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Цель: проанализировать воспитательно-образовательную  работу  за год. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №3 «Березка»  расположен по адресу: 357 300, РФ, Ставропольский 

край, Кировский р -он, г. Новопавловск,  ул. Ленинская, 117. 

МБДОУ «ЦРР -  детский сад №3 «Березка» характеризуется, как современное 

дошкольное образовательное учреждение, которое обеспечивает полноценное, целостное 

развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по всем направлениям 

образовательной деятельности и способствует формированию современных базисных 

основ личности каждого дошкольника. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии №5403 от 14 декабря 

2016года серия 26 Л 01 №0001656. 

В своей деятельности МБДОУ №3 «Березка» руководствуется:  

-

ФЗ  

-248 "О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования"   

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам,  образовательным  программам  дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 года №30038)  

 

(Минобрнауки  России)  от 17  октября 2013  г.  №1155  г.  Москва «Об  утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»   

Федерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москвы  «Об утверждении СанПинН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

«Об  утверждении  профессионального  стандарта «Педагог (педагогическая деятельность  

в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»  

- детский сад №3 «Березка» г.Новопавловск  №368 от 14 мая 2015г.   

 

 

На основании Устава ДОУ, детский сад работает в 10-ти часовом режиме с 7.30 до 17.30 

ч., при пятидневной рабочей неделе. 

 

 

 

 

 



В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 6 возрастных групп: 

           группа                возраст количество 

1 - младшая                 2 - 3     22 

2 - младшая                 3 - 4 25 

Средняя                 4 - 5 25 

старшая                 5 - 6 25 

Подготовительная «А»                 6 -7 25 

Подготовительная «Б»                 6 - 7 17 

 

 

Условия содержания воспитанников в ДОУ 
В детском саду №3 «Березка» созданы все условия содержания детей. За годы работы в 

ДОУ накоплен положительный опыт успешного воспитания и обучения дошкольников, 

создана необходимая современная материальная база с обеспечением условий для 

развития их учебной, воспитательной, игровой, экспериментальной деятельности. В 

детском саду имеется 6 групповых комнат с необходимой мебелью и оборудованием. 

  Каждая группа имеет  спальную комнату, санузел, раздевалку и прогулочную площадку. 

 В ДОУ имеется музыкально -  физкультурный зал,  кабинет логопеда, медицинский блок, 

методический кабинет, оснащенный компьютером, принтером, методической 

литературой и дидактическим материалом и кабинет заведующего. 

 

 

Кадровый ресурс дошкольного учреждения 

 
Общее количество педагогических работников – 13. 

Из них: заведующий  – 1, 

Старший воспитатель - 1 

Специалисты – 2 

Воспитатели – 9 

 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными педагогическими 

кадрами, большинство из которых работает в дошкольных учреждениях не один год. 

Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой работы 

коллектива. Педагогов ДОУ – отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость.  Дошкольное учреждение 

на начало учебного года было укомплектовано  педагогическими кадрами на 100%. 

 

 В 2016-2017 учебном году детский сад №3 «Березка» продолжал  работать  

по     направлениям: 

 -Художественно-эстетическое развитие; 

 -Нравственно-патриотическое воспитание; 

 - Физкультурно - оздоровительное; 

 - Социально - коммуникативное. 

  

 

   Основной целью развития ДОУ в 2016 – 2017 учебном году являлось: 

 - совершенствование работы  ДОУ в  соответствии с ФГОС, направленное  на 

всестороннее развитие личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 



 В 2016-2017 учебном году перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать создание необходимых условий для оздоровительной деятельности и 

формирования у детей ценностей ЗОЖ 

 

2. Совершенствовать предметно – пространственную среду, способствующую 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольников в 

различных видах деятельности в условиях ФГОС ДО 

 

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

развивая патриотические чувства и художественно – эстетические навыки 

дошкольников в триаде: семья, педагог, ребёнок. 

 

Работа педагогического коллектива дошкольного учреждения в прошедшем 2016-2017 

учебном году строилась в соответствии с ООП ДО, составленной на основе программ: 

 

 

 

Комплексные 

программы 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» - под редакцией Н. А. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Парциальные 

программы и 

педагогические 

технологии 

1. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольного учреждения «Кроха» (Г.Г. Григорьева, 

Н.П. Кочетова и др.) 

1.«Программа по воспитанию безопасного поведения детей 

дошкольного возраста на дорогах, улице и транспорте» Р. М. 

Литвинова 

2.  «Подготовка к обучению грамоте в детском саду». Л.Е.Журова 

3.  «Программа эстетического воспитания» Т. С. Комарова 

4. Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б. 

6. «Здоровье» - физическое воспитание П. П. Болдурчиди 

7. «Логопедическая дополнительные программа» Филичева. 

Чиркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ состояния здоровья и физического развития  детей за 2016-2017 учебный год. 

Сравнительный анализ заболеваемости за последние три года  

  

Тип заболевания 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016             2016-2017 

Желудочно – кишечные 

заболевания 
- -                   1 

Капельные инфекции 1 -                   20 

ОРВИ и Грипп 148 125                      66 

Бронхиты и пневмонии 1 1                     - 

Ангины и ЛОР органы - 2                      - 

 

 

В детском саду имеется специально оборудованный медицинский кабинет, изолятор, 

прививочный кабинет. Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется 

старшей медсестрой  по планам лечебно-профилактическими и оздоровительными 

мероприятиями. 

В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению здоровья детей: 

закаливающие процедуры, витаминизация пищи, профилактическая работа, вакцинация 

по плану, медицинский осмотр и диспансеризация. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован сеткой 

занятий, утвержденной Учебным планом, в режиме 5 – дневной рабочей недели и не 

превышает норм предельно допустимой нагрузки. 

Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста, придается полноценному 

питанию детей. 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Систематически составляется перспективное меню на 10 дней, с учётом 

продуктов завозимых в детский сад. Калорийность по норме выполняется, ежемесячно 

сдаётся отчёт по выполнению натуральных норм питания. Проводится С – 

витаминизация третьего блюда. Соблюдается режим питания. 

Организация питьевого режима: кипячение воды. Дети ежедневно получают свежие 

овощи, фрукты, соки. 

Проводились  беседы и консультации  с родителями на темы «Одеваем детей по погоде», 

«Оздоровление в семье», «Здоровый образ жизни» и др. 

 Вывод: использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер 

помогло нам выявить детей с ослабленным  здоровьем, добиться снижения 

заболеваемости детей и сотрудников,  повышения посещаемости детей 

                                          

  Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 

 

Воспитательная работа в МБДОУ  осуществлялась  преимущественно с использованием 

методик, основанных на коллективном творческом взаимодействии. 

Реализация задач  годового  плана. 
По реализации первой  годовой задачи:  «Продолжать создание необходимых условий для 

оздоровительной деятельности и формирования у детей ценностей ЗОЖ. Педагогами был 

разработана и утверждена единая модель оздоровительной работы в ДОУ. 



Был проведен тематический педагогический совет по теме: «Оптимизация 

здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО», на котором 

обсудили работу по новым здоровьесберегающим технологиям, инструктор по 

физической культуре Стерхова Е.В.  поделилась опытом работы по теме: «Физкультурные 

досуги и развлечения – эффективные формы физического развития дошкольников», 

воспитатель средней группы Дьяченко Н.П. рассказала о «Использование разных видов 

детской деятельности для формирования КГН у детей средней группы». 

 Для повышения педагогического опыта по вопросам оздоровления детей инструктором 

по физической культуре был подготовлен и проведен семинар для педагогов  по теме: 

«Применение здоровьесберегающих  технологий в воспитательно –  образовательном 

процессе»,  на котором заслушали,  сообщение медсестры «Профилактика скалеоза, 

плоскостопия в ДОУ», так же педагоги групп поделились своими наработками, Ли С.К. 

рассказала о «Использование физминуток в работе с детьми», Клевцова Л.В. поделилась 

опытом по теме: «Прогулка – её значение. Подвижные игры – их место в режиме дня». 

  В течении года в рамках «Лекториев» педагоги обогатили свой опыт по темам: 

«Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий воспитания культуры здоровья 

ребёнка»;  «Организация работы с дошкольниками  по безопасности дорожного 

движения»; «Что должен знать дошкольник о ПДД»; «Организация работы с 

дошкольниками  по  безопасности дорожного движения и несчастных случаев в быту». 

       На протяжении всего учебного года с детьми проводились тематические занятия, 

беседы, игры, праздники,  развлечения и досуги, такие как: «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «День здоровья»,  «Весёлые старты» (старшая группа), « Праздник забытых игр -  

казачьи игры»  (подгот. гр.),  «Молодцы – удальцы!» (средняя группа),  «Солнышко 

встречаем!» 2-я младшая  гр.  Театрализованные и тематические развлечения: « Мы 

здоровье сбережем» «В гостях у светофора»,   «Ладушки, в гостях у бабушки», « ОБЖ  - 

пожарная безопасность»,    «Грязнулька, Нехочушка и Отстанька». 

Для повышения педагогической грамотности родителей по вопросам здоровьесбережения 

детей сотрудниками ДОУ была оформлена  информационная газета: «Добрая дорога 

детства» ОБЖ, в которой  специалисты  и педагоги ДОУ, делились интересной и 

познавательной информацией с родителями, содержание  газеты менялось ежемесячно.          

    Для реализации второй задачи: «Совершенствовать предметно – пространственную 

среду, способствующую развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольников в различных видах деятельности в условиях ФГОС ДО». 

Были  запланированы  и проведены тематическая неделя и педсовет «Организованная 

образовательная деятельность в развивающей предметно-пространственной среде в 

условиях реализации ФГОС».  В рамках тематической недели по теме: «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

педагоги обменялись информацией по вопросам: «Профессиональная компетентность 

педагога в обеспечении социально-коммуникативного развития дошкольников с учетом 

ФГОС», заслушали сообщение из опыта работы воспитателя Ключниковой Г.Ю. 

«Создание предметно – развивающей среды группы в соответствии с ФГОС», получили 

рекомендации старшего воспитателя по вопросу  «Требования к оснащению  центра  

социально-коммуникативного развития детей в группах ДОУ». 

Так же в процессе решения второй задачи педагогами была подготовлен и проведен 

«информативный марафон» -  «Предметно – развивающая среда ДОУ как средство, 

обеспечивающее ребёнку свободу выбора», в рамках которого прошли отчеты о создании 

предметно – развивающей среды в группе. В течение года педагогами и специалистами 

ДОУ велась активная работа по совершенствованию и благоустройству микро и макро 



предметно - развивающей среды. Педагоги групп приняли участие в смотрах – конкурсах  

«Лучший центр  социально – коммуникативного развития», «Уголок краеведения», 

«Уголок ПДД», «Лучшая прогулочная площадка».  

Для реализации третьей задачи: Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества с 

родителями и социумом, развивать патриотические чувства и художественно – 

эстетические навыки дошкольников в триаде: семья, педагог, ребёнок. 

С целью повышения и активизации педагогического опыта воспитателей, был 

запланирован и проведен педсовет по теме: «Повышение образовательной 

компетентности родителей в ходе конструктивного взаимодействия с педагогами ДОУ и 

социумом  в условиях реализации ФГОС ДО», где прошел обмен опытом по вопросам 

взаимодействия с родителями. Так же педагоги и специалисты  подготовили и 

презентовали свои педагогические находки на педчасе по теме: «День творческих находок 

в работе с детьми и родителями».  

 Педагогами старшего дошкольного возраста ведется активная  работа по сотрудничеству 

с социумом: МКУК «Новопавловской городской библиотекой», «Казачьей управой» и 

Новопавловским историко – краеведческим музеем». Разработан план совместных 

мероприятий: «ДОУ – родители – социум». В рамках сотрудничества дети и родители 

приняли активное участие в совместных мероприятиях. 

Дети и педагоги ДОУ в 2016 – 2017 уч. году приняли участие и стали лауреатами в 

городском Фестивале детского творчества «Воспетый край родной».  

Педагогами ДОУ был организовано и проведено совместное с МКДОУ № 7 им. атамана 

Г.А. Тутова и ОА «Станичники» итоговое  мероприятие «Мой край – казачий».  

Было высоко оценено приглашенными гостями настоятелем Новопавловского храма 

Владимирской  иконы Божьей Матери протоиреем Дионисием Назаровым и Атаманом 

Павловского районного казачьего общества В.П. Роговым итоговое мероприятие  

«Казачья Пасха». 

Дети старшей и подготовительной группы принимали участие в празднике «Славянской 

письменности» проходившем в ЦСОН г.Новопавловска  и открытии выставки 

«Казачество Ставрополья из века в век». 

Призеры первого этапа  интеллектульной олимпиады «Знай –ка», проводимой педагогами 

МБДОУ ЦРР -детский сад №3 «Березка», приняли участие в городской олимпиаде «Знай – 

ка». 

Работа с родительской общественностью имела продолжение через разнообразные 

активные формы взаимодействия  педагогов и родителей: собрания, проекты, выставки, 

праздники, дни добрых дел. 

В течение года родители детей имели возможность принять участие в проектах, таких как: 

«Мой город – от истоков до современности»;  «Герои – земляки» подготовительная  

группа педагог Клевцова Л.В.; «Герб моей семьи» старшая  группа педагог Омельченко 

Г.И. и др. 

Выставках совместного творчества:  Рисуем «Лето красное прошло»,  к дню города 

«Осенние фантазии!»,  «Мы за безопасное движение»,  «Защитникам Отечества 

посвящается!»,  «Широкая масленица», «Казачьи руки не знали  скуки» (промыслы и 

культура казаков), к  Дню Победы «Это - нужно не мертвым, это - нужно живым».  

Для родителей выпускников было проведено общее родительское собрание с участием  

учителей начальных классов МБОУ СОШ №13 по  теме «Ребенок на пороге школы» 

педагоги ДОУ и СОШ вели разговор об успешной подготовке и адаптации ребенка к 

школе; инструктор по физическому воспитанию и медицинская сестра рассказывали о 



физическом здоровье ребенка; специалисты представили практический материал по 

интеллектуальным способностям детей в системе непрерывного образования. Учителя 

начальных классов познакомили родителей с образовательными программами, рассказали 

о правилах приёма в первый класс, о пожеланиях к выпускникам.  Проведенная работа по 

организации преемственности будет иметь продолжение в следующем году. 

Для изучение состояния работы педагогов с детьми и родителями, были запланированы 

проведены различные виды контроля: «Организационно-методическая готовность групп к 

новому учебному году», «Организованная образовательная деятельность в развивающей 

предметно-пространственной среде в условиях реализации ФГОС», «Здоровьесбережение 

в рамках реализации ФГОС ДО», «Повышение образовательной компетентности 

родителей в ходе конструктивного взаимодействия с педагогами ДОУ в условиях 

реализации  ФГОС ДО». 

Исходя из анализа контроля, можно сделать вывод: все поставленные задачи были 

выполнены. Работа велась систематически, планомерно и оценивается, как 

удовлетворительная. 

 

 

 

Мониторинг  

образовательного процесса по направлениям программы  

МБДОУ «ЦРР д/с№3 «Берёзка» за 2016 – 2017 уч. год. 

 

направления 

Начало учебного года                                                      Конец учебного года 

1 

БКНР 

2 

ОКНР 

3 

СВ 

4 

В 

1 

БКНР 

 

2 

ОКНР 

3 

СВ 

 

4 

В 

1. Физическое 

развитие:- физическая 

культура  

7,5% 40,6% 40,6% 11,5% 0% 16,6% 41,1

% 

42,3% 

- здоровье  3.9% 36,3% 50% 9.8% 0% 16,6% 50,3

% 

33,1% 

2. Художественно – 

эстетическое развитие: 

- художественное 

творчество 

5,6% 46,7% 44% 3,7% 0% 20,5% 52,8

% 

26,7% 

- музыка         

3. Познавательное 

развитие 

4% 41% 49% 6% 0.1% 19,4% 49,7

% 

30,8% 

4. Речевое развитие: 

- чтение 

художественной 

литературы 

 

7.4% 

 

40% 

 

49% 

 

3,6% 

 

0.3% 

 

29,8% 

 

42,7

% 

 

27,2% 

- коммуникация 6,5% 48,4% 43,6% 10.8% 0% 28,7% 49,6

% 

21,7% 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 - социализация 

 

4% 

 

35,5% 

 

56,4% 

 

4,1% 

 

0% 

 

21% 

 

54,5

% 

 

24,5% 

- труд 5,4% 38,6% 51,5% 4,5% 0% 19,9% 50,5 29,6% 



% 

- безопасность 0% 

 

31,9% 68,1% 0% 0% 14,2% 45,8

% 

40% 

 

1 балл (БКНР) – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла (ОКНР) – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла (СВ)  - соответствует возрасту 

4 балла (В) – высокий уровень развития 

 

Вывод: из анализа результатов, указанных в таблице, следует, что в 2016 – 2017 уч. году  

высокий уровень развития дошкольников к концу учебного года увеличился в среднем на 

25% по сравнению с результатами на начало учебного года, по всем направлениям ФГОС 

ДО, прослеживается динамика развития воспитанников ДОУ. 
Анализируя педагогическую  диагностику  выполнения программы по всем возрастным 

группам, следует отметить, что наиболее высокие результаты развития у детей старшего 

дошкольного возраста,  низкие показатели  в  1 и 2 младших группах.  

 Во всех группах необходимо продолжать уделять внимание речевому и социально –

коммуникативному развитию детей, а именно расширению  знаний о жанрах литературы, 

интонационно – выразительной речи, включению регионального компонента в различные 

виды деятельности,  формированию трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям 

и труду взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками.  

Педагогам детей среднего и старшего дошкольного возраста  рекомендуется уделить 

внимание познавательному – интеллектуальному развитию дошкольников. 

  Продолжать работу по здоровьесбережению и правилам безопасности в окружающей 

среде.  

 В течение учебного года педагогам 1 – ой младшей группы необходимо вести 

индивидуальную работу с  детьми по развитию речи, навыкам самообслуживания, 

развитию мелкой моторики и сенсорных представлений.  

Педагогам 2 – младшей группы уделить внимание всем видам деятельности детей.  

 

Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году перед методической службой стояли следующие задачи: 

1.Организация своевременной методической помощи педагогическому коллективу для 

перехода работы с учётом ФГОС, с целью повышения социального статуса дошкольного 

образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

2. Создание необходимых условий  для самообразования педагогов ДОУ. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми проводят 13 педагогов, в т. ч. 

специалисты: инструктор по ФК, музыкальный руководитель, учитель – логопед. 

 Организацию и оперативное руководство методической работой  осуществлял 

педагогический совет в соответствии с годовым планом. Были запланированы и 

проведены 5 педагогических советов: конференция, дискуссия, круглый стол, деловая  

игра, устный журнал.  Работа строилась как по традиционной схеме, так и с применением  

 

 

 

 

 



 


