АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД №2»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (далее –Учреждение)
функционирует с 1988 года. Учреждение расположено по адресу: Республика
Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, д.5.
Руководитель Учреждения- заведующий

Арсланова Лилия Рифхатовна.

Режим работы: с 07.00 до 19.00 час., исключая выходные и праздничные дни.
Основные группы работают с 07.30 до 18.00 час. Для семей, нуждающихся в услугах
Учреждения в режиме 12-часового пребывания детей, работают дежурные группы - утро: с
07.00 до 07.30 вечер: с 18.00 до 19.00 час.
Учреждение отвечает гигиеническим и санитарным требованиям: требования к
условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарногигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям
СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом.
Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.
С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в
здании Учреждения имеются:

видеонаблюдение

система оповещения и трансляции;

автоматическая охранно-пожарная сигнализация;

система оповещения людей о пожаре;

кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;

первичные средства пожаротушения (наружные и внутренний водопровод, гидрант,
огнетушители);

эвакуационные наружные лестницы.
Для обеспечения безопасности воспитанников в Учреждении осуществляются
следующие мероприятия:

проведение инструктажей педагогических работников по охране жизни и здоровью
детей; по пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности;

обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;

учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;

мероприятия с воспитанниками по безопасности жизнедеятельности, основам
пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге;

реализуется план работы по профилактике травматизма;

в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и
составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке;

с воспитанниками, родителями (законными представителями) традиционно
проводятся месячники безопасности.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В 2017-2018 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была
направлена на решение следующих годовых задач:
1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на
самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО.
2. Создавать условия для организации деятельности по экологическому воспитанию
дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Развивать познавательную
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активность, любознательность у детей, расширять экологические знания, формировать
основы экологической культуры детей.
3. Совершенствовать работу воспитателей по реализации проектных технологий при
ознакомлении дошкольников с русской и башкирской народной культурой, развивать
творческий подход воспитателей к реализации проектов.
4. Продолжать развивать творческие и познавательные способности воспитанников, их
речевую культуру в процессе приобщения их к истокам русской и башкирской народной
культуры. Проектировать взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на основе
ценностей традиционной народной культуры.
1.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО РАЗДЕЛУ «РАБОТА С КАДРАМИ»

Обеспеченность кадрами 100 %. В Учреждении работает 13 педагогических
работников: 11 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 1 музыкальный
руководитель.
Образовательный уровень педагогов
Всего
педагогов

13

Высшее профессиональное
образование
кол-во педагогов
%
9

Среднее профессиональное
образование
кол-во
%
педагогов
4
31

69

Стаж педагогической работы
Всего
педагогов
13

0 - 5 лет
кол-во
%
педагогов
0
0

до 10 лет
кол-во
%
педагогов
2
15,4

до 20 лет
кол-во
%
педагогов
6
46,2

более 20 лет
кол-во
%
педагогов
5
38,4

Возрастной состав педагогов
Всего
педагогов

13

До 30 лет

30-39 лет

40-44 лет

45 – 49 лет

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

колво

%

0

0

2

15,4

2

15,4

6

46,1

50 -59
лет
ко %
лво
3 23,1

Квалификационная категория
Всего
педагогов

13

Высшая квалификационная
категория
кол-во
педагогов

%

4

30,8

Первая
квалификационная
категория
кол-во
%
педагогов
6

46,1

Соответствие
кол-во
педагого
в
3

%

23,1

В 2017/2018 учебном году повысили свою квалификационную категорию 2 воспитателя:
Васючкова Т.В., Имаева Р.Р. аттестовались на I квалификационную категорию.
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Анализ динамики профессионального роста педагогов за 5 лет:
Учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Общее кол-во
педагогов
(чел.)
27
25
17
15
13

Кол-во педагогов, Кол-во педагогов,
имеющих
имеющих 1 кв.
соответствие (%)
категорию (%)
33,3
18,5
44
16
52,9
17,7
46,6
26,7
23,1
46,1

Кол-во педагогов,
имеющих высшую
кв. категорию (%)
22,2
24
29,4
26,7
30,8

В 2017/2018 учебном году повысили профессиональную квалификацию через
систему КПК 8 человек, из них 1 зам. по ВМР, 1- инструктор по ф/к, 1 муз. руководитель, 5
воспитателей:
 в ГБПОУ «Уфимский многопрофильный профессиональный колледж» «Современные
подходы к организации физического воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях»» 5 воспитателей (Бочарова И.И., Васючкова Т.В., Сахнова Л.Л., Валеева А.З.,
Поперекова З.Б.) и 1 инструктор по ф/к (Камалетдинова Л.Н.)+ ГАОУ ДПО ИРО РБ
«Физическое развитие детей в ДОО в свете требований ФГОС ДО»-1 человек (инструктор
по ф/к Камалетдинова Л.Н.);
 в ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» «Адаптированные
программы дошкольного образования: проектирование и алгоритм реализации» 1 человек
(зам. по ВМР Копшевая Е.В.).
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»: «Технология планирования и
реализации музыкального образования в ДОО с учетом требований ФГОС», 1 (муз.
руководитель Клыгина Ю.Ю.).
Каждый педагог работал в течение учебного года над темой самообразования.
Наиболее яркой, интересной для воспитанников, родителей и педагогов стала тема
самообразования воспитателя З.Б.Поперековой «Развитие интереса у дошкольников к
русской народной с использованием мини-музея «Русская изба», презентация которой была
представлена на городском методическом объединении.
Педагогический коллектив Учреждения принял участие:
 В секционной работе августовского городского совещания (август 2017)
педагогических работников «Использование комплексно-ориентированного подхода в
работе с детьми по экологическому воспитанию при создании интерактивной
энциклопедическо-экологической папки (ЛЕПБУК)»:
-Преемственность в работе детского сада и школы (заведующий Л.Р.Арсланова)
-Представление Лепбука по экологии «Животный и растительный мир заповедников
Башкортостана» для детей старшего дошкольного возраста (воспитатель И.И.Салюкова)
-Представление Лепбука по экологии «Мир природы» для детей среднего дошкольного
возраста (воспитатель Р.Р.Имаева)
 В проведении Дня открытых дверей (декабрь 2017) для родителей и педагогов города
в форме экологического мини-форума «Берегите воду» на разных площадках:
1 площадка экологического мини- форума «Всё начинается с капли воды» (заведующий
Л.Р.Арсланова, музыкальный руководитель Клыгина Ю.Ю.);
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2 площадка экологического мини- форума физкультурный досуг в бассейне «Берегите
воду!» (инструктор по ф/к Камалетдинова Л.Н.);
3 площадка экологического мини- форума -совместная выставка детей, родителей и
педагогов «Не загрязняем, а созидаем!» (воспитатели всех групп вместе с родителями);
4 площадка экологического мини- форума «В капле воды отражение мира....» (заместитель
заведующего по ВМР Копшевая Е.В.).
Педагогами дошкольных учреждений
качественное проведение мероприятия.

города

и

родителями

ДОУ

отмечено

 В организации и проведении Городского методического объединения на тему
«Приобщение дошкольников к истокам народной культуры» (апрель 2018) с
программой:
-Приветственное слово. Заведующий Арсланова Л.Р.
-ООД по художественно-эстетическому развитию «Матрешка» в средней группе
воспитатель Имаева Р.Р., музыкальный руководитель Клыгина Ю.Ю.
-Представление развивающей предметно-пространственной среды в рамках проекта
«Матрешка» в средней группе «Ландыши». Воспитатель Имаева Р.Р.
-Фотопрезентация проекта «Забавы вокруг печки» в подготовительной к школе группе.
Воспитатель Поперекова З.Б.
-Видео презентация «Народная тряпичная кукла». Выставка работ «Сундучок с куклами».
Мастер класс с педагогами «Изготовление народной тряпичной куклы». Воспитатель
Машкова О.И.
-Представление проекта в 1 младшей группе «Здравствуй, березка!», выставки работ
родительского клуба в рамках проекта «Берестяное чудо». Воспитатель Бочарова И.И.,
родители 1 младшей группы «Ромашка».
-Презентация электронной брошюры «Приобщение дошкольников к истокам народной
культуры». Заместитель заведующего по ВМР Копшевая Е.В.
 В Женском спортивном фестивале "Красота. Грация. Идеал" среди команд
организаций и учреждений города Межгорье (ноябрь 2017) наши сотрудники инструктор по
физической культуре Камалетдинова Л.Н. и делопроизводитель Шасткив Н.В. заняли
почетное I место в составе команды.
 В Городском конкурсе методических разработок «Через игру-к правовому воспитанию»
воспитатели Бочарова И.И., Имаева Р.Р., Поперекова З.Б.. Воспитатель нашего детского
сада Бочарова И.И. стала победителем.
Участие педагогов и воспитанников МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан в конкурсах 2017-2018 учебного года:
муниципального
Кол- Результат
во
(участие,
призовое
место)
1
Призеры2
Участие10

городского
КолРезультат
во
(участие,
призовое
место)
7
Призеры-9
Участие-46

регионального
КолРезультат
во
(участие,
призовое
место)
1
Участие -25
(награждены
Почетной
грамотой)

Всероссийского
Кол- Результат
во
(участие,
призовое
место)
23
Призеры19
Участие51

Международного
КолРезультат
во
(участие,
призовое
место)
16
Призеры-15
Участие-1

Грамотой Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан награждена
инструктор по физической культуре Камалетдинова Л.Н. (март 2018г.)
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Вывод: Уровень оценки кадровых условий-допустимый. Все педагоги имеют
педагогическое образование, своевременно прошли КПК, 69% имеют высшее
педагогическое образование. Но необходимо работать над совершенствованием
профессиональных компетенций педагогических работников, повышать уровень
квалификации- 76,9% педагогов имеют высшую и 1 кв. категорию, соответственно
23,1%-«соответствуют занимаемой должности».
2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО РАЗДЕЛУ «ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗА 2017-2018 УЧ. ГОД»

За учебный год с педагогами проведено 6 педагогических совета: установочный,
тематические, по выдвижению на награды педагогов, итоговый.
Решая годовую задачу «Создавать условия для организации деятельности по
экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного
образования, развивать познавательную активность, любознательность у детей, расширять
экологические знания, формировать основы экологической культуры детей» были
проведены:
 Семинар-практикум «Экологический мост» (октябрь 2017). Заместитель зав. по ВМР
Копшевая Е.В.
 Педагогический совет «Экологическая мастерская», цель которого: совершенствование
работы в детском саду по формированию у дошкольников основ экологической культуры.
Зам. по ВМР Е.В.Копшевая провела с педагогами «Экологическую мастерскую». Также
были представлены лучшие проекты ДОУ: экологический проект «Здравствуй, березка!» в 1
младшей группе (воспитатель Бочарова И.И.) и «Работа с детьми в рамках проекта «Миниогород на окне» (воспитатель Поперекова З.Б.).
 Открытые занятия для педагогов ДОУ ООД "Экологическая сказка "Репка" (ноябрь 2017)
во 2 младшей группе "Фиалка" (воспитатель Сахнова Л.Л.); ООД по познавательному
развитию «Животный мир Южноуральского заповедника Республики Башкортостан»
(декабрь 2017) в старшей группе (воспитатель Салюкова И.И), «Путешествие в прошлое
книги» (апрель 2018) в подготовительной к школе группе (воспитатель Васючкова Т.В.).
Занятия способствовали воспитанию экологического сознания в детях. На занятиях были
использованы различные виды детской деятельности, приемы и методы руководства.
Проведенные занятия не всегда было на высоком уровне. В процессе обсуждения педагогам
были даны рекомендации.
Педагоги, воспитанники и родители приняли активное участие в конкурсах по
экологическому направлению:
 в Городском экологическом фотоконкурсе «Люблю мой край родной» -48 родителей и

педагогов, 6 награждены благодарственным письмом Отдела образования. Призерами
стали: Совина Е.Г. с сыном Дмитрием (1 мл.гр. «Ромашка») и Сахаутдинова О. В. с сыном
Эрнестом (ср.гр. «Ландыши») -награждены Дипломами Отдела образования.

в природоохранной акции «Живи елочка-2017» Южно-Уральского государственного
природного заповедника почетной грамотой награждены воспитатели: Имаева Р.Р.,
Поперекова З.Б., Салимгареева Р.М., Сахнова Л.Л., Салюкова И.И.; воспитанники:
Заузолкова Маргарита, Умурзаков Даниял, Сайфуллина Азалия и родители: семьи
Давлетовых, Варавиных, Шабуниных, Аккубековых, Багаутдиновых, Косогорцевых,
Шайхисламовых, Ситдиковых, Зиминых, Бикбаевых, Сиражетдиновых, Жигановых,
Бабушкина Т.А., Хаджиева Е.Г., Исмаглова Н.С., Шарипова Г.Г., Галиуллина Д.Х.
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 в Городском конкурсе на лучшую разработку и реализацию долгосрочного проекта по

экологическому образованию детей дошкольного возраста приняли участие воспитатели
Бочарова И.И., Поперекова З.Б.. Коллектив ДОУ был отмечен Дипломом «Коллективпобедитель в номинации экологическая культура».
Решению годовой задачи по совершенствованию работы воспитателей по реализации
проектных технологий при ознакомлении дошкольников с русской и башкирской народной
культурой, развитию творческого подхода воспитателей к реализации проектов
способствовала реализация парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой по формированию у детей
дошкольного возраста базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного
народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями,
особенностями культуры. Данная парциальная программа решена в полном объеме
Анализируя работу в рамках программы «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры», можно отметить, что пополнялась развивающая среда- «Мини-музей
«Русская изба», развивающие уголки групп. Воспитатели использовали лэпбуки «Русская
изба», модели «Башкирская юрта», с помощью которых дети больше узнавали традиции,
обычаи русского и башкирского народа, историю народной культуры.
Новинкой в комнате музеев стал мини-музей «Матрешки» (воспитатель Имаева Р.Р.), в
котором можно не просто полюбоваться разными видами матрешек, но и поиграть с ними,
решая задачи по разным образовательным областям.
Интересным и познавательным для педагогов стал Мастер класс с педагогами «Цветы из
бересты», посвященный теме приобщения дошкольников к истокам народной культуры,
который провела воспитатель Бочарова И.И. Педагоги узнали много нового об
удивительном природном материале бересте. Всё, что берёза отдаёт человеку: кору, сок,
почки, листья, молодые веточки, чагу, дёготь - наши предки использовали не только в
медицинских целях. За многочисленные полезные свойства бересту на Руси всегда называли
«белым золотом». Из бересты мастера делают украшения, панно, посуду, а наши педагоги
учились делать цветы.
В рамках парциальной программы «Земля отцов» продолжалась работа по
ознакомлению с народным творчеством башкирского народа: детям были даны
первоначальные представления основ национальной культуры. Проведенная работа
способствовала формированию художественных и творческих способностей. Большое
внимание уделялось художественно-эстетическому развитию, развитию в детях творческого
подхода и самостоятельности в выборе колорита, элементов орнамента и предоставлению
широких возможностей для выражения замыслов при ознакомлении дошкольников с
народным декоративно-прикладным искусством башкирского народа.
На высоком профессиональном уровне музыкальным руководителем Клыгиной Ю.Ю.
совместно с воспитателями групп были подготовлены и проведены праздники и
развлечения, способствующие решению данной годовой задачи: «Яблочный Спас»,
семейный праздник «Шэжэрэ», «Моя республика, мой Башкортостан», русские народные
посиделки «Капустник», башкирский народный праздник «Сумбуля», фольклорный
праздник «Масленица».
На педагогическом совете на тему «Проектные технологии при ознакомлении
дошкольников с русской и башкирской народной культурой», проведенном зам. по
ВМР Е.В.Копшевой в форме педагогического брейн-ринга, было отмечено: в учебном году
воспитателями были реализованы проектные технологии при ознакомлении дошкольников с
русской и башкирской народной культурой.
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Лучшими проектами стали: «Весёлые матрешки» в средней группе (воспитатель
Имаева Р.Р.); «Забавы вокруг печки» в подготовительной к школе группе (воспитатель
Поперекова З.Б.); «Здравствуй, березка!» в 1 младшей группе (воспитатель Бочарова И.И.).
Не полностью реализован проект по приобщению дошкольников к народной культуре
при знакомстве с русскими и башкирскими народными праздниками в старшей группе
(воспитатель Баимова Р.Ш.). Не проведен запланированный праздник с родителями
«Аулак» в рамках проекта по приобщению дошкольников к народной культуре при
знакомстве с русскими и башкирскими народными праздниками в старшей группе (Баимова
Р.Ш.), который следует включить в Годовой план работы на следующий год. Не реализован
проект «Удивительный мир пчёл в изобразительном творчестве старших дошкольников» в
связи с уходом воспитателя Аксановой Л.Х. в отпуск по уходу за ребенком.
2018 год объявлен в Республике Башкортостан Годом семьи, поэтому был разработан
план по подготовке и проведению мероприятий «Год семьи».
В рамках данного плана удалось провести совместные мероприятия с родителями на
хорошем профессиональном уровне музыкальным руководителем Клыгиной Ю.Ю. и
воспитателями групп:
 Семейный праздник во 2 младшей группе "Фиалка" театрализованное представление
"Заюшкина избушка" (воспитатель Сахнова Л.Л.)
 «Сегодня праздник-День семьи!» в старших группах (воспитатели Салюкова И.И.,
Баимова Р.Ш., Курнососва С.А.)
 Путешествие с Красной шапочкой в мамин праздник во 2 младшей группе
"Фиалка"(воспитатель Сахнова Л.Л.)
 Путешествие с мамами в средней группе "Ландыш" (воспитатель Салимгареева Р.М.)
 Праздник мам в старших группах (воспитатели Салюкова И.И., Баимова Р.Ш., Курносова
С.А.)
 Поздравление
с
женским
днем
в
подготовительной
"Колокольчик"(воспитатели Поперекова З.Б., Васючкова Т.В.)

к

школе

группе

 «Мой папа-защитник Отечества» - совместные досуги в группах старшего дошкольного
возраста (воспитатели старшего дошкольного возраста)
А также:
 Спортивные соревнования "Папа, мама, я-спортивная семья" в подготовительной к школе
группе (инструктор по ф/к Камалетдинова Л.Н.)
 Будем с книгой мы дружить -совместная экскурсия детей и родителей 2 младшей группы
в библиотеку (воспитатель Сахнова Л.Л.)
 Благотворительная совместная с родителями акция "Подари книге вторую жизнь" к
Международному Дню детской книги (воспитатели всех групп)
 Вместе с родителями выходной-на лыжи! В подготовительной к школе группе
(инструктор по ф/к Камалетдинова Л.Н., воспитатель Поперекова З.Б.)
 Городская спартакиада "Папа, мама, я-спортивная семья" (родители подготовительной к
школе группы)
 Конкурс снежных построек с участием родителей в номинации "Семья снеговиков".
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Решение проблемы сплочения семьи, сближения взрослых и детей невозможно без
участия ребенка и родителей как двух полноправных сторон. Именно поэтому необходимо
создавать условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного
дома, семьи. Поэтому необходимо продолжать формирование нравственных основ личности
ребенка, культуры общения и взаимоотношений, воспитание любви к близким людям в
различных видах детской деятельности: познавательно - поисковой, продуктивной, игровой;
на основе деятельностного подхода. В перспективе реализовывать проекты на тему
«Семья», показать детям, что семья - это основа общества, в ней создается своя
микрокультура (история, традиции).
Таким образом, годовые задачи реализованы полностью, следует обратить на
качество проведения открытых занятий. Следует продолжить работу формированию
нравственных основ личности ребенка, культуры общения и взаимоотношений,
воспитание любви к близким людям в различных видах детской деятельности.
3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО РАЗДЕЛУ «МЕРОПРИЯТИЯ С
ДЕТЬМИ»

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ







С сентября 2017 года функционирует 7 групп:
Количество детей в группах (на май 2018 г.) 160 воспитанников:
первая младшая - 2 группы - 42 воспитанника;
вторая младшая - 1 группа - 25 воспитанников;
средняя - 1 группа - 24 воспитанника;
старшая - 2 группы - 46 воспитанников;
подготовительная к школе - 1 группа - 23 воспитанника.

В 2017 году вновь набрана 1 младшая группа «Подснежник» (1,5-2 лет). Из 20 детей в
тяжелой форме адаптацию прошли 2 ребенка, в средней- 2 ребенка, остальные очень легко
адаптировались в детском саду. Воспитатели этой группы Машкова О.И. и Валеева А.З.
создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, способствуют
установлению доверительных отношений с детьми, с родителями (законными
представителями).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной
образовательной программой МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан,
рассмотренной на Совете родителей (протокол №1 от 29.08.2017г.), принятой на
педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2017г.) и утвержденной приказом от
30.08.2017 г.№56-о/д.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики. Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Региональный компонент представлен парциальными программами:
 Программа по ознакомлению дошкольников с родным краем «Земля отцов». Автор:
Гасанова Р.Х.
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 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.
 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Авторы: О. Л.
Князева, М. Д. Маханева.
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. «Ладушки».
Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный
срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. В основе организации
образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип планирования.
Содержание образовательного процесса представлено пятью образовательными областям:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и
физическое развитие.
Основные блоки организации образовательного процесса:





организованная образовательная деятельность (далее ООД);
совместная деятельность педагога и воспитанников при проведении режимных моментов;
взаимодействие с родителями (законными представителями);
самостоятельная деятельность детей.

Ежедневная образовательная деятельность осуществляется на основе годового учебного
графика, расписания организованной образовательной деятельности, ФГОС ДО, основной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан. При этом соблюдаются предельно допустимые нормы нагрузки
согласно СанПиН 2.4.1.3049 - 13.
В Год экологии в природном уголке подготовительной группы "Колокольчик"
воспитателем Поперековой З.Б. с детьми был создан мини-огород. Как рады были дети
каждому проросшему зёрнышку, семечкам. Каждый из воспитанников с удовольствием
ухаживал за этим маленьким огородом. А сколько открытий было сделано! Педагогами
было отмечено, что данный проект способствует расширению представлений детей об
окружающем мире, формированию у детей познавательного интереса к выращиванию
растений на подоконнике, формированию у детей интереса к опытнической и
исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных
условиях, воспитанию у детей любви к природе, развитию познавательного интереса детей в
процессе выращивания и наблюдений за растениями.
 Бочарова И.И. представила проект в первой младшей группе «Здравствуй, березка!».
Проект направлен на развитие у воспитанников любознательности и познавательной
мотивации, формирование первичных представлений об объектах окружающего мира
(березе). На формирования умений
взаимодействия с природой. Взаимодействие с
родителями по проекту «Здравствуй, березка!». В рамках проекта проводился родительский
клуб «Берестяное чудо», результатом которого стала выставка поделок родителей из
бересты.
 17-18 апреля в старших группах "Одуванчик" (воспитатель Курносова С.А.)
"Василёк" (воспитатель Салюкова И.И.) в подготовительной к школе группе (воспитатель
Поперекова З.Б.) по рекомендации ИРО РБ прошли экологические занятия на тему
"Раздельный сбор опасных отходов в Республике Башкортостан".
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Развивая творческие и познавательные способности воспитанников, их речевую
культуру в процессе приобщения их к истокам русской и башкирской народной культуры
наиболее эффективным стало проведение таких праздников:
 фольклорный праздник «Яблочный Спас» в группах старшего дошкольного возраста
(музыкальный руководитель Клыгина Ю.Ю. и воспитатель Поперекова З.Б.) Во время
праздника дети отгадывали загадки, водили хороводы, исполняли частушки, играли в
русские народные игры, приобщаясь к истокам русского языка и культуры, узнавали
историю этого праздника.
 праздник "Сумбуля" в старшей группе "Одуванчик" (муз. рук. Клыгина Ю.Ю.,
воспитатели Баимова Р.Ш., Курносова С.А.) стал итогом знакомства с башкирским
народным праздником осеннего солнцестояния и нового урожая. Башкирские песни, танцы
и игры радовали взрослых и ребят.
 День Республики Башкортостан со старшими дошкольниками. Короткие
видеофильмы, слайды, рассказы педагога, беседы с детьми о достопримечательностях
нашей республики помогали воспитанникам больше узнавать о своей республике, о том
крае, где они живут. В познавательном досуге были проведены веселые башкирские игры и
аттракционы "Быстрые джигиты", "Курай", "Перенеси яйцо в ложке", "Прилипаемотлипаем".
 Праздник Шежере в подготовительной к школе группе "Колокольчик" (музыкальный
руководитель Клыгина Ю.Ю. и воспитатель Поперекова З.Б.) организован совместно с
родителями, которые в интересной форме представили свои родословные, рассказали о
своих семейных традициях.
 Спортивное развлечение «Ярмарка народных игр» ко Дню народного единства
(воспитатели Курносова С.А., Баимова Р.Ш.) –дети с удовольствием играли в русские,
башкирские, татарские, мордовские народные игры, приобщаясь к истокам народных
традиций.
В учебном году достаточно внимания было уделено знакомству и проведению
народных праздников, воспитанию интереса к русским и башкирским традициям в семье. В
перспективе на следующий учебный год нужно углублять работу по развитию творческих
и познавательных способностей воспитанников, их речевую культуру в процессе
приобщения их к истокам русской и башкирской народной культуры.
Анализ образовательной работы показал, что формирование здорового образа жизни,
основ безопасности жизни ребенка проходило в различных видах деятельности, через
разные формы сотрудничества с семьей. В целях создания и обеспечения здоровых и
безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья воспитанников и сотрудников,
повышения сознательного отношения к собственной безопасности, в соответствии с
разработанным в детском саду планом месячника безопасности детей, в сентябре 2017,
апреле 2018 года проводились месячники безопасности по нескольким направлениям:
- по направлению дорожной безопасности воспитанников, их родителей, а также
сотрудников детского сада;
- по направлению пожарной безопасности воспитанников, их родителей, а также
сотрудников детского сада;
- по направлению антитеррористической безопасности, безопасности психического и
физического здоровья воспитанников, их благополучия в детском саду и за его пределами.
Особенно интересными стали: викторина по ПДД в старших группах «Юный пешеход»
(воспитатели Баимова Р.Ш., Курносова С.А.), постановка сказки «Волк и семеро козлят» на
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новый лад (Сахнова Л.Л.) во 2 мл.гр.; спортивное развлечение «Пожарные на учениях» в
старших группах (воспитатели Салюкова И.И., Курносова С.А.).
В Городском конкурсе детского творчества "Пожарная безопасность глазами детей!",
организованный ФГКУ "Специальное управление ФПС №103 МЧС России" активное
участие приняли воспитанники 3-7 лет. В номинации "Художественно-изобразительное
творчество": 2 место-"Огонь-друг, огонь-враг"- Муслимова Камила. В номинации
"Декоративно-прикладное творчество": 2 место-"Пожарный щит"-Бикбаева Кира; "Помни
правила пожарной безопасности"-Таирова Полина. 3 место-"Лес ошибок не прощает"Аккубеков Арсен.
Эффективной была работа по физической культуре (инструктор по ф/к Камалетдинова
Л.Н.), результатом которой стала победа воспитанников подготовительной к школе группы
в городских спортивных мероприятиях Межгорье Юго-Западного:
 «Троеборье»
VII
Спартакиады "Олимпийские
надежды
среди
дошкольных
образовательных учреждений в Межгорье Юго-Западном (октябрь 2017) - Команда
воспитанников нашего детского сада заняла I место.
 «Спортивные аттракционы» VIIСпартакиады "Олимпийские надежды среди дошкольных
образовательных учреждений в Межгорье Юго-Западном (январь 2018)- Команда
воспитанников нашего детского сада заняла I место.
 «Веселые старты» городской Спартакиады «Олимпийские надежды» среди дошкольных
учреждений ЗАТО Межгорье РБ (апрель 2018) Команда воспитанников нашего детского
сада заняла II место.
 Фестиваль комплекса "Готов к труду и обороне" среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (апрель 2018): 14
воспитанников подготовительной к школе группы получили Сертификаты Муниципального
Центра тестирования по выполнению видов испытания (тестов), нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ЗАТО
Межгорье Республики Башкортостан. Выполнили нормы комплекса ВФСК ГТО I ступени
на знак: "золото"- Рудакова Вилена; "серебро"- Валавина Екатерина, Муслимова Камилла,
Ибатуллин Тимофей, Шаяхметов Арслна, Ахмедьянов Марат; "бронза"- Казачкова Софья.
Занятия плаванием в бассейне ДОУ способствовали оздоровлению детей.
Удовлетворяя запросы родителей, с учетом возможностей детского сада и интересов
воспитанников организованы платные образовательные услуги:
№
1
2
3
4
5

6

Программа

«Чудеса
на
песке»
(социальнопедагогической направленности)
«Теремок»
(художественной
направленности)
«Речевичок»
(социально-педагогической
направленности)
«Букварёнок» (социально-педагогической
направленности)
«Морские
котики»
(физкультурноспортивной
направленности)
«Ритмопластика»
(физкультурноспортивной

Возраст

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
5 – 7 лет
5 – 7 лет

Руководитель кружка

Бочарова
И.И.,
воспитатель
Сахнова Л.Л.,
воспитатель
Имаева Р.Р.,
воспитатель
Курносова С.А.,
воспитатель
Камалетдинова
Л.Н.,
инструктор по физ.
культуре
Камалетдинова
Л.Н.,
инструктор по физ.
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7

направленности)
«Абвгдейка» (социально-педагогической 6 – 7 лет
направленности)

культуре
Бочарова И.И.,
воспитатель

8

«День рождения»

Баимова Р.Ш.

2-7 лет

Платные образовательные услуги оказывались на основе договоров, заключенных
между Учреждением и родителями (законными представителями). Стоимость одного
занятия с 01.10.2017 г. составила 60 рублей; в бассейне «Морские котики» - 80 рублей;
организация дня рождения ребенка (по запросам родителей) – 600 рублей.
На начало года в различных кружках занималось 132 ребенка, в конце года-

158 детей.

Бесплатными образовательными услугами охвачены 100% детей:
№
1

2

3

4

5

Название программы кружка
Направленность
«Умелые ручки» Программа работы Социальнопо системе Монтессори
педагогической
направленности
«Малыши-друзья природы»
Социальнопедагогической
направленности
Кружок по изучению башкирского Социальноязыка «Мой край родной»
педагогической
направленности
«Занимательная математика»
Социальнопедагогической
направленности
«Тестопластика»
Художественной
направленности

Возраст детей
2-3 года

Руководитель
Васючкова Т.В.

3-4 года

Салимгареева
Р.М.

5-6 лет

Баимова Р.Ш.

5-6 лет

Салюкова И.И.

6-7 лет

Аксанова Л.Х.

В результате проведенной работы воспитанники освоили дополнительные
общеразвивающие программы различной направленности: социально-педагогической,
художественной, физкультурно-спортивной. Реализованные программы способствовали
повышению интеллектуального, физического и эстетического уровня развития
воспитанников.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
В связи с отсутствием учителя-логопеда и педагога-психолога в штате, был заключен
Договор с МКУ центр «Логос» для оказания психолого-педагогического сопровождения и
помощи детям.
Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения воспитанников действовал
психолого-педагогический консилиум. Два воспитанника по решению консилиума были
направлены на ПМПК г. Белорецк.
На начало учебного года выявлено: нарушение речи в старшей группе «Одуванчик» у
16 воспитанников из 23; в старшей группе «Василёк» у 17 воспитанников из 23; в
подготовительной к школе группе у 18 человек на начало учебного года. Учителемлогопедом проводились индивидуальные коррекционные занятия в течение года с 2
детьми (ОВЗ), с апреля 2018 г. с 14 воспитанниками. Большинство детей, нуждающихся в
коррекции звуковых нарушений, не смогли получить логопедическую помощь.
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В апреле 2018 г. с согласия родителей (законных представителей) педагогамипсихологами МКУ Центр «Логос» Илларионовой О.А., Фирсовой Л.И. проведено
социально-психологическое обследование детей подготовительной к школе групп с целью
выявления готовности воспитанников к обучению в школе. По результатам обследования
проведены индивидуальные консультации с родителями выпускников.
Таким образом, психолого-педагогические условия способствуют реализации ООП
ДО, но деятельность педагога-психолога ограничивается диагностической и
консультативной работой. Требуется увеличение объема работы учителя-логопеда для
охвата детей, требующих логопедическую помощь.
4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО РАЗДЕЛУ «МЕДИЦИНСКАЯ
РАБОТА»

Для медицинского обслуживания детей имеется медицинский блок: медицинский
кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский кабинет лицензирован (№ ФС-0201-002446 от 26 декабря 2014г.). В медицинском кабинете имеется необходимое
оборудование в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями: ростомер, весы,
холодильник для хранения медикаментов, инструментальный столик, медикаменты для
оказания первой помощи.
Медицинская работа проводится согласно плана работы: были организованы
обследования детей врачами-специалистами, медицинской сестрой совместно с педиатром
детского отделения поликлиники МСЧ № 142 согласно плана проводились
профилактические прививки. В осенне-зимний период врачи поликлиники осуществляли
вакцинацию детей от гриппа (по желанию родителей). Тепловой, воздушный, световой и
питьевой режимы соответствовали требованиям СанПиН.
Медицинский персонал постоянно осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим
режимом в Учреждении согласно требованиям СанПиН, за проведением утренней
гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, соблюдением температурного режима;
соблюдением режима дня; соблюдением сезонности одежды во время прогулок детей;
выполнением режима проветривания помещения.
Таблица посещаемости и заболеваемости
группа

заболеваемость (факт. дни с посещаемость (%)
сентября по апрель)
группа 301 день
53,6%

1
младшая
«Подснежник»
1
младшая
группа
«Ромашка»
2 младшая группа «Фиалка»
средняя группа «Ландыши»
старшая группа «Василёк»
старшая группа «Одуванчик»
подготовительная к школе
группа «Колокольчик»
Итого по д/с

119 дней

66%

118 дней
142 дня
135 дней
299 дней
132 дня

66%
62%
68%
61%
70%

1246 дней за 8 месяцев

64%

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье
детей. Постоянные профилактические мероприятия: игры на воздухе, занятия в бассейне,
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режим питания, закаливание, создание комфортного психологического климата, условий
для систематического оздоровления организма детей, ежеквартальное проведение недели
здоровья, спортивные досуги и развлечения – все это позволило решить задачу укрепления
физического здоровья дошкольников в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
Мониторинг здоровья воспитанников (в динамике за три года)
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Показатели
Среднее число дней пребывания одного
ребенка в дошкольном учреждении
Среднее число дней, пропущенных одним
ребенком в отчетном году
Коэффициент занятости места в ДОУ
Показатель заболеваемости детей,
воспитывающихся в дошкольном учреждении
(на 1000 детей)
Распространенность отдельных
хронических заболеваний среди детей
Показатель полноты охвата детей
углубленными медицинскими осмотрами.
Показатель полноты охвата оздоровлением
диспансерных контингентов.
Удельный вес детей, отнесенных к каждой
группе здоровья

Показатель «эффективности оздоровления»
Показатель «эффективности оздоровления»
ЧБД

2015
149

2016
158

2017
151

95

86

112

61
2181,32

65
2121

62
1929

172

133

128

100%

100%

100%

100%

100%

100%

I гр.
29 %
II гр.
21,3 %
III гр.
49,2%
IV гр.
0,5 %
9,2%
40%

I гр. 31,4
%
II гр. 20,3
%
III гр.
47,2 %
IV гр.
1,1 %
12,8%
45%

I гр. 28,2
%
II гр. 15,4
%
III гр. 55,1
%
IV гр. 1,3
%
12,7 %
42%

В течение 2017-2018 учебного года лучшая посещаемость отмечена в
подготовительной к школе группе «Колокольчик» (воспитатели Поперекова З.Б., Васючкова
Т.В.), меньшая заболеваемость- во 2 младшей группе «Фиалка» (воспитатели Сахнова
Л.Л., Салимгареева Р.М.) и 1 младшей группе «Ромашка» (воспитатели Бочарова И.И.,
Васючкова Т.В.)
Низкая посещаемость в старшей группе «Одуванчик» (воспитатели Баимова Р.Ш.,
Курносова С.А.), 1 младшей группе «Подснежник» (воспитатели Валеева А.З., Машкова
О.И.), в старшей группе «Ландыши» (воспитатели Имаева Р.Р., Салимгареева Р.М.)
Наибольшая заболеваемость в 1 младшей группе «Подснежник» (воспитатели
Валеева А.З., Машкова О.И.), в старшей группе «Одуванчик» (воспитатели Баимова Р.Ш.,
Курносова С.А.).
Частые пропуски воспитанников стали в связи с неоплатой питания (родительской
платы) родителей.
Вывод: увеличилось количество дней, пропущенных ребенком с 86 до 112, но показатель
заболеваемости снизился. Увеличилось количество воспитанников с IY группой
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здоровья – у большинства воспитанников, в том числе вновь принятых, диагноз
гипохромная анемия. Y группа- 2 ребенка-инвалида с детства, воспитывающихся в
ДОУ. Снизился процент посещаемости детьми ДОУ.
5.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО РАЗДЕЛУ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ»

Эффективным было взаимодействие с начальным звеном МАОУ СОШ №1):
 День методического взаимодействия ДОУ-начальная школа. Открытые уроки в первых
классах для педагогов ДОУ. Клуб педагогического общения «Преемственность в обучении
грамоте в детском саду и школе», октябрь 2017г.:
-Ознакомление с программой по преемственности и взаимодействию МАОУ СОШ №1
(начальных классов) и МАДОУ Д/С №2 и 1 (зам. по ВМР Копшевая Е.В.)
-Использование игровых технологий при подготовке к обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста в МАДОУ Д/С №2 (воспитатель Поперекова З.Б.)
-Организация дополнительных платных образовательных услуг по обучению чтению в
МАДОУ Д/С №2 (воспитатель Машкова О.И.)
 Консультационный пункт для родителей выпускников «Игры, которые могут подготовить
ребенка к школе» (Учитель Матвиенко И.Ю.), январь 2017г.
 Итоговое занятие в подготовительной к школе группе «Колокольчик» и «Круглый стол» с
учителями начальной школы, апрель 2018г. Педагогами школы были отмечены интересная
тема занятия, посвященная Году семьи в Республике Башкортостан, использование
различных видов детской деятельности, в том числе экспериментирования, также
профессиональные компетенции педагога Поперековой З.Б. Необходимо больше внимания
уделять тому, как дети держат карандаш в руке.
 Экскурсии в школьную библиотеку. По традиции в неделю детской книги библиотекарь
школы Мухаметова Г. М. провела работу по привитию у детей любви к книге, расширению
кругозора, воспитания бережное отношение к книге. Ученицы старших классов провели с
детьми викторины и игры на знание сказок.
 Подготовка портфолио воспитанников подготовительной к школе группы (выставка для
учителей), апрель 2018 г.
 Показ спектакля «Двенадцать месяцев» учащимися МАОУ СОШ№1 для воспитанников
участниками литературной гостиной «Вдохновение» под руководством Заколенкиной Н.В.
для старших дошкольников, февраль 2018г.
 Открытые уроки в первых классах для родителей будущих первоклассников в начальной
школе (март 2018)
 Выступление агитбригады МАОУ СОШ №1 «Мы-волонтеры» (под руководством
Заколенкиной Н.В.)
 «Занимательный урок в школе» для воспитанников подготовительной к школе групп
провели учителя начальных классов Цудинович О.В. и Гайсина Р.Р., май 2018 г.
 Традиционная встреча родителей выпускников с учителями начальных классов в детском
саду на общем родительском собрании. Выступили: завуч по УВР МАОУ СОШ № 1 Томина
М.П., учителя начальной школы с представлением учебников и программы 1 класса, май
2018.
 Выступление подготовительной к школе группы ко Дню Победы в краеведческом музее
МАОУ СОШ №1 (муз. рук. Клыгина Ю.Ю., воспитатель Поперекова З.Б.), май 2018
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Продолжилось взаимодействие с Центром культуры и досуга г. Межгорье:
воспитанники подготовительных к школе групп под руководством музыкального
руководителя Клыгиной Ю.Ю. приняли участие в концертах: ко Дню матери, ноябрь 2017 г,
Международному женскому дню, март 2018г.; Дню письменности, май 2018г., День защиты
детей .

9 октября 2017г. воспитанники подготовительной к школе группы "Колокольчик"
стали участниками познавательной программы "Родной мой край Башкортостан" в
Центре культуры и досуга. Ведущая программы Мирошниченко Анна Сергеевна провела
для детей викторину "Наш Башкортостан", познакомила со сказкой "Курай", с
музыкальными инструментами нашей республики. Дети услышали живое звучание
курая и кубыза в исполнении руководителя народной этно-рок группы «Дэрт» Аубакирова
В.И. и руководителя театра-студии «Аленький цветочек» Янбаевой З.К.
Детский сад продолжает сотрудничать с МБОУ ДОД ДШИ № 2 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан: ко Дню народного единства проведен познавательный
музыкальный досуг «День народного единства» в подготовительной к школе группе
«Колокольчик» с приглашением танцевальных групп ДШИ (ноябрь 2017).
Воспитанники ДОУ стали активными посетителями городской библиотеки Межгорье
Юго-Западного:
 электронная презентация «Мой заповедный край» для воспитанников старшего
дошкольного возраста, приуроченная к Году экологии (ведущие библиотекари Хасанова
Р.М., Габдулхакова Л.М. и Мингажева А.Р.) Мероприятие способствовало углублению
представлений детей о живописнейших местах Башкортостана – его заповедниках (ноябрь
2017);
 громкие чтения "Читаем книжки дошколятам", приуроченные к Акции "Весенняя
Неделя добра" (апрель 2018), где посетителями стали старшие дошкольники групп
"Василек" и "Одуванчик";
 экскурсия в городскую библиотеку в рамках «Недели детской книги» для детей второй
младшей группы «Фиалка» (воспитатель Сахнова Л.Л.) и их родителей (апрель 2018).
Интересной и познавательной стала встреча старших дошкольников с
представителями Южно-Уральского государственного заповедника специалистом
Бахтияровой Г. Р. и художником Корниенко Г. Р., которые представили: презентацию об
Южно-Уральском заповеднике, фильм «Живые символы заповедников» и провели мастеркласс в старшей группе «Василек» «Аппликация из осенних листьев».
В 2017/18 учебном году плодотворным стало сотрудничество с семьей:
 родители (законные представители) участвовали в совместных мероприятиях детского
сада: "День Матери", «23 февраля», «8 марта», «День защитника Отечества», «Семейный
праздник Шежере»;
 родители всех групп приняли активное участие в выставке «Дары осени», «Новогодние
елочки», «Шежере», тематической выставке «Этот День Победы»;
 С 23 по 26 октября 2017 года в детском саду прошла осенняя благотворительная акция
"ЭКОярмарка". В акции приняли участие сотрудники детского сада и родители. Собранные
овощи, фрукты были розданы малоимущим семьям;
 в городском методическом объединении выступили представители родительского клуба
«Берестяное чудо» 1 младшей группы «Ромашка» с презентацией своих поделок из бересты
(воспитатель Бочарова И.И.);
17

 в творческой мастерской «Что умеют наши мамы?» Хаджиева Е.Г. (мама воспитанницы
подготовительной к школе группы) поделалась с педагогами секретами работы с
фоамираном.
Проведены совместные акции:
-«Закрой окно – в доме ребенок!» во всех возрастных группах (сентябрь 2017);
- «Безопасность на дорогах» в подготовительной к школе группе «Колокольчик» (сентябрь
2017);
- "Березу не руби-дерево береги!" в 1 младшей группе "Ромашка» (апрель 2018);
- «Зеленый огонек» по правилам дорожного движения (апрель 2018);
- "Подари книге вторую жизнь" благотворительная акция к Международному Дню детской
книги (апрель 2018).
Организована встреча родителей выпускников детского сада с психологами центра
"Логос", на которой речь шла о психологической готовности к школе, об эмоциональной
безопасности, психологами был наглядно представлен «Кувшин эмоций». Также
организована встреча с родителями выпускников с педагогами-психологами, которые дали
индивидуальные консультации и рекомендации (апрель 2018).
Родители приняли активное участие в совместных спортивных мероприятиях:
 «Путешествие в Спортландию» с детьми и родителями 2 младшей группы "Фиалка"
(воспитатель Сахновой Л.Л.). Две команды "Молодцы" и "Удальцы" соревновались в играх,
проходили по узкой тропе, перепрыгивали через канавку, угадывали виды спорта.
Закончилось путешествие веселым танцем (декабрь 2017);
 «Лыжные прогулки в выходной день» с детьми подготовительной к школе группы и
воспитателями Поперековой З.Б., Васючковой Т.В., инструктором по физической культуре
Камалетдиновой Л.Н.(февраль-март 2018);
 Соревнование среди семей «Папа, мама, я – спортивная семья» в детском саду,
посвященные Году семьи в Республике Башкортостан (инструктор по ф/к Камалетдинова
Л.Н.) В номинации "Папа, мама, я -спортивная семья" победила семья Зиминых-1 место;
семья Хаджиевых -2 место. В номинации "Мама и ребенок" 1 место заняли семья
Муслимовых, 2 место-семья Галиуллиных, 3 место- семья Рудаковых (май 2018);
 Городская Спартакиада "Спортивная семья», в которой приняли участие восемь семей из
нашего детского сада №2, шесть из которых заняли призовые места: I место в номинации
"Мама, ребенок" -семья Муслимовых; II место в номинации "Мама, ребенок"-семья
Кузнецовых; III место в номинации "Мама, ребенок"-семья Якшидавлетовых; II место в
номинации "Папа, ребенок" -семья Казачковых; III место в номинации "Папа, ребенок"семья Фенапетовых; II место в номинации "Папа, мама, ребенок"-семья Давлетовых (март
2018).

Педагогами были использованы средства массовой информации для распространения
опыта работы:
№
п/п

Издание

Дата

Исполнители
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1

Федеральный научно-методический Октябрь
сборник «Образование. Дети.
2017
Творчество.» Выпуск №9 (56) 2017

2

Газета «Наше время Межгорье»
№56 (999)
15 декабря 2017г.
Журнал «Ребенок в детском саду»
№3/2018г.
Газета «Наше время Межгорье»
№17 (1021)
13 апреля 2018г.
Газета «Наше время Межгорье»
№20 (1024)
27 апреля 2018г.

3
4

5

Декабрь
2017

Статья З.Б.Поперековой «Детская
олимпиада.
Спортивнопознавательный
досуг
для
старшего дошкольного возраста»
Статья
Камалетдиновой
Л.Н.
«Берегите воду!»

Март
2018
Апрель
2018

Статья Е.В.Копшевой «Берегите
водоёмы»
Статья Сахновой Л.Л. «Будем с
книгой мы дружить»

Апрель
2018

Статья Бочаровой И.И. «Березу не
руби-дерево береги!»

Вывод: эффективным и плодотворным стало взаимодействие с начальным звеном
МАОУ СОШ №1. Взаимодействие с семьей было насыщенным, происходило в
различных формах сотрудничества. Но есть проблемы по вопросу посещаемости:
много пропусков детей. Поэтому больше внимания уделить совместной работе с
родителями по посещаемости детей.
6.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА ПО РАЗДЕЛУ «КОНТРОЛЬ»

В ДОУ разработаны Программа, Положение о внутренней системе оценке качества
образования, План-график внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ
Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год, которые
доступны на сайте ДОУ.
Цели ВСОКО: систематическое отслеживание и комплексный анализ состояния
образовательной деятельности и подготовки воспитанников, выражающий степень их
соответствия ФГОС и потребностям физического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы для принятия обоснованных
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательной деятельности.
Направлениями ВСОКО являются:
 условия реализации ООП ДО;
 финансовые условия;
 качество реализации ООП ДО;
 результаты реализации ООП ДО.
Медико-педагогический контроль по группам показал, что модель двигательной
активности дошкольников выполняется в полном объеме. При этом используются разные
виды мероприятий и формы организации двигательной активности регламентированной
деятельности: физкультурно-оздоровительные, учебно-организационные, организационномассовые мероприятия, самостоятельная деятельность детей. Варьируется физическая
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нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка в свободной
деятельности, достигается тренирующий эффект в учебной деятельности, включаются
элементы двигательной активности детей в игровую деятельность.
На основании годового плана и приказа от 07.11.2017 г №44 был проведен тематический
контроль «Состояние образовательной работы по экологическому воспитанию детей
дошкольного возраста» с целью оценки профессионального мастерства воспитателей;
особенностей работы воспитателей по экологическому воспитанию детей; форм и методов
работы по экологическому воспитанию дошкольников. По результатам контроля были
даны рекомендации: активизировать работу с детьми по формированию экологических
представлений, используя разнообразные приемы и методы, экологические проекты;
обратить
внимание на совместную деятельность детей и родителей (продолжать
проводить совместно с детьми и с родителями экологические вечера, совместные
выставки); совместно с родителями принять участие в акции Южно-Уральского
заповедника «Покормите птиц»; пополнять развивающую предметно-пространственную
среду групп, создавать условия для познавательно-исследовательской деятельности.
В рамках ВСОК проводилось анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности:
 Большинство родителей имеют среднее профессиональное образование-46 % из числа
опрошенных; 37 %-высшее и неоконченное высшее; 17 %-среднее.
 Состоянием материальной базы ДОУ полностью удовлетворены- 76%; частично-24%
 Организацией питания полностью удовлетворены 62%; 34-частично удовлетворены; 4 %
не удовлетворены (в двух анкетах конкретизировано: не удовлетворены оплатой в
Аксиоме)
 Профессионализмом педагогов полностью удовлетворены 92 %; частично
удовлетворены-8%
 Воспитательно-образовательным процессом, взаимоотношениями сотрудников с детьми
и с родителями 91%-полностью удовлетворены, 9 %-частично.
 Рейтинг ДОУ в микрорайоне оценили: 45% как высокий; 25%-средний; 30% ответили
«затрудняюсь ответить».
Медико-педагогический контроль по группам показал, что модель двигательной
активности дошкольников выполняется в полном объеме. При этом используются разные
виды мероприятий и формы организации двигательной активности регламентированной
деятельности: физкультурно-оздоровительные, учебно-организационные, организационномассовые мероприятия, самостоятельная деятельность детей.
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Большинство
родителей полностью удовлетворены качеством работы ДОУ.

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния
образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на развитие детей
в 2017/2018 учебном году проводился мониторинг достижения детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы. В течение года данный мониторинг был
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проведен дважды (сентябрь, апрель). Мониторинг образовательного процесса
осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5
образовательным областям.
Результаты освоения ООП ДО воспитанников групп раннего возраста:
Физическ
ое
Развитие
(в %)
н/к

осваивает программу в
полном объеме
осваивает программу в
достаточном объеме
осваивает программу не в
полном объеме
осваивает программу с
помощью взрослого
осваивает программу в
полном объеме
осваивает программу в
достаточном объеме
осваивает программу не в
полном объеме
осваивает программу с
помощью взрослого

Социальн Познавательно Речевое
ое развитие
развитие
коммуник (в %)
(в %)
ативное
н/к
н/к
развитие
(в %)
н/к
1 младшая группа «Подснежник»
0/3
0/12
0/7
0/11

Художестве
нноэстетическо
е развитие
(в %)
н/к

0/4

0/25

0/21

0/24

0/19

0/25

5/44

7/49

0/32

5/28

4/47

95/28

93/18

100/37

95/42

96/24

1 младшая группа «Ромашка»
8,3/55,7
2,2/50,6
3,7/56,9

8,3/53

12,9/41,3

52,7/38,3

25,8/34,2

31,4/23,6

11,2/26,4

18,5/45

25,2/6

49,5/15,2

42,613,7

52,7/11,7

40,8/13,7

13,80/0

22,5/0

22,3/5,8

27,8/8,9

27,8/0

Результаты освоения ООП ДО воспитанников групп дошкольного возраста:
Физическ
ое
Развитие
(в %)
н/к

осваивает программу в
полном объеме
осваивает программу в
достаточном объеме
осваивает программу не в
полном объеме уровень
не осваивает программу
осваивает программу в
полном объеме
осваивает программу в
достаточном объеме

Социальн Познавательно Речевое
ое развитие
развитие
коммуник (в %)
(в %)
ативное
н/к
н/к
развитие
(в %)
н/к
2 младшая группа «Фиалка»
0/16,5
2,6/29,1
0/25
0/27,2

Художестве
нноэстетическо
е развитие
(в %)
н/к

1,4/21,2

32,5/48

34,8/32,8

30,5/22,9

27,2/29,5

52,2/22,8

52,2/28,5

31,3/28,2

23,2/37,5

35,8/27,3

26,1/45,5

15,3/7
31,3/9
46,3/14,6
Средняя группа «Ландыши»
0/11
0/56
0/39

37/16

20,3/10,5

0/39

0/45

100/89

53/61

78/55

88/44

73/61
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не осваивает программу
осваивает программу в
полном объеме
осваивает программу в
достаточном объеме
осваивает программу не в
полном объеме уровень
не осваивает программу
осваивает программу в
полном объеме
осваивает программу в
достаточном объеме
осваивает программу не в
полном объеме уровень
не осваивает программу

0/0
12/0
27/0
Старшая группа «Одуванчик»
9/54
12/39
0/26

47/0

22/0

9/24

0/17

50/36

70/56

30/48

50/56

36/57

41/10

18/5

70/26

41/20

64/26

0
0
0
Старшая группа «Василек»:
0/24
31/38
4/29

0

0

11/22

0/11

50/63

52/51

67/67

45/43

50/61

42/13

16/11

21/4

41/35

44/26

8/0

1/0

8/0

3/0

6/0

Таблица результативности образовательного процесса
в подготовительной к школе группе «Колокольчик» на конец 2017-2018 учебного года
в МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
Образовательные
области

социальнокоммуникативное
развитие
физическое развитие
речевое развитие
художественноэстетическое
познавательное
Итоговый результат

Конец года
количество выпускников-23, из них обследовано 20
осваивают программу в осваивают программу
есть проблемы в
полном объеме (В)
не в полном объеме (С)
освоении программы
(Н)
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
6
30
9
45
5
25

14
7
4

70
35
20

6
8
16

30
40
80

0
5
0

0
25
0

3
34

15
34

12
51

60
51

5
15

25
15

В подготовительной к школе группе не обследованы: 1 ребенок (инд. особенности, ребенокинвалид, не владеет речью), направлен на ПМК г. Белорецк; 2 детей не посещают детский сад. Есть
проблемы в освоении программы у 5 детей: 1- вновь прибывший ребенок; 4 ребенкаиндивидуальные психологические особенности.
Выводы: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2017- 2018
учебного года показывает рост освоения детьми программного материала по всем группам.
Прослеживается положительная динамика развития каждого ребенка по всем
образовательным областям. Увеличился процент воспитанников, нуждающихся в
коррекционной работе (учителя-логопеда, педагога-психолога).

7.
АНАЛИЗ
ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОДОВОГО
ПЛАНА
«АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА»

ПО

РАЗДЕЛУ
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Административно-хозяйственная работа в ДОУ проводилась согласно годовому
плану работы. В детском саду имеются условия для гармонического развития ребёнка
дошкольного возраста. Общая площадь территории составляет 15582 кв.м., площадь здания
составляет 2 672,5 кв.м.. Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на
котором размещены: веранда, песочница, балансир и горка. Есть необходимость в
приобретении дополнительных малых игровых форм (для сюжетно-ролевых игр), скамеек,
столиков. Проведено озеленение территории: посажена аллея сирени к 9 мая; разбиты
клумбы и цветники. Создан огород для проведения экологической работы с детьми.
Установлена теплица для того, чтобы воспитатели имели возможность расширять
представления детей о культурных растениях; учить сопоставлять изменения различных
растений на учебно-опытном участке (теплице). Для проведения физкультурных занятий и
спортивных праздников на улице имеется спортивная площадка, которую необходимо
дооборудовать спортивными сооружениями.
Состояние материально – технической базы Учреждения соответствует
педагогическим требованиям и санитарным нормам. Для реализации образовательной
программы в соответствии с ФГОС ДО используются: музыкальный зал; физкультурный
зал; игровой зал; бассейн; группа для дополнительных услуг; дежурная группа; зимний сад;
кабинет психолога; комната русской избы; комната музеев; кабинет логопеда.
Приобретено в 2017/2018 учебном году:
 детские игры и игрушки -23 272,0 рублей;
 книги – 18 809,0 рублей;
 мягкий инвентарь (полотенца, тесьма, покрывала, спец. одежда для мл. воспитателей) –
95 693,5 рублей;
 хоз. инвентарь – 16 734,0 рублей;
 фены в бассейн-5 637,0 рублей;
 столы для песочной анимации- 28160,0 рублей;
 пылесосы-23 204,0 рублей;
 процессор- 21 383,0 рублей;
В 2017/2018 учебном году:
 проведен частичный ремонт бассейна (частичная покраска стен);
 косметический ремонт в группах своими силами -32 972,0 рублей;
 установлена охранная сигнализация – 293 314,0 рублей;
 установлена система оповещения и трансляции – 96 723,0 рублей.
В течение 2017-2018 учебного года были проведены:
 инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной безопасности, по
предупреждению террористических актов;
 инструкции по охране жизни и здоровья детей;
 учебная пожарная эвакуация воспитанников и работников (по плану);
 дезинсекция и дератизация, противоклещевая обработка территории;
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 работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории, покраска,
озеленение участков, разбивка цветников и огорода, прополка цветников);
 пополнение развивающей предметно-пространственной среды методического кабинета,
групп ДОУ пособиями, игрушками, различными дидактическими играми в соответствии с
ФГОС ДО в течение года.
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:
имеется в наличии 4 персональных компьютера и 2 ноутбука, которые имеют подключение
к интернету.
Перечень ТСО:
№
Наименование
1
Телевизор
2
Компьютер
3
Ноутбук
4
Магнитофон
5
Музыкальный центр
6
Магнитола ВВК
7
Принтер
8
Ксерокс
9
Синтезатор
10
Проектор
11
Экран

Кол-во
3
4
2
4
4
2
3
1
1
2
2

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в
электронной форме:
 управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.),
при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint),
осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними
организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;
передавать электронные отчеты во все контролирующие органы;
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы для
работы с детьми (тематические презентации, загадки; развивающие игры из различных
серий; аудиокниги и др. )
 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса. ДОУ
имеет электронный адрес и официальный сайт.
Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы,
образовательные ресурсы. Но имеющихся 2 экранов и 2 видеопроекторов, одного
телевизора в группе недостаточны для организации видеопоказа для воспитанников.
Развивающая предметно-пространственная среда групп пополнялась как играми и
игрушками, приобретенными за счет бюджетных и внебюджетных средств, так и играми,
сделанными самими воспитателями.
В соответствии с годовым планом работы МАДОУ Д/С №2 на 2017-2018 учебный год
был проведен смотра-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» с целью
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создания комфортных условий для успешного развития личности ребенка в детском саду,
оценки состояния готовности помещений к началу нового учебного года. На основании
показателей смотра-конкурса «Готовность групп к новому учебному году» от 14.09.2017г.
отмечено качественное пополнение развивающей предметно-пространственной среды
воспитателями всех групп. Много подготовлено развивающих игр. Награждены дипломами
победителей смотра-конкурса: воспитатели 1 младшей группы «Ромашка» Бочарова И.И. и
Васючкова Т.В. за 1 место; воспитатели старшей группы «Одуванчик» Курносова С.А. и
Баимова Р.Ш.; воспитатели подготовительной к школе группы «Колокольчик» Поперекова
З.Б. и Аксанова Л.Х за 2 место; воспитатели 2 младшей группы «Фиалка» Сахнова Л.Л. и
Салимгареева Р.М.; 1 младшей группы «Подснежник» Машкова О.И. и Валеева А.З. за 3
место.
Предметно-пространственная среда в группах может трансформироваться в зависимости
от образовательной ситуации, меняющихся интересов и возможностей детей. Во всех
группах имеющиеся материалы и предметы полифункциональные, их можно разнообразно
использовать в разных видах детской деятельности. Дети имеют свободный доступ к играм,
игрушкам и игровому оборудованию.
Но, решая задачу по реализации проектных технологий при ознакомлении
дошкольников с русской и башкирской народной культурой, стоит отметить, что
недостаточно материала для знакомства с бытом, традициями башкирского народа.
Развивающая предметно-пространственная среда на участке способствует реализации
ФГОС дошкольного образования: на огороде вместе с воспитанниками посажены
отдельные виды культур для наблюдения; разбиты клумбы и цветники. Выращена рассада
овощных культур для посадки в новой теплице. Проведена замена песка в песочницах к
летне-оздоровительному периоду.
Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном
состоянии. Необходимо продолжать пополнять развивающую предметнопространственную среду новыми развивающими играми и игрушками; материалами по
ознакомлению дошкольников с бытом и традициями башкирского народа.
Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное
оборудование для использования в педагогическом процессе: интерактивная доска,
телевизоры в группы.
Необходимо дооснастить спортивную площадку спортивным оборудованием.
ИТОГИ:
В учебном году детский сад получил следующие награды:
 Грамота Лауреата-Победителя Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций, октябрь 2017.
 Диплом за I место в соревнованиях «Троеборье» Спартакиады «Олимпийские надежды»
среди дошкольных учреждений ЗАТО Межгорье РБ, октябрь 2017.
 Диплом за I место в соревнованиях «Спортивные аттракционы» VII Спартакиады
«Олимпийские надежды» среди дошкольных учреждений ЗАТО Межгорье РБ, декабрь
2017.
 Благодарственное письмо МАДОУ Детский сад №2 за активное участие во
Всероссийском экологическом интернет-проекте «Красная книга руками детей!» (рыбы,
птицы, насекомые), посвященному проведению Года экологии в России-2017, декабрь 2017.
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 Благодарственное письмо администрации и педагогическому коллективу за активное
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Пусть всегда будет мама!». Центр
интеллектуального развития «Пятое измерение», декабрь 2017.
 Благодарственное письмо администрации и педагогическому коллективу за большую
организационную и методическую помощь в проведении во Всероссийском творческом
конкурсе «Идет волшебница-зима!». Центр интеллектуального развития «Пятое измерение»,
февраль 2018.
 Диплом за II место в соревнованиях «Веселые старты» VII Спартакиады «Олимпийские
надежды» среди дошкольных учреждений ЗАТО Межгорье РБ, апрель 2018.
 Диплом Победителя в номинации «Экологическая культура» городского конкурса на
лучшую разработку и реализацию долгосрочного проекта по экологическому образованию
детей дошкольного возраста, апрель 2018.
 Благодарственное письмо администрации и педагогическому коллективу за большую
организационную и методическую помощь в проведении Всероссийского творческого
конкурса «Звездный мир космоса!». Центр дистанционных мероприятий «Коннектикум»,
май 2018.
ВЫВОДЫ:
 Анализ деятельности Учреждения за 2017/2018 учебный год показал, что результаты
являются удовлетворительными. Образовательный процесс строится с учетом контингента
детей, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей по
Основной образовательной программе МАДОУ Д/С №2.
Работа коллектива была
направлена на успешное решение поставленных годовых задач. Нужно продолжить работу
по приобщению дошкольников их к истокам русской и башкирской народной культуры.
Провести работу по формированию духовно-нравственных основ личности ребенка,
воспитанию любви к близким людям в семье.
 Уровень оценки кадровых условий-допустимый. Все педагоги имеют педагогическое

образование, своевременно прошли КПК, 69% имеют высшее педагогическое образование.
Но необходимо работать над совершенствованием профессиональных компетенций
педагогических работников, повышать уровень квалификации- 76,9% педагогов имеют
высшую и 1 кв. категорию, 23,1% соответствуют занимаемой должности.
 В связи с увеличением количества детей, имеющих речевые и эмоциональные нарушения,

необходима работа педагога-психолога и учителя –логопеда с детьми в ДОУ.
 Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для

повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и помещения
ДОУ необходимым оборудованием: интерактивной доской, телевизорами. Продолжать
пополнять развивающую предметно-пространственную среду новыми развивающими
играми и игрушками, материалами по ознакомлению дошкольников с бытом и традициями
башкирского народа. Необходимо приобрести дополнительное оборудование на детские
игровые площадки: скамейки, столики. Для проведения физкультурных занятий и
спортивных праздников дооборудовать спортивную площадку спортивными сооружениями.
Проанализировав проведённую работу и её результат, педагогический коллектив
определил следующие ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:
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 Акцентировать работу педагогов на формирование духовно-нравственных основ
личности ребенка, культуры общения и взаимоотношений, воспитание любви к близким
людям, используя долгосрочные проекты «Моя семья-моё богатство».
 Углублять работу по развитию творческих и познавательных способностей
воспитанников, их речевую культуру в процессе приобщения их к истокам русской и
башкирской народной культуры.
 Совершенствовать взаимодействие между педагогами и родителями по проблемам
духовно-нравственного воспитания дошкольников через участие родителей в мероприятиях,
посвященных фольклорным праздниках.
Заведующий _____________Л.Р.Арсланова
Исполнитель:
Заместитель заведующего по ВМР
Е.В.Копшевая
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