
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 младший дошкольный возраст - от 3-х до 4 лет – младшая группа;
 средний дошкольный возраст - от 4-х до 5 лет – средняя группа;
 старший дошкольный возраст - от 5-и до 7 лет – старшая и
подготовительная к школе группы.
Социальные особенности семей
Количественные показатели %
Полные
Одинокие
В разводе
Вдовы/вдовцы
Опекуны
Многодетные
Имеют собственное жилье
Живут с родителями
Снимают
Семьи с детьми-инвалидами

2017
31,2%
23,2%
37,6%
7,8%
0,67%
2,5%
68,9%
25,9%
6,5%
0,002%

2018
30,9%
19%
42,3%
7,8%
0,67%
2,5%
69,48%
23,5%
7,02%
0,002%

2019
31,3%
21,5%
43,2%
7,8%
0,67%
2,5%
68,3%
27,6%
8,1%
0,002%

Выводы:
В дошкольном учреждении преобладают семьи имеющие свое жилье,
однако полных семей только 31,3% , достаточно большое количество
одиноких мам, разведенных семей. Большинство семей 97,8%
русскоговорящие семьи.
III.









Взаимодействие
воспитанников.

дошкольного

учреждения

и

семей

Цели взаимодействия дошкольного учреждения и семьи:
Повышать компетенцию родителей в области воспитания детей.
Вовлекать родителей в образовательный
процесс и жизнь
дошкольного учреждения.
Оказать семье психолого-педагогическую помощь.
Пути взаимодействия дошкольного учреждения и семьи:
социальное диагностирование семьи;
обеспечение проведения всех воспитательных мероприятий в
дошкольном учреждении с участием родителей;
разработка и обеспечение системы психолого-педагогического
просвещения родителей;
организация методической работы с педагогами по проблеме
взаимодействия с семьей;
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 организация работы родительского комитета дошкольного учреждения,
повышение его престижа и роли в решении вопросов
жизнедеятельности дошкольного учреждения.
Традиционными объектами деятельности педагогов являются семьи:
 малообеспеченные, они же, чаще всего, являются безработными и
многодетными;
 опекунские семьи;
 приёмные семьи.
Основные виды помощи малообеспеченным семьям.
 предоставление информации о пособиях и социальных льготах;
 консультирование членов семьи, социально-педагогическая поддержка;
В процессе взаимодействия с семьёй педагогический коллектив
руководствуется следующими принципами:
 равноправия при приеме решения по вопросам воспитания ребенка;
 соблюдение конфиденциальности при оказании помощи семьям
попавшим в трудные жизненные ситуации.
Наиболее эффективной формой работы с родителями, как считают
педагоги данного коллектива является совместная деятельность.
Анализ работы выявил два вида форм совместной деятельности:
совместные мероприятия педагогов и родителей (общие собрания,
индивидуальные консультации) и совместные мероприятия педагогов,
родителей и детей (творческие выставки, праздники, конкурсы).
Взаимодействие с семьями воспитанников является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Совершенствование в данном направлении,
поиск и внедрение форм эффективного взаимодействия с семьёй будет
продолжаться и в дальнейшем.
Анализ анкетирования «Выявление удовлетворенности родителей
работой дошкольного образовательного учреждения и его
педагогического коллектива»
2018-2019 учебный год
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей
работой
дошкольного учреждения и его педагогического коллектива.
Наименование вопроса

«Да»

«Нет»

«Трудно
сказать»

Вы в системе получаете информацию:
- о целях и задачах детского сада в области
обучения и воспитания Вашего ребенка;

89,1%

1,5%

9,4%

В дошкольном учреждении проводится
специальная работа по адаптации детей

88,3%

2,1%

9,6%
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Воспитатели обсуждают с родителями
различные вопросы, касающиеся жизни
ребенка в детском саду

98,1%

0,2%

1,7%

Родителей информируют об изменениях в
состоянии
здоровья
ребенка,
о
профилактических
мероприятиях
по
укреплению здоровья детей.

99,4%

0,6%

0%

Вам нравится помещение детского сада?

77,6%

1,5 %

20,9%

В анкетировании приняло участие 96 % родителей, дети, которых
посещают дошкольное учреждение.
Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически
получают информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения
и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения о питании.
Удовлетворенность составила 89,1%
Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации
детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями)
составила 88,3%
Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы,
касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание,
гигиенические процедуры и др.). Удовлетворенность составила 99,4%
В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с
участием родителей, детей и педагогов (конкурсы, акции, совместные
мероприятия и т.д.) Родители удовлетворены работой детского сада в этой
области на 98,1%
Для
удобства
родителей
в
детском
саду
оборудованы:
информационные стенды, уголки специалистов: медицинской сестры,
музыкального работник, уголок «Безопасности».
89,9% родителей отметили, что им нравится помещение детского сада.
В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа
анкет:
Удовлетворенность родителей составляет 89%.
Их
интересуют вопросы сохранения здоровья ребенка, процесс
обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к
взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса.
Необходимо
активно
использовать
разнообразные
формы
взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять
больше времени общению в удобное для них время.
Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет
максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём
свидетельствуют следующие результаты:
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 использование педагогами новых технологий по взаимодействию с
семьями воспитанников, учитывая социальный запрос, интересы,
нужды и потребности родителей;
 участие родителей в жизни детского сада (посещение праздников,
мероприятий, участие родителей в реализации проектов по
благоустройству участков и оформлению групп дошкольного
учреждения и т.д).
 наличие положительных отзывов о работе дошкольного учреждения.
IV.

Структура управления дошкольным учреждением

Управление МДОУ - детском саду № 34 «Звёздочка» строится на
принципах
единоначалия
и
самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный
характер
управления
дошкольного учреждения.
МДОУ - детском саду № 34 «Звёздочка» имеет управляемую и
управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных
между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – детского.
Организационная структура управления дошкольного учреждения
представляет собой совокупность всех его органов с присущими им
функциями. Она может быть представлена в виде 2 основных структур:
административного и общественного управления.
Формами общественного управления дошкольного учреждения
являются:
 Управляющий совет дошкольного учреждения;
 Общее собрание трудового коллектива;
 Родительский комитет дошкольного учреждения;
 Педагогический совет дошкольного учреждения.
В организованной структуре административного управления
дошкольного учреждения можно выделить несколько уровней линейного
управления.
Первый уровень,
обеспечивает заведующий. Его главенствующее
положение основано на принципе единоначалия и закреплено юридически.
Единоначалие
предполагает
организационно-управленческую
деятельность одного лица – руководителя.
На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель,
заместитель заведующего
по АХЧ, заместитель заведующего по
безопасности, медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими
объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет
непосредственную
реализацию
управленческих
решений
через
распределение обязанностей между административными работниками с
учетом их подготовленности, опыта, а также структуры дошкольного
учреждения.
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Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные
руководители. На этом уровне объектами управления являются дети и их
родители.
Вывод: в дошкольном учреждении создана структура управления в
соответствии с целями и содержанием работы детского сада, реализуется
возможность участия в управлении всех участников образовательных
отношений.
Заведующий
занимает
место
координатора
стратегических
направлений.
Образовательные программы, реализуемые в дошкольном
учреждении

V.

Обязательная
часть
Основной
образовательной
программы
дошкольного учреждения реализуется с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования и комплексной
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
сформирована из парциальных программ «Мир прекрасного», «Учимся
думать», «Чисто говорим», «Риторика малышам», «Школа мяча», «Дорога
добра», «Путешествие по стране математика», «Родной край», «Адаптация».
Образовательные
ориентиры

Способы и направления поддержки детской
инициативы
Содержание
Содержание
деятельности
деятельности детей
педагога
«Мир прекрасного»
Создание
Создавать ситуации, Обсуждать с
благоприятных
в которых дети при
участием взрослого
условий для
помощи
музыкальное
формирования основ музыкальных,
произведение.
базовой
произведений могут Передавать в своих
музыкальной
выразить свое
творческих работах
культуры личности, отношение к
отношение к
всестороннего
событиям и явлениям музыкальным
развития
в том числе
произведениям.
музыкальных,
происходящим в
Высказываться по
психических
детском саду.
поводу услышанного
качеств в
Направлять
и увиденного в
соответствии с
активность детей на
музыкальном
возрастными и
обсуждение и
произведении.
индивидуальными
создание своих
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Организация
образовательной
среды

Насыщенная,
многообразная,
адекватная
образовательная
среда,
позволяющая
заниматься
изобразительной и
музыкальной
деятельностью.

особенностями.

Формирование
приемов умственной
деятельности,
творческого и
вариативного
мышления на основе
привлечения
внимания детей к
количественным
отношениям
предметов и явлений
окружающего мира.

Развитие
коммуникативных
способностей
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творческих работ на
основе произведений
искусства.
Поддержание
инициативы при
обсуждении
музыкального
произведения
«Путешествие в страну математика»
Регулярно предлагать Участие в
детям творческие
организованном
вопросы, в том числе обсуждении
проблемноразличных точек
поисковые ситуации, зрения по одному
на которые могут
вопросу.
быть даны разные
Находить решение в
ответы.
ходе обсуждения и
Помогать
используя рабочие
организовать
тетради.
дискуссию.
Предлагать
дополнительные
средства
(двигательные,
образные, наглядные
модели и символы), в
тех случаях, когда
детям трудно решить
задачу.
«Риторика малышам»
Обсуждать с детьми Участие в
важные жизненные
организованных
вопросы через
педагогом
специально
дискуссиях.
созданные ситуации. С помощью
Развитие детской
взрослого
самостоятельности.
обнаруживать
ошибки в своих
высказываниях.
Использование не
вербальных средств
общения при
обсуждении
проблемы.

Насыщенность
развивающей
предметнопространственной
среды.
Полифункциональ
ность
используемых
материалов.

Насыщенность
развивающей
предметнопространственной
среды наглядными
и игровыми
материалами.
Использование
технических
средств для
обогащения
образовательной
среды.

Развитие
коммуникативных
способностей

«Чисто говорим»
Вовлечение детей в
Участие в
ситуативный
организованных
разговор и игровые
педагогом речевых
ситуации для
ситуациях.
отработки
Использование
звукопроизношения
детьми в
самостоятельной
деятельности
потешек, прибауток,
загадок.

«Школа мяча»
Становление детской Проявлять уважение Проявлять
идентичности через
к личности ребенка
активность в
физическое развитие. при организации
организованной
физической
деятельности.
деятельности.
Переносить
Создавать условия
полученные знания в
для проявления
самостоятельную
активности и
деятельность.
самореализации
детей.
Устанавливать
понятные для детей
правила
взаимодействия.

Создание условий
воспитания
дошкольников в
процессе обучения и
воспитания
мировоззренческих
знаний и
формирование
нравственной
позиции и
нравственных
качеств.
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«Дорога добра»
На примерах
С помощью
литературных
взрослого находить
произведений,
верные ответы и
притч, рассказов о
делать нравственный
жизни Святых учить выбор.
детей делать
Работать
нравственный
самостоятельно в
выбор.
рабочих тетрадях и
Создание условий
обсуждать
для самостоятельной сделанный выбор.
работы детей.
Переносить
Сотрудничество с
полученные знания в

Насыщенность
развивающей
предметнопространственной
среды
наглядными и
игровыми
материалами.
Использование
технических
средств для
обогащения РППС
Трансформируемо
сть развивающей
предметнопространственной
среды в
зависимости от
образовательной
ситуации.
Полифункциональность среды
наличие
оборудование не
обладающего
жестко
закрепленного
способа
употребления.
Насыщенность
образовательной
среды материалом
по воспитанию
нравственной
позиции
(библиотека,
наглядные
пособия, рабочие
тетради).

К началу
дошкольного
возраста (к 3 годам)
ребенок
интересуется
окружающими
предметами и
активно действует с
ними; эмоционально
вовлечен в действия
с игрушками и
другими предметами,
стремится проявлять
настойчивость в
достижении
результата своих
действий.
использует

семьями
повседневную
воспитанников по
жизнь.
вопросам
воспитания у детей
нравственной
позиции.
«Адаптация»
Помощь детям в
Участие детей в а
адаптации к
играх с речевым
условиям
сопровождением.
дошкольного
образовательного
учреждения

Вывод
В части формируемой участниками образовательных отношений используется 9
парциальных программ, которые являются прекрасным дополнением к основной
комплексной образовательной программе, позволяют при использовании эффективней
воздействовать на ребенка, улучшая его развитие.
Условия реализации основной образовательной программы
дошкольного учреждения
Реализация и планирование образовательной деятельности
Нормативные документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса в дошкольном учреждении, являются:
 Основная образовательная программа дошкольного учреждения,
позволяющая в комплексе решать задачи, поставленные в ФГОС ДО,
повышая развитие детей, разрабатывается конкретно для данного
учреждения.
 Годовой план, разрабатывается в соответствии со спецификой
учреждения, с учетом профессионализма педагогического состава,
реализуется в течение всего учебного года.
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VI.

 Учебный план, при проектировании образовательного процесса был
учтена недельная образовательная нагрузка и возрастные особенности
детей.
Эффективность педагогического процесса
С целью повышения эффективности педагогического процесса проводится
ежегодный мониторинг. При помощи мониторинга проводится анализ
исполнения законодательства в области образования и качественная оценка
образовательной деятельности, условий развивающей среды дошкольного
учреждения для определения факторов, а также своевременное выявление
изменений, влияющих на качество образования в учреждении.
Дата проведения мониторинга 01.04.2019 – 26.04.2019г.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

2,1

2,2

2,5

2,8

2,0

2,2

2,2

2,4

2,5

2,8

2,75

2,3

2,4

2,7

2,3

2,5

2,3

2,7

2,5

2,1

2,5

2,5

2,4

2,6

2,8

2,5

2,3

2,6

2,7

2,8

2,4

2,2

2,9

2,6

2,4

2,5

2,3

2,7

2,8

2,4

2,6

2,2

2,7

2,5

2,6

2,7

2,5

2,8

2,9

2,31
2,26
2,59
2,46
2,42
2,58
2,58
2,54
2,48

Процентное
соотношение

1,95

Итого баллов

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

2.

№1 Ранний
возраст
№7 Ранний
возраст
№4 Младшая
группа
№6 Младшая
группа
№ 11 Средняя
группа
№12 Средняя
группа
№3 Старшая
группа
№ 8 Старшая
группа
№ 9 Старшая
группа
№2
Подготовительная
к школе группа
№5
Подготовительная
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Образовательные области

Речевое развитие

1.

Возрастная
группа

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

№ п/п

77%
75%
86%
82%
81%
87%
87%
83%
81%
90%

2,7
2,6

2,8

2,8

2,7

2,6

2,7

90%

12.

13.
14.

к школе группа
№10
2,4
2,3
Подготовительная
к школе группа
Общий уровень
2,4
2,5
Высокий

2,3

2,5

2,9

2,48

81%

2,3

2,6

2,7

2,6

83%

Сравнительный график
эффективновсти педагогического
воздействия
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Вывод:
Анализ результатов диагностики воспитанников показал, что
результаты развития детей соответствуют высокому уровню развития детей
дошкольного возраста. У детей раннего возраста уровень развития выше
среднего, данный уровень предполагает достаточно высокое развитие детей,
но есть определенные проблемы в педагогическом воздействии эти проблемы
носят характер объективных и субъективных. У объективным условиям
можно отнести частые заболевания детей, это связано с возрастными
особенностями детей данного возраста. (2 раза в течении учебного года
группы закрывались на карантин). К субъективным условиям можно отнести
смену педагогических работников в данных группах. Наиболее высокий
уровень развития в подготовительных группа № 2 и 5, от сюда можно
сделать следующий вывод, в этих группах наиболее эффективное
педагогическое воздействие.
Анализ результатов усвоения детьми задач по образовательным
областям позволяет сделать следующий вывод, уровень педагогического
воздействия высок, т.к. развитие детей высокий. Художественноэстетическое развитие детей имеет наиболее высокий уровень,
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соответственно педагогическое воздействие наиболее эффективно. Здесь есть
объективные условия – работа изостудии в дошкольном учреждении.
Данную изостудию посещает 33% детей старшего дошкольного возраста.
Уровень речевого развития выше среднего, но этот показатель ниже,
чем показатели по всем образовательным областям. Есть необходимость в
проведении дополнительных игр - занятий по развитию речи в группах
раннего возраста направленных на развитие активной речи.
Педагогический коллектив МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» в
полном объеме реализует ООП дошкольного учреждения.
Материально
–
технические
условия
реализации
Основной
образовательной программы дошкольного учреждения
Для осуществления образовательного процесса на высоком уровне в
дошкольном учреждении имеются в наличии отдельные помещения – это
музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет для проведения занятий по
ФЭМП и занятий кружков, логопедический кабинет, кабинет педагога психолога. В детском саду есть мини методические кабинеты по развитию
речи, ознакомлению с окружающим, изобразительной деятельностью,
рабочий кабинет музыкального руководителя.
Дошкольное учреждение обеспечено наглядным материалом
(демонстрационным
и
раздаточным),
методическими
пособиями,
материалами для изо деятельности в полном объеме.
Для физического развития детей в наличии спортивный инвентарь. В
текущем учебном году были приобретены комплект гимнастического
оборудования, гимнастические скамейки,.
Следующим
аспектом
совершенствования
эффективности
образовательного процесса является создание условий, а также
информационно-техническое обеспечение. В детском саду имеется:
 Компьютеры в количестве 14 штук из них 8 ноутбука
предназначены для проведения образовательной деятельности с
детьми;
 Принтеры в количестве 6 штук;
 Мультимедийные проектор в количестве 7 штук;
 Экраны в количестве 4 штук;
 Интерактивные доски в количестве 3 штук;
 Телевизоры в количестве 8 штук;
DVD плееры в количестве 8 штук.
Предметно-развивающая среда в группах детского сада соответствует
требованиям ФГОС ДО. Пространство групп условно разделяется на зоны
для обеспечения разнообразных видов активной деятельности детей,
насыщенность предметно-развивающей среды происходит как за счет
бюджета, так и за счет внебюджетных средств. Совместными усилиями
дошкольного учреждения и родителей воспитанников развивающая
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предметно-пространственная среда постоянно совершенствуется за счет
приобретения нового игрового оборудования, мебели и электронной техники.
Анализируя развивающую предметно-пространственную среду
дошкольного учреждения можно отметить, что в целом используемое
имеющееся оборудование соответствует требованиям ФГОС ДО.
Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям
воспитанников групп и содержанию Программы. Данная среда позволяет
обеспечить игровую, познавательную, творческую активность. У
воспитанников есть возможность самовыражения через игровую
деятельность и творческую активность, что обеспечивает эмоциональное
благополучие детей.
Однако хотелось бы отметить определенные затруднения
при
организации двигательной активности в групповой комнате из-за недостатка
пространства.
Безопасности пребывания детей в дошкольном учреждении придается
огромное значение:
 имеется автоматизированная система пожарной сигнализации;
 имеется система видеонаблюдения;
 ведется строгий пропускной режим (калитка и входные двери закрыты
на электронный замок):
 визуальное обследование прогулочных участков;
 соблюдение правил безопасности и охрана труда;
 проведение инструктажей.
В дошкольном учреждении имеется медицинский блок в который
снабжен всем необходимым в соответствии требованиям СанПина.
Медицинское обслуживание проводится в медицинском кабинете.
Здание МДОУ – детский сад № 34 «Звездочка» типовое, панельное,
двух этажное. Сдано в эксплуатацию в 1992 г. Помещение оборудовано
центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением,
канализацией.
Каждая групповая ячейка состоит из игровой комнаты, спальни,
приемной, буфетной и санузла.
На территории дошкольного учреждения имеются прогулочные
участки оборудованные малыми архитектурными формами и прогулочными
верандами. Также на территории имеются цветники и огород, отведено место
под хозяйственный двор.
На территории детского сада проводится реконструкция пешеходных
дорожек. В этом учебном году были восстановлены пешеходные дорожки к
прогулочным верандам групп № 02;12;03; 04, а также пешеходная дорожка
от ворот до здания детского сада. Были оборудованы малыми
архитектурными формами прогулочные участки групп № 05; 09; 11.
В дошкольном учреждении организовано горячие питание детей,
которое осуществляет ООО «ГК Фьюжен менеджмент», приготовление пищи
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осуществляется на пищеблоке дошкольного учреждения, набор персонала и
контроль за его работой осуществляет ООО «ГК Фьюжен менеджмент».
VII. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Общие сведения о педагогическом коллективе
 Заведующий – 1
 Старший воспитатель – 1
 Музыкальный руководитель – 1
 Инструктор по физической культуре – 1
 Педагог – психолог – 1
 Учитель логопед – 1
 Воспитателей – 26
Возрастной ценз педагогических работников
моложе
25 лет

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

65 и
более

60-64

6
4

2

5

Диаграмма возрастного ценза педагогов

6
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3
2
1
0

Ряд1

17
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2
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Распределение педагогов по стажу работы
в том числе имеют общий стаж
работы, лет:
до 3 - 510- 1520 и
3
5 10
15
20
более

1

7

2

18

28

в том числе имеют педагогический
стаж работы, лет:
до 3-5 5-10 10-15 15-20 20 и
3
более

0

1

5
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3
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Диаграмма распределение педагогов по стажу работы
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Ряд1

в том числе имеют
общий стаж работы, лет:

20 и более

от 15 до 20

от 10 до 15

от 5 до 10

от 3 до 5

до 3

20 и более

от 15 до 20

от 10 до 15

от 5 до 10

0

от 3 до 5

0

до 3

0

из общей
численности
работников
имеют
педагогический
стаж, всего

стаж работы, лет:
в том числе имеют
педагогический

Распределение педагогических работников по уровню образования
Высшее педагогическое образование – 16
Среднее специальное образование – 11
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Высшее педагогическое
образование
Среднее специальное
образование

Распределение педагогов по квалификационной подготовки
Первая квалификационная категория - 14
Высшая квалификационная категория – 9
По стажу и образованию – 4

Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория
По стажу и образованию

Педагоги, прошедшие аттестацию в 2018- 2019 учебном году
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.
педагога

Должность

Савина
Людмила Старший
Владимировна
воспитатель
Дубавицкая Наталья Воспитатель
Николаевна
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Квалификационная Квалификационная
категория – была
категория
–
защитились
Высшая
Высшая
Высшая

Высшая

Ажищева
Татьяна
Егоровна
4. Евеева
Екатерина
Юрьевна
5. Журавлева Оксана
Николаевна
6. Михина
Ирина
Вячеславовна
7. Мусатова
Наталья
Николаевна
8. Васильева
Ирина
Евгеньевна
9. Комиссарова Елена
Вячеславовна
10. Лучинкина
Ирина
Николаевна
3.

Воспитатель

Первая

Высшая

Воспитатель

Первая

Первая

Воспитатель

Первая

Первая

Воспитатель

Первая

Первая

Воспитатель

Первая

Высшая

Воспитатель

Первая

Высшая

Воспитатель

Первая

Высшая

Воспитатель

Высшая

Высшая

Курсовая подготовка педагогов за 2018- 2019 учебный год
№ п/

Должность
Заведующий

ФИО
Чубукова Елена
Геннадьевна

1
Воспитатель

Ломакина Наталья
Юрьевна

Воспитатель

Глинская Ирина
Михайловна

2

3
20

Наименование курса
"Современные формы
организации образовательной
деятельности в ДОУ
"Инновационные подходы к
организации социальноличностного развития детей
дошкольного возраста в
соответствии в ФГОС"
"Добрый мир. Основы
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных
образовательных
организациях"
"Добрый мир. Основы
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных
образовательных
организациях"
"Добрый мир. Основы
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных
образовательных
организациях"

Воспитатель

Ажищева Татьяна
Егоровна

Воспитатель

Полякова Ирина
Викторовна

4

5
Воспитатель

Комиссарова Елена
Вячеславовна

6
Воспитатель
музыкальный
руководитель

Савина Людмила
Владимировна
Якушева
Светлана Сергеевна

7
Воспитатель

Сельдимирова Олеся
Михайловна

Воспитатель

Семко Вера
Алексеевна

9

10
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"Добрый мир. Основы
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных
образовательных
организациях"
"Добрый мир. Основы
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных
образовательных
организациях"
"Использование декоративноприкладного искусства в
работе с детьми
"Добрый мир. Основы
духовно-нравственного
воспитания в дошкольных
образовательных
организациях"
"Современные формы
организации образовательной
деятельности в ДОУ
"Аттестация педагогических
кадров ка средство
формирования
профессионализма
воспитателей
"Современные формы
организации образовательной
деятельности в ДОУ
Школа Семьеведения
"Психолого-педагогические
аспекты развития и
образования детей раннего
возраста
"Инновационные подходы к
организации социальноличностного развития детей
дошкольного возраста в
соответствии в ФГОС"

Воспитатель

Мусатова Наталья
Николаевна

Воспитатель

Глинская
Михайловна

Воспитатель

Карпова
Елена Познавательное и
речевое
Валентиновна
развитие детей дошкольного
возраста
в
условиях
реализации ФГОС ДО
Караваева
Елена Здоровьесберегающие
Александровна
технологии в физическом
развитии дошкольников и их
применении в условиях ФГОС
ДО
Ломакина
Наталья Оказание первой помощи
Юрьевна
Савина
Людмила Дошкольная компетенция
Владимировна
Актуальные вопросы развития
творческих
способностей
дошкольников в соответствии
с ФГОС
Повышение
мастерства
педагогов через участие в
профессиональных конкурсах
Кострикина
Елена
Подготовка детей к
Ивановна
школьному
обучению
в
условиях
вариативного
дошкольного образования и
реализация ФГОС ДО и НО

11

"Теория и методика развития
дошкольника для организации
образовательной деятельности
в дошкольных
образовательных
организациях с учетом ФГОС
ДО"
Ирина Технология
проектной
деятельности
в
процессе
ознакомления
детей
дошкольного
возраста
с
природой
Оказание первой помощи

11.

12.
Воспитатель

13.
Воспитатель
14.
Старший
воспитатель

15.
Воспитатель

16.
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Познавательное и
речевое
развитие детей дошкольного
возраста
в
условиях
реализации ФГОС ДО

17.
Воспитатель

Кузнецова Людмила «Здоровье души и тела как
Валерьевна
триединство
здоровья
физического, психического и
духовно - нравственного» 36
часов.

Воспитатель

Семко
Алексеевна

Воспитатель

Комиссарова
Вячеславовна

18.

19.
20.

Вера Школа "Семьеведения"
«Здоровье души и тела как
триединство
здоровья
физического, психического и
духовно - нравственного» 36
часов.
Елена Оказание первой помощи

Вывод:
 С целью повышения профессиональных компетенций есть
необходимость рассмотреть следующие темы на курсах повышения
квалификации:
 краеведение;
 работа с детьми ОВЗ;
 здоровьесберегающие технологии в ДОУ.
Для решения данных вопросов планируем направить педагогов на
курсы повышения квалификации по данной тематике.
 Педагогический состав укомплектован на 100% педагоги проходят
курсовую подготовку и аттестацию по требования Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года.
 В МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» имеется вся необходимая
документация по аттестации педагогических работников.
VIII. Достижения дошкольного учреждения за отчетный период
Система трансляции педагогического опыта
Ф.И.О.
работника
Е.Г. Чубукова
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Уровень
представления
опыта
Федеральный

Проблематика
транслируемого
опыта
Презентация
дошкольного
учреждения

Форма
представления
Всероссийский
конкурс «Золотой
фонд дошкольного

образования
2018»
Топ - 50 лучших
детских
садов
России.
Региональный

Л.В. Савина

Региональный

Вопросы
воспитания в семье
толерантного
отношения
к
представителям
другой
национальности

Конференция
АСОУ
«Ярмарка
проектов в области
образования»
«Творчество,
образование,
профессионализм –
путь к успеху»
Вопросы
Конференция
воспитания в семье АСОУ
«Ярмарка
толерантного
проектов в области
отношения
к образования»
представителям
«Творчество,
другой
образование,
национальности
профессионализм –
путь к успеху»

Международный Роль сюжетноролевых игр в
социализации
дошкольников
Международный Роль сюжетноролевых игр в
социализации
дошкольников

Региональный
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«Дети о родном
городе!», изучение
родного города,
путем создания
детских
короткометражных
фильмов»

Статья в сборнике
«Казначеевские
чтения»
Участие
в
международной
конференции
«Воспитание
и
обучение
в
современном
обществе.
Актуальные
аспекты теории и
практики»
Конкурс проектов
на предоставление
региональной
инновационной
площадки

Т.Н. Трунова

Е.В.
Комиссарова

Муниципальный День открытых
дверей. Знакомство
родителей с
методами духовнонравственного
воспитания.
Муниципальный «Моя мама»

«Искусство слова в
фольклоре»

Конкур
«Неделя
духовнонравственной
культуры»

Статья
Цент
роста
талантливых детей
и
педагогов
«Эйнштейн»
Международный «Устное народное
Статья
творчество»
Дистанционная
научнопедагогическая
конференция
«Нравственное
воспитание
и
образование»
С.С. Якушева Международный Сборник сценариев Золотая медаль
Новогодних
Конкурс
утренников
«Магистр»
М.С.
Федеральный
«Театр. Волшебный Статья
Карамышева
мир сказки»
Всероссийский
проект
для
воспитателей ДОУ.
Муниципальный «Театр теней» Участие
в
мастер - класс
конференции
«Творчество
музыка
образование»
Н.Н. Мусатова Муниципальный «Театр теней» «Творчество
мастер - класс
Участие
в
конференции
музыка
образование»
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Федеральный

Конкур
«Неделя
духовнонравственной
культуры»

Федеральный

Л.В.
Кузнецова

Муниципальный «Театр ложек» мастер - класс

Федеральный

Е.Ю. Евсеева
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Номинация
«Развитие детей
дошкольного
возраста»

Муниципальный «Театр ложек» мастер - класс

Федеральный
Н.Ю.
Ломакина

«Мир детства»

Федеральный

«Театрализованная
деятельность в
детском саду»
Дети с ОВЗ

Федеральный

«Особенности
физического
воспитания
дошкольников»

Федеральный

1 место

Статья
Всероссийский
проект
для
воспитателей ДОУ.
Участие
в
конференции
«Творчество
музыка
образование»
VII Всероссийский
педагогический
конкурс
«ФГОС
образование»
2 место
Участие
в
конференции
«Творчество
музыка
образование»
Статья
В
электронном
СМИ nsporta.ru
Участие
в
конференции
«Инновационные
направления
работы с детьми с
ОВЗ в системе
дошкольного
и
начального, общего
образования»
Всероссийская
онлайнконференция
«Особенности
воспитания
и
развития
подрастающего
поколения
школьного
и
дошкольного
возраста»
Конкурс
Всероссийское

тестирование
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
воспитательно
образовательном
процессе»
И.М. Глинская Федеральный
Дети с ОВЗ
Участие
в
конференции
«Инновационные
направления
работы с детьми с
ОВЗ в системе
дошкольного
и
начального, общего
образования»
Федеральный
«Особенности
Всероссийская
физического
онлайнвоспитания
конференция
дошкольников»
«Особенности
воспитания
и
развития
подрастающего
поколения
школьного
и
дошкольного
возраста»
Федеральный
1 место
Конкурс
Всероссийское
тестирование
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
воспитательно
образовательном
процессе»
Муниципальный Победа в
Конкурс
номинации «Земля - экологических
в наших руках»
листовок
О.Н.
Международный «Роль воспитателя в Статья
Журавлева
создании
Международное
комфортной
сетевое
издание
обстановки в
«Знанио»
группе»
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О.Н.
Журавлева

Международный «Значение
экологического
воспитания
дошкольников»
Международный «Проблема
воспитания и
формирования
социальной
адаптации»

Международный «Роль педагога в
формировании
личности ребенка»

Н.Н.
Дубовицкая

Региональный

Воспитание
толерантности

И.В. Михина

Федеральный

Номинация
«Развитие детей
дошкольного
возраста»

Е.А. Караваева Муниципальный

2 место

Е.В. Карпова

«Формирование
коммуникативной
компетенции у
дошкольников»
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Федеральный

Статья
Международное
сетевое
издание
«Знанио»
Участие
в
конференции
Международная
онлайнконференция
«Современное
дошкольное
образование»
Участие
в
конференции
Международная
онлайнконференция
«Современное
дошкольное
образование»
Конкурс
на
предоставление
премии
Губернатора
«Наше
Подмосковье»
VII Всероссийский
педагогический
конкурс
«ФГОС
образование»
2 место
«Спорт
–
альтернатива
пагубным
привычкам»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Реализация
ФГОС,
эффективные
педагогические и
управленческие

Международный 1 степень
Номинация
«Фильмо-мультивидеография, до 7
лет»

практики»
Международный
телевизионный
конкурс «Талант 2019»

Участие детей в конкурсах различного уровня

Процентное
соотношение количества
детей участвующих в
Федеральных конкурсах

18%

64%

Процентное
соотношение количества
детей участвующих в
Муниципальных
конкурсах

Выводы:
 Конкурс – это не просто мероприятие в стенах детского сада, это
продолжение и расширение образовательного процесса, где
развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и
педагог. Конкурс – это эффективный метод взаимодействия всех
трех сторон образовательного процесса. Участие педагогов и
воспитанников в конкурсах различного уровня дают возможность
попробовать себя в системе соревнования, а соответственно
обучает презентовать свой материал.
 Диссеминация опыта работы педагогов проходит через систему
профессиональных конкурсов, публикаций в различных
профильных изданиях, участие в конференции. Это помогает
педагогам повысить свои профессиональные компетенции
Методическая работа
Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях
науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, система
мероприятий, направленная на повышение мастерства каждого педагога, на
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение
оптимальных результатов образования, воспитания и развития детей.
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Целью методической работы в МДОУ является создание оптимальных
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической
культуры участников образовательного процесса.
Поэтому методическая служба МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка»
ищет наиболее эффективные способы повышения педагогического
мастерства педагогов. В дошкольном учреждении созданы условия для
эффективной работы по воспитанию и образованию дошкольников.
98% - педагогов обладают высоким уровнем компьютерной
грамотности;
100% - педагогов используют различные педагогические технологии в
практике своей работы;
100% - педагогов используют личностно-ориентированную технологию
в практике своей работы;
85% - педагогов активно используют в своей деятельности проектные
технологии.
В течении 2018 – 2019 учебного года в дошкольном учреждении были
проведены следующие мероприятия:
Педсоветы:
 Установочный
№
Мероприятие
Ответственный
п/п
1.
Отчет по итогам работы в летне- Заведующий
оздоровительный период
Чубукова Е.Г.
2.
Анализ готовности ДОУ к новому Заведующий
учебному году
Чубукова Е.Г.
3.
Итоги смотра – конкурса по Заведующий
подготовке к новому учебному году
Чубукова Е.Г.
4.
Утверждение годового плана работы Заведующий
ДОУ
Чубукова Е.Г.
5.
Утверждение
локальных актов и Заведующий
приложения к годовому плану
Чубукова Е.Г.
6.
Обсуждение и принятие решений Заведующий
педсовета.
Чубукова Е.Г.
7.
Принятие решения педагогического Заведующий
совета
Чубукова Е.Г.
 Тема: «Культурно-досуговая деятельность в детском саду»
(Ярмарка педагогических проектов)
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Аналитическая часть
1. Анализ
выполнения
решения Заведующий Чубукова Е.Г.
предыдущего педагогического совета
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2. Анализ
тематического
контроля Заведующий Чубукова Е.Г.
«Культурно-досуговая деятельность в
дошкольном учреждении»
3. Анализ открытых показов досугов
Руководитель
методического объединения
Лучинкина И.Н.
Теоретическая часть
4. Досуговая
деятельность
в Старший
воспитатель
дошкольном учреждении
Савина Л.В.
Практическая часть
5. Защита педагогических проектов
Воспитатели групп
6. Проект решения педагогического Заведующий Чубукова Е.Г.
совета
 Тема: «Роль регионального компонента в формировании
патриотических чувств детей»
№ п/п
Мероприятие
Ответственный
1.
Смотр - конкурс центра «Родной Старший
воспитатель
край»
Савина Л.В.
2.
Тематическая неделя «Край родной» Воспитатели групп
3.
Показ ООД по теме педагогического Воспитатели
групп
совета
Руководитель
методического объединения
4.
Самообразование педагогов по теме Руководитель
«Краеведение
в
дошкольном методического объединения
учреждении»
5.
Подготовка памяток для родителей Воспитатели групп
«Серпухов духовный центр южного
Подмосковья»
6.
Подготовка видеофильма «Серпухов Старший
воспитатель
глазами
детей»
(фотографии Савина Л.В.
памятных мест воспитанников)
7.
Подготовка детских проектов «Мой Воспитатели групп
Серпухов»
 Итоговый
№ п/п
Мероприятие
1.
Мониторинг деятельность педагогов

Ответственный
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Комплексный контроль «Результат Заведующий
освоения Основной образовательной Чубукова Е.Г.
программы
дошкольного
учреждения»

2.
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3.

Мониторинг
индивидуального Воспитатели
развития
детей,
построения
образовательной
траектории
воспитанников

4.

Подготовка
самоанализа
работы
воспитателей
Подготовка отчета воспитателей
работающих на самоконтроле
Подготовка отчета руководителей
творческих групп
Подготовка отчета руководителя
методического объединения

5.

Воспитатели
Воспитатели

Руководители
творческих
групп
Руководитель
методического объединения
дошкольного учреждения
Составление плана работы на летне- Старший
воспитатель
оздоровительный период.
Савина Л.В.

6.
7.

8.

Семинары – практикумы:
 Тема: «О здоровье всерьез»
№ п/п
Мероприятие
1.
Анализ деятельности дошкольного
учреждения по привитию навыков
здорового образа жизни, укрепление
здоровья воспитанников
2.
Анализ
результатов
смотра
–
конкурса «Центр здоровья»
3.
Анализ результатов тематического
контроля «Организация эффективной
работы по физическому развитию
детей»
4.
Педагогический тренинг
Деловая игра
здоровье»

5.

«Ребенок

и

Ответственный
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Заведующий
Чубукова Е.Г.
Заведующий
Чубукова Е.Г.

Старший
Савина Л.В.
его Старший
Савина Л.В.

воспитатель
воспитатель

 Тема: «Гражданско-правовое воспитание детей дошкольного
возраста»
№ п/п
Мероприятие
Ответственный
Аналитическая часть
1.
Анализ анкетирования родителей
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
2.
Анализ анкетирования педагогов
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
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Теоретическая часть
воспитатель

4.

Сообщение «Особенности реализации Старший
прав ребенка через социальные Савина Л.В
взаимоотношения»
Сообщение «Особенности реализации Старший
прав ребенка в различных возрастных Савина Л.В
группах»
Практическая часть

5.

Деловая
ребенка»

воспитатель

3.

игра «Мы знаем права Старший
Савина Л.В.

воспитатель

Консультации:
№ п/п
Тема
1.
Консультация
Тема: «Как правильно провести
мастер-класс».
2.
Консультация по теме:
«Развивающая
предметнопространственная
среда
в
соответствии ФГОС ДО»
3.
Консультация по теме: «Развитие
познавательных интересов у детей
старшего дошкольного возрастая" в
процессе обучения их правилам
дорожного движения».
4.
Консультация
«Как
знакомить
дошкольников с ПДД».
5.
Консультация
«Организация
предметно-развивающей среды в
группах по обучению дошкольников
ПДД».
6.
Консультация:
«Организация двигательного режима
в детском саду»
7.
Консультация:
«Музыка в повседневной жизни
детского сада».

Ответственный
Воспитатель
Михина И.В.
Воспитатель
Войницкая Т.Н.
Ответственный по БДД:
Карпова Е.В.

Ответственный по БДД:
Карпова Е.В.
Ответственный по БДД:
Карпова Е.В.
Воспитатель
Мусатова Н.Н.

Руководители
творческих
групп
Воспитатель
Якушева С.С.
Консультация: «Проектный метод Ответственный по БДД:
обучения как эффективный способ Карпова Е.В.
формирования у детей знаний и

8.
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9.
10.

11.

12.

13.

навыков по ПДД».
Консультация: «Организация работы
по ПДД с родителями».
Педагогические чтения «Нормативноправовые документы
по правам
ребенка
Консультация
«Этот
удивительный
ранний
возраст».
Консультация:
«Познавательная
деятельность
в
дошкольном учреждении».
Консультация по теме «Организация
работы по ПДД с родителями».

Ответственный по БДД:
Карпова Е.В.
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Воспитатель
Сельдимирова О.М.
Комиссарова Е.В.
Ответственный
Карпова Е.В.

по

БДД

Конкурсы:
№ п/п
Тема
1.
Творческий конкурс
«Моя малая Родина»
2.
Выставка детских творческих работ
«Мы единая страна», посвященная
празднику
«День
народного
единства»
3.
Выставка
детских
работ,
посвященных
«Рождественским
образовательным чтениям»

Ответственный
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Воспитатели групп

Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих
групп
Смотр – конкурс «Центров здоровья» Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Руководители
творческих
групп
Смотр - конкурс центра «Родной Старший воспитатель
край»
Выставка творческих работ детей Старший воспитатель
посвященная празднованию Пасхи

4.

5.
6.

Праздника, акции:
№ п/п
1.
Проведение
знаний».
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Тема
праздника

Ответственный
«День Старший воспитатель
Савина Л.В.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Муз. руководитель
Якушева С.С.
«День
здоровья»
(спортивно Старший воспитатель
развлекательная программа)
Савина Л.В.
Руководители
творческих
групп
Организация встреч с инспектором Ответственный по БДД:
ГИБДД
Карпова Е.В.
Развлечения, посвященные празднику Воспитатели групп
«День пожилого человека»
Совместные мероприятия с участием Воспитатель Трунова Т.Н.
священнослужителей
Совместное
мероприятие
«День Воспитатели групп
матери».
Руководитель
творческой
группы
Проведение утренников «Праздник Старший воспитатель
Осени».
Савина Л.В.
Муз. руководитель
Якушева С.С.
Новогодние утренники.
Старший
воспитатель
Савина Л.В.
Музыкальный руководитель
Якушева С.С. Воспитатели
Развлечение, посвященное празднику Музыкальный руководитель
«Рождество»
Организация встреч с инспектором Ответственный по БДД:
ГИБДД
Карпова Е.В.
Фотоотчет «Серпухов глазами детей» Воспитатели групп
Спортивно-музыкальное развлечение Воспитатель Караваева Е.А
«Мы солдаты».
Акция для родителей «Детское кресло Карпова Е.В.
в каждую машину»
Масленичные гуляния
Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Мероприятия,
посвященные Старший воспитатель
празднованию Пасхи
Мероприятия,
посвященные Старший
воспитатель
празднику День Победы
Музыкальный руководитель

Открытые показы в дошкольном учреждении:
№ п/п
Тема
1.
Открытый показ:
Организация трудовой деятельности
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Ответственный
Воспитатель

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

ЯновскаяН.Ю.
 Дежурство по столовой;
Евсеева Е.Ю
 Коллективный труд.
Подготовка детских проектов «Мой Карамышева М.С.
Серпухов»
Глинская И.М.
Открытые показы досугов
Смолькова И.Н.
Лашина Е.А.
Ломакина Н.Ю
Открытый показ «Ознакомление с Васильева И.Е.
художественной литературой»
Кочергина Л.А.
Открытый просмотр:
Ажищева Т.Е.
«Спортивные развлечения».
Журавлева О.Н.
Открытый показ:
Руководитель
«Использование игровых технологий методического объединения
в НОД».
Дубовицкая Н.Н.
Семко В.А.
Открытый показ:
Комиссарова Е.В.
«ООД «Родной край»».
Кузнецова Л.В.
Проведение общего родительского Заведующий
собрания «Наш общий дом»
Чубукова Е.Г.
Старший воспитатель
Савина Л.В.
Изготовление книжек - малышек «Я Руководитель
и мои права»
методического объединения
Открытый показ:
Карамышева М. С
«Организация подвижных игр на Мирошниченко Н.П
прогулке»
Открытый показ
Прокофьева Н.Ю.
«Проведение
родительского
собрания».
Открытый показ:
Михина И.В
«Организация
познавательной
деятельности в режимных моментах»

Проектная деятельность педагогов:
№ п/п
Тема
1.
Подготовка детских проектов «Мой
Серпухов»
2.
Подготовка педагогических проектов
«Культурно-досуговая деятельность
как фактор создания социальной
ситуации развития детей»
3.
Подготовка детских проектов «Мой
Серпухов»
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Ответственный
Карамышева М.С.
Глинская И.М.
Воспитатели групп

Прокофьева И.Ю.
Михина И.В.

Мирошниченко Н.П.
Детские проекты «Мой Серпухов»
Полякова И.В.
Евсеева Е.Ю.
Детские проекты для участия в Мусатова Н.Н.
городском
конкурсе
«Мы Журавлева О.Н.
исследователи» по теме: «Мир Ажищева Т.Е.
игрушек»
Лашина Е.А.

4.
5.

В 2018-2019 учебном году педагоги: Савина Л.В., Карпова Е.В., Мусатова
Н.Н., Глинская И.М., Ломакина Н.Ю., Карамышева М.С. дошкольного
учреждения приняли участие в городском методическом объединении
Тема: «Развитие творческих способностей посредством развития речевой
активности детей старшего дошкольного возраста».
В данном учебном году проходили следующие мероприятия
муниципального уровня «Рождественские образовательные чтения» (приняли
участие: Трунова Т.Н., Якушева С.С., Полякова И.В., Карамышева М.С.,
Савина Л.В.) и семинар – практикум «Серпухов – духовный центр Южного
Подмосковья» (приняли участие: Савина Л.В., Дубовицкая Н.Н., Лучинкина
И.Н., Карпова Е.В., Якушева С.С., Глинская И.М.)
Вывод:
Анализируя методическую работу дошкольного учреждения по
основным критериями
эффективности, характеристикам самого методического процесса, ее можно
охарактеризовать как систему. Формы и содержание методической работы
соответствуют поставленным целям и задачам. Дифференциация реализуется
в индивидуальных и групповых формах работы с педагогами с учетом уровня
их профессионализма, готовности к саморазвитию и др. показателей. Как
видим,
из перечисленного выше в системе методической работы
дошкольного учреждения используется достаточно широкий перечень
традиционных мероприятий. Педагоги принимают участие в методических
мероприятиях других ДОУ города.
Содержание
методической
работы
педагогов
соответствует
современным
требованиям: изучаются современные образовательные технологии,
требования ФГОС ДО.
IX. Организация дополнительного образования
Анализируя
деятельность
дополнительного
образования
организованного в дошкольном учреждении, хотелось бы что в практике
работы дошкольного учреждения действуют платные и бесплатные
объединения дополнительного образования.
Перечень объединений дополнительного образования в дошкольном
учреждении.
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«Звездочка» - хореографический кружок.
«В гостях у сказки» - театральный кружок.
«Волшебные краски» - изостудия.
«Поделки своими руками» - техническое творчество.
«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» - факультатив
по духовно-нравственному воспитанию.
 «Любознайка» - естественно - научное направление.
 «Ожившие сказки» - мультипликация.
По итогам
кружковой работы за текущий год можно сделать
следующий вывод: в дошкольном учреждении сформирована и реализуется
система дополнительного образования, направленная на развитие
творческого потенциала личности и воспитание подрастающего поколения.
Для работы каждого кружка создана и реализуются рабочие программы.
Данные программы построены по комплексно-тематическому принципу.
Диаграмма соотношения общего количества детей дошкольного
возраста и детей посещающих кружки.

Количество детей посещающих
кружки

210
Общее количество детей
дошкольного возраста
Количество детей
посещающих кружки

Общее количество детей
дошкольного возраста

303

0

200

400

Отчетные мероприятия объединений дополнительного образования
можно увидеть на сайте дошкольного учреждения пройдя по ссылкам:
 http://www.zvezdochka34.ru/index.php/paid-edu
–
выставка
рисунков изостудии «Волшебные краски»;
 http://www.zvezdochka34.ru/index.php/paid-edu?layout=edit&id=253
– хореографический кружок «Звёздочка»;
 http://www.zvezdochka34.ru/index.php/paid-edu?layout=edit&id=254
– кружок мультстудии «Ожившие сказки».
Анализ заболеваемости

X.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
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Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения
является культура здоровья современного человека, привитая с раннего
детства. В современных условиях всё ускоряющегося темпа жизни и
возрастания напряженности социальных отношений - здоровье становится
одним из основных условий успешности любого человека.
Культура здоровья, закладывается в семье. Приоритет здоровья в семье,
владение элементарными приёмами поддержания хорошего самочувствия,
пример родителей способствуют формированию у детей навыков здорового
образа жизни. Однако, в большинстве семей, воспитывающих детей
дошкольного возраста, нет системы сохранения и укрепления здоровья детей
и самих родителей. Частично эту функцию может взять на себя дошкольное
учреждение, где дети пребывают в течение 8 -12 часов.
Воспитателями решается задача снижения эмоционально-волевого
напряжения и укрепления иммунитета дошкольников посредством
комплексного подхода к формированию здоровья воспитанников. В процессе
жизни детей в детском саду познавательные моменты органично
соединяются с оздоровительными нетрадиционными и традиционными
методами
и приемами. Развивая детей взрослые сочетают развитие
интеллекта и сбережение здоровья. В ходе организации любой
образовательной
деятельности
применяются
различные
здоровьесберегающие технологии такие как: дыхательные упражнения,
утренняя
гимнастика, гимнастика для глаз, элементы закаливания,
релаксация, самомассаж и другие.
Педагоги создают здоровьеформирующую среду, формируют навыки
здорового образа жизни у дошкольников и их родителей в дошкольном
учреждении проводится непрерывная и системная работа по
воспитанию мотивации у детей положительного отношения
к своему
здоровью.
Важно, что бы педагог сам: занимался своим оздоровлением,
повышением душевного благополучия, позитивным отношением к жизни.
что бы воспитатель понимал значимость оздоровительных занятий для детей
не только с позиции физического здоровья, но и раскрытия способностей
ребенка, его успешности в жизни, радостного восприятия действительности.
Уровень заболеваемости и посещаемости мы видим на диаграмме

Название оси

Заболеваемость детей
дошкольного возраста
2018-2019 уч. год
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Как видим на диаграмме, уровень
заболеваемости не ровен, пик
заболеваемости приходится на октябрь и декабрь. Соответственно в данный
период необходимо усилить работу по закаливанию.
С целью выбора наиболее продуктивных методик закаливания, в
период с мая по сентябрь предложить педагогам дошкольного учреждения
продумать и выбрать наиболее подходящие для проведения методы
закаливания.
С целью повышения интереса детей и педагогов к сохранению
здоровья в течении учебного года провести:
 в группах раннего возраста открытые показы
оздоровительной
гимнастики после сна;
 в группах младшего возраста организация и проведение утренней
гимнастики;
 в группах среднего возраста организация спортивных досугов;
 в группах старшего дошкольного возраста организация и проведение
спортивных упражнений на прогулке.
№
П/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Категория воспитанников

2016

Дети – инвалиды
Классификация по основным видам нарушений
функций организма
Обучающиеся с нарушениями психических функций
Обучающиеся с нарушениями навыков языковых и
речевых функций
Обучающихся с нарушениями сенсорных функций
(зрения, слуха)
Обучающиеся с нарушениями статодинамических
функций (движения головы, туловища, конечностей,
в том числе костей, суставов, мышц; статики,
координации движений)
Обучающиеся
с
нарушениями
функций
кровообращения, дыхания, пищеварения
Обучающиеся с нарушениями, обусловленными
физическими уродствами (деформация лица, головы,
туловища, конечностей)
Итого:

1
нет
20
5
0

6
нет
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Анализ посещаемости
Количественные показатели
Общая заболеваемость (в
40

2014
1334

2015
1378

2016
1532

промилях)
Травматизм
Посещено
ребенком

2 домашний
дней

12 домашний

нет

одним

158

155,2

152,6

Ранний возраст
Дошкольный возраст
Пропущено дней одним
ребенком
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Пропущено
дней
по
болезни одним ребенком
Ранний возраст
Дошкольный возраст

146
162
71

114,3
166,9
37

112,4
140,8
43,6

100
62
37

102,7
67,6
37

105,3
62,8
41

54
31

59,1
30,5

63,2
29,4

Группы здоровья
Группы здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

Количество воспитанников
2015
2014
179
192
190
166
1
3
0
0
0
1

2016

166
139
60
0
1

XI. Анализ выполнения годовых задач 2018 – 2019 учебного года
Перед педагогическим коллективом в 2018– 2019учебном году стояли
следующие задачи:
1. Использование профилактических и оздоровительных технологий, как
условие сохранения и укрепление здоровья дошкольников.
2. Создание условий для возникновения познавательного интереса у
дошкольников в ходе культурно-досуговой деятельности, как один из
аспектов в реализации Основной образовательной программы
дошкольного учреждения.
3. Повышение компетенций педагогов по формированию основ правового
сознания дошкольников, в свете реализации ФГОС ДО.
4. Создание условий для накопления социального опыта детьми, через
знакомство с Родным краем.
Проблемный анализ задач
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Годовая задача
Использование
профилактических
и
оздоровительных
технологий, как
условие
сохранения
и
укрепление
здоровья
дошкольников
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Мероприятия

Акция «День
здоровья»

Тематический
контроль
«Организация
эффективной работы
по физическому
развитию детей»

Обучающий
семинар по теме
«Организация
эффективной работы
по физическому
развитию детей»

Смотр – конкурс
«Центров здоровья»

Открытый
просмотр:

«Спортивные
развлечения».

Семинар –
практикум

«О здоровье
всерьез».

Консультация:

«Организация
двигательного
режима в детском
саду» (Мусатова
Н.Н.)

Спортивномузыкальное
развлечение «Мы
солдаты».

Открытый
показ:

«Организация
подвижных игр на
прогулке»
(Карамышева М. С.
Мирошниченко Н.П)

Результаты, проблемы

Проводимые
мероприятия
позволили снизить
заболеваемость детей.
Повысилась
посещаемость детей в
дошкольном
учреждении.

По результатам
педагогической
диагностики в

образовательно
й области
«Физическое
развитие» результаты
развития детей не
изменились за
прошедший учебный
год, что говорит о
недостаточно
эффективном
педагогическом
воздействии. В ходе
НОД дети получают
возможность
развиваться
физически, но этого
не достаточно.
Необходимо донести
до родительской
общественности
значение адекватных
физических нагрузок.
Педагоги с большим
пониманием стали
относиться к своему
здоровью, понимая
что здоровье педагога
отражается на
здоровье
воспитанника. Однако
необходимо
продолжить работу в

Перспективы

Планируем,
проведение
открытых
показов:

в группах
раннего возраста
открытые показы
оздоровительной
гимнастики
после сна;

в группах
младшего
возраста
организация и
проведение
утренней
гимнастики;

в группах
среднего
возраста
организация
спортивных
досугов;

в группах
старшего
дошкольного
возраста
организация и
проведение
спортивных
упражнений на
прогулке.

Так же
планируем
провести
тематический
контроль по
теме: «Создание
условий для
физического
развития детей,
через
организацию

области организации
спортивных игр и
упражнений, а так же
спортивных
развлечений.
Создание условий
для
возникновения
познавательного
интереса
у
дошкольников в
ходе культурнодосуговой
деятельности, как
один из аспектов в
реализации
Основной
образовательной
программы
дошкольного
учреждения

Повышение
компетенций
педагогов по
формированию
основ правового
сознания
дошкольников, в
свете реализации
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Педагогический
сове №2

«Культурнодосуговая
деятельность
в
детском
саду»
(Ярмарка
педагогических
проектов)

Подготовка
педагогических
проектов
«Культурнодосуговая
деятельность
как
фактор
создания
социальной ситуации
развития детей»

Педагогические
чтения
по
теме
«Культурнодосуговая
деятельность
в
детском саду»
Тематический
контроль «Культурнодосуговая
деятельность
в
дошкольном
учреждении
Семинар – практикум
«Гражданскоправовое воспитание
детей дошкольного
возраста»
Педагогические
чтения «Нормативноправовые документы

В ходе подготовки и
проведения
педагогического
совета
педагоги
подготовили проекты
и их защиту по теме
педсовета.
В ходе
защиты
проектов
выяснилось, что не
все
педагоги
понимают
необходимость
проведения
досуговых
мероприятий,
не
всегда
могут
организовать
необходимые
досуговые
мероприятия
в
соответствии возрасту
ребенка.
Недостаточно часто
проводятся
спортивные досуги.

Проводимые
мероприятия показали
уровень
осведомленности
родительской
общественности и
педагогического
коллектива по

спортивных
развлечений».
Организация
заседания клуба
для родителей по
теме ЗОЖ.

В группах
среднего
возраста
провести
открытый показ
по организации
спортивных
досугов
Так
же
планируем
провести
тематический
контроль
по
теме: «Создание
условий
для
физического
развития детей,
через
организацию
спортивных
развлечений».

Планируем в
новом учебном
году провести
общее
родительское
собрание о
правовом
воспитании

ФГОС ДО.

по правам ребенка
Анкетирование
педагогов «Что вы
знаете о конвенции?»
Проведение общего
родительского
собрания «Наш общий
дом»
Изготовление книжек
- малышек «Я и мои
права»

вопросу правового
дошкольников
воспитания
дошкольников.
Выяснилось, что
педагоги уделяют
внимание правовому
воспитанию
дошкольников.
Однако сами не все
владеют
терминологией и
могут четко дать
определение тому или
иному факту.
Родители не
достаточно
осведомлены о такой
теме как правовое
воспитание
дошкольников.

Создание условий
для
накопления
социального
опыта
детьми,
через знакомство
с Родным краем.

Творческий конкурс
«Моя малая Родина»,
Конкурс
патриотических
флэш-мобов «Я
люблю Серпухов»
Подготовка детских
проектов «Мой
Серпухов»
Педсовет № 3
«Роль регионального
компонента в
формировании
патриотических
чувств детей»
Открытый показ:
«ООД
«Родной
край»».
Самообразование
педагогов по теме
«Краеведение в
дошкольном
учреждении»

В течении учебного
года работая над
проектом «Серпухов –
духовный центр
Южного
Подмосковья»,
выявили, что
воспитатели готовы
вести работу
связанную с
региональным
компонентом, однако
не всегда хватает
знаний по
краеведению.
Анализируя работу,
сделали вывод, что
материал
регионального
компонента не
систематизирован и
требует до работки.
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Планируем
направить 1-3
педагогов на
курсы
повышения
квалификации по
теме
«Краеведение»
Планируем
внедрить в
практику работы
дошкольного
учреждения
парциальную
программу
«Родной край».

Фотоотчет «Серпухов
глазами детей»
Смотр - конкурс
центра «Родной край»
Городской семинар
практикум «Серпухов
- духовный центр
Южного Подмосковья
Постоянно
действующий
семинар»
XII. Итоги административно-хозяйственной работы
В дошкольном учреждении создана хорошая материально-техническая
база для жизнеобеспечения и развития детей. Детский сад оснащен 5
персональными компьютерами и 8 ноутбуками, 4 проекторами,
1
интерактивной доской, 1 микшерским пультом, 3 музыкальными центрами,
8 телевизорами, 2 электронными пианино, 1 синтезатором. В каждой группе
имеется магнитофон.
Материальная база учреждения по оснащению мягким и жестким
инвентарем удовлетворительная. В этом учебном году были приобретены и
установлены малые архитектурные формы, спортивный инвентарь для
зимних видов спорта.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует требованиям ФГОС ДО и даёт возможность на должном
уровне развивать дошкольников. Требования СанПиН строго исполняются,
что было отмечено в ходе проверки.
В течение года педагогами приобретались и использовались в работе с
детьми различный дидактический материал, наглядные пособия, детская
литература. В прошедшем учебном году в дошкольном учреждении
продолжалась работа по созданию РППС в Соответствии ФГОС ДО.
Состояние материально-технического обеспечения образовательного
процесса в дошкольном учреждении можно оценить как удовлетворительное.
Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить
максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать
возможности для реализации его права на свободный выбор вида
деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и
взаимодействия с окружающими. Все групповое пространство распределено
на зоны, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры.
Вывод: В МДОУ – детский сад № 34 «Звёздочка» предметнопространственная среда
способствует всестороннему развитию
дошкольников.
Основные нерешённые проблемы:
приобретение игрового и спортивного оборудования для прогулок;
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приобретение малых архитектурных форм на прогулочные участки;
асфальтирование дорожек на территории детского сада.
В группах продолжить обновление игровых маркеров, увеличение
насыщенности игровых центров в группах.
XIII. Анализ внутриучрежденческого контроля.
Качество организации образовательной деятельности МДОУ – детский
сад № 34 «Звёздочка» в 2018 – 2019 учебном году отслеживалось при
помощи разных видов контроля:
 оперативного, тематического, комплексного;
 анализа комплексно-тематических планов воспитателей;
 перспективных планов специалистов;
 посещение организованной образовательной деятельности;
 анализ продуктивной деятельности детей.
В практике организации контроля использовались разнообразные
схемы, памятки, вопросники, помогающие грамотно выстроить
аналитическую деятельность детского сада. При этом соблюдались
педагогические требования к проведению контроля: регулярность,
систематичность, доступность и гласность.
Результаты контроля показывают, что состояние образовательного
процесса находится на должном уровне. Грубых недостатков выявлено не
было. Незначительные недостатки устранялись в установленные сроки, при
этом воспитателям была оказана соответствующая методическая помощь.
Вывод: все виды контроля дополняют друг друга и дают объективную
оценку состояния дел в дошкольном учреждении. Таким образом, в детском
саду создана система внутрисадовского контроля, который позволяет
выявить причины успехов или неудач и определить перспективы дальнейшей
работы.
XIV. Планируемые годовые задачи
Задачи:
1.Формировать представлений о здоровом образе жизни через систему
спортивных акций и развлечений.
2.Формировать компетентности родителей (законных представителей)
ребенка по вопросу правового воспитания дошкольников.
3.Активизировать работу педагогов дошкольного учреждения по
духовно-нравственному воспитанию, через использование
в практике
работы дошкольного учреждения регионального компонента.
4.Систематизировать деятельность педагогов по речевому развитию
дошкольников, как средстве культуры и общения.
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