
 
 

 

 

 

 

 



                       Краткая информационная справка 
Наименование 

МДОУ (вид) –  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад общеразвивающего  вида № 110»   

 

Реквизиты ОГРН-    1021100737570 

ГРН –     20611020144455 

ОКПО – 51538014 

ИНН -     1102026000 

КПП -      110201001 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
      

СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ПЕДАГОГИ АТТЕСТОВАННЫЕ 

Музыкальный 

руководитель – 1 

Инструкто по 

физ.культуре - 1 
 

 С высшим образованием – 5 

Со средним 

профессиональным 

образованием                    - 8 

Высшая категория- нет 

1 категория – 3 

Аттестованы на соответ-

ствие  занимаемой 

должности в 2018-

2019г. – 4 педагога 

Режим работы 

МДОУ 

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 12 часовое 

пребывание детей с  7-00 до 19-00  

Управляющая 

система 

Заведующий МДОУ-                             Козлова Светлана Васильевна 

Заместитель заведующего по БТЖ-      

Заведующая хозяйством–                      Бабич Юлия Валерьевна 

Старший воспитатель –                     Дмитриева Евгения Тимофеевна 

Медсестра –                                        Перевозникова Ольга Васильевна 

Адрес, телефон, 

электронная 

почта, сайт 

Адрес: 169347, Республика Коми,г.Ухта,пгт Ярега,ул.Советская 27-

а 

Адрес электронной почты:        mdou.sad110@yandex.ru    

Сайт:                                            ds110.edu-ukhta.ru 

Контактный телефон:  75-48-77, факс – 75-60-58 

Тип здания Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание.  

Модель ДОУ Группы общеразвивающей направленности:  

2 группа раннего возраста( с 1 до 2 лет) – 1 группа 

1младшая группа (с 2 до 3 лет) –                 1 группа 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) –                1 группа 

средняя группа (с 4 до 5 лет) –                    1 группа 

старшая группа (с 5 до 6 лет) –                    1 группа  

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 1 группа  

В ДОУ имеются: просторные групповые помещения и уютные 

спальни; оборудованные участки для прогулок, спортивная 

площадка, спортивный – музыкальный  зал, методический кабинет, 

медицинский блок. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 

цветники, для каждой группы, имеется спортивная площадка, 

огород и летняя поляна. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПО КОТОРЫМ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №110  

ИМЕЕЕТ ПРАВО ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и составленная 

на ее основе Основная образовательная программа МДОУ -  6 групп. 
 

 



 

• Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ  

за 2018-2019 учебный год 

  

2.1.  Анализ состояния здоровья воспитанников: 
 

Оздоровительная работа в ДОУ осуществляется по двум основным направлениям: 

профилактическое и организационное. Реализация направлений позволяет 

обеспечивать: 
 

• своевременное проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости, предупреждение острых заболеваний и невротических 

состояний у детей; 

 

• оптимальную среду для удовлетворения физиологической потребности в 

движении, развитии физических умений и качеств; 

 

• своевременное обследование здоровья детей и выявление заболевших; 

 

• пропаганду здорового образа жизни и методов оздоровления среди родителей, 

детей и сотрудников. 

 
 

Динамика соматического здоровья детей в соотношении со средними 

значениями предыдущих 2-х лет 

 
 

№ Количественные 

2017г. (на 

31.12.2017г.) 

2018 год  2019г. (на 

31.05.2019г.) 

1. Общая   заболеваемость 

(в случаях) 36,6 36 32 

 

Индекс  здоровья  (%)  –

общий 66,6 64 68 

3. 

Травматизм 

(количество случаев), 0 1 0 

4. Пропущено дней   по 

болезни одним ребенком 

в т. ч. 12,9 12,88 13,1 

-ясли 16,24 16,24 16,0 

-сад 10,05 10,05 11,4 
 

 

 

Анализ заболеваемости показывает, что начиная с 2017 года заболеваемость 

постепенно снижалась и в 2019 учебному году достигла отметки 32. В основном высокая 

заболеваемость остается во 2 группе раннего возраста, так как дети в период адаптации 

много болеют, однако к концу учебного года отмечается высокая посещаемость. Высокая 

посещаемость и в 1 младшей группе. Показатели индекса здоровья немного колеблятся, 

но с начала 2019 года начинают расти.  



Данные мониторинга состояния здоровья детей свидетельствует о том, что в ДОУ 

планомерно проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия, в 

соответствии с имеющимися условиями. 

 

Название Охват воспитанников 

Оздоровительная гимнастика после сна 139 

Дыхательная гимнастика 139 

«Дорожка здоровья» в зале и хождение по 

массажным дорожкам в группах 88 

Оздоровительные игры в группах 

дошкольного   возраста   после   ужина   в 

музыкальном   зале   в   дни,   когда   не 

проводятся физкультурные занятия. 

88 

 
 

 

 

В течение года все дети получали витамины, фитонциды, отвар шиповника, дети 

дошкольных групп 2  раза в год получали кислородные коктейли. В ДОУ организовано 4-

х разовое питание, в меню постоянно присутствуют соки, свежие овощи и фрукты. Все это 

позволило  предупреждать и снижать количество простудных заболеваний. 

 

Количественные соотношения детей по группам здоровья: 
 

 

Группа 

здоровья 
Количество воспитанников/процент 

2017г. на 31.12.2018г. на 31.05.2019г. 

I группа                  30/20% 29/20% 29/21% 

II группа   110/75% 105/74% 103/74% 

III группа 5/% 8/6% 7/5% 

IV группа - - - 

     

      В    2017-2018гг. и до конца учебного 2019 года количество детей с I группой здоровья 

носит стабильный характер. 

  Количество детей со второй группой здоровья за три года уменьшилось на 7 детей . 

Количество детей с 3 группой здоровья уменьшилось на 1 ребенка.  Это говорит о том, 

что в МДОУ приходят дети с хорошим потенциалом здоровья, количество детей с 

тяжелыми формами хронических заболеваний практически не увеличивается.   

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим процедурам, 

которые подходят для детей всех трех групп здоровья, а это щадящие методы 

закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая 

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия 

и нарушений осанки у детей, «дорожка здоровья», фитопрофилактика.  

         Состояние здоровья воспитанников напрямую зависит от организации 

двигательного режима и системы работы по физическому развитию детей.  

         В ДОУ организованную деятельность по физическому развитию проводит 

инструктор по физкультуре Гирнинг М.В.  

         По данным педагогической диагностики уровень сформированности 

индивидуального физического развития повысился в сравнении с началом  учебного года 

на 38%,  уровень несформированности физического развития  уменьшился на 10 %. 

 Вывод: Благодаря системе оздоровительных и физических мероприятий 

состояние здоровья и физического развития детей стабильно и по определенным 

показателям повышается.  Работа по формированию потребности в ежедневной 

двигательной активности, совершенствование умений и навыков в основных видах 



движений стала более эффективной в связи с проведением ООД инструктором по 

физической культуре. В ДОУ ежемесячно проводятся физкультурные досуги.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей, через совместные усилия детского 

сада и семьи, продолжает оставаться актуальной. Все усилия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей, не будут иметь ожидаемых результатов без 

понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Для них предложены 

разнообразные формы работы: открытые занятия по физической культуре, спортивные 

праздники, пропаганда знаний в уголке для родителей, родительские собрания, 

консультации, беседы. Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки-

передвижки «Точечный массаж при ОРЗ», «К здоровью без лекарств», проводились 

консультации «Адаптация детей к условиям детского сада», «Играем дома и на свежем 

воздухе». Безусловно, часть родителей сами ведут здоровый образ жизни и приобщают к 

нему своих детей. Эти же родители, как правило, активно сотрудничают с детским садом: 

участвуют в лыжных кроссах и забегах, спортивных праздниках.  

      Из всего выше изложенного, следует:  

 

• Продолжать работу по сохранению и сбережению здоровья воспитанников, используя 

наработанную практику; 

• Вести постоянный контроль за состоянием здоровья детей; 

 

• Совершенствовать работу по активному включению родителей в работу детского сада 

по формированию ценностей здорового образа жизни у детей. 
 
 

 

2.3. Организация образовательного процесса муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. 3.1. Реализация основной образовательной программы в соответствии с 

направлениями развития. 

 

 Образовательные области 

 физическ

ое 

развитие 

(%) 

социально-

коммуникативн

ое 

(%) 

Познавательн

ое 

(%) 

речевое  

(%) 

худож.- 

эстетиче

с- 

кое (%) 

 сент. май сент. май сент. май сент

. 

ма

й 

сент

. 

ма

й 

Сформиро-

ваны 

15 53 20 60 9 34 10 35 20 23 

На стадии 

формирован

ия 

71 43 64 40 62 60 66 62 78 71 

Не 

сформиро -

ваны 

14 4 16 0 29 6 24 3 2 6 

 

 По результатам педагогической диагностики можно сделать вывод об 

эффективности образовательной работы в ДОУ. Во всех образовательных областях 

выросли показатели развития детей. Успешно в течение года решались задачи по развитию 



общения воспитателя с детьми и взаимодействию со сверстниками, задачи нравственного и 

трудового воспитания и задача по воспитанию осознанного отношения к выполнению 

правил безопасного поведения (область социально- коммуникативного развития). Развитию 

коммуникативных навыков способствовало продолжение внедрения новых технологий 

активной социализации дошкольников: «Клубный час», «Круг рефлексии». Данные 

технологии соответствуют требованиям ФГОС ДО, согласно которым, дети получают 

возможность выбора деятельности, возможность выбора материалов, участников 

совместной деятельности.  

 Следовательно, можно сделать вывод об успешном решении задачи по созданию 

условий для развития коммуникативных качеств через ситуации, позволяющие проявлять 

детскую инициативу. Большинство педагогов ДОУ обладают необходимыми 

компетенциями для создания социальной ситуации развития детей: непосредственно 

общаются с детьми, уважительно относятся к каждому ребенку, создают условия для 

свободного выбора детьми деятельности, развивают самостоятельность в различных видах 

деятельности.  

 Показатель «несформированности» в направлении образовательной работы: 

«Художественно-этетическое развитие» - 6%, "Познавательное развиие" - 6%/ 

          Пример воспитателя, его эмоциональная отзывчивость на красивое особенно 

необходимы детям для становления их собственного художественно-эстетического вкуса. 

Педагогами в малом объеме создавалась атмосфера для развития у ребенка таких 

эстетических чувств, как чувство прекрасного, художественный вкус, развитие творческих 

умений.  Низкий уровень усвоения программного материала у детей, связан с 

индивидуальными особенностями развития, редким посещением МДОУ, а также вновь 

прибывшими воспитанниками, ни разу не посещавшие ДОУ. 

. С ними запланирована индивидуальная работа по развитию музыкальных способностей. 

Воспитателям рекомендовано включать в план работы музыкальные игры и упражнения. 

Запланирован ряд индивидуальных консультаций с родителями на интересующие их темы 

по развитию музыкальных способностей.  

        Уровень познавательного развития детей снижен по сравнению с предыдущим годом, 

в связи с отсутствием системности в работе молодых педагогов, некачественной 

подготовки к проведению ООД, слабым организационным моментам, а также 

недостаточностью профессионализма и компетентности в работе, творческой инициативы. 

Во многих семьях воспитанников отсутствует развивающая среда, родители мало читают 

детям книжки, недостаточно ведут бесед, диалогов, живое общение с ребенком 

подменяется просмотром мультипликационных фильмов, компьютерными играми. 

Консультационная помощь воспитателей по данной теме не дает высоких результатов. 

Активность родителей низкая. Сами родители объясняют свою низкую активность участия 

в жизни детского сада дефицитом времени, сильной занятостью на работе, отводят 

приоритетную роль в воспитании и образовании детей дошкольному учреждению. 

 Уровень несформированности по речевому развитию составляет - 3%. Педагоги не 

в полной мере уделяют внимание образовательной деятельности по развитию речи детей, 

хотя развивающая речевая среда создается во всех возрастных группах. Речевому развитию 

дошкольников способствует создание специально-организованного пространства: мини-

музеи в каждой возрастной группе. Во всех возрастных группах разработано перспективное 

планирование работы с мини-музеем. Работа с дошкольниками на основе музейной 



педагогики решает задачи и познавательного и речевого развития, основываясь на 

принципе интеграции образовательных областей. В ДОУ отсутствуют условия для работы 

с детьми с речевыми нарушениями, и организация дополнительных платных услуг логопеда 

так же затруднена в связи с отсутствием специалиста и помещения для осуществления 

данной работы. 

Выводы: 

1. Общая оценка эффективности педагогических действий (полная сформированность по 

показателям развития) составляет 62,5%, т.е. развитие более половины воспитанников 

МДОУ полностью соответствует социально-нормативным возрастным характеристикам 

возможных достижений.   

 

2.3.2.Анализ выполнения годовых задач: 

 

Задачи 

годового 

плана Мероприятия 

Положительн

ые 

результаты Недостатки Перспективы 
1.Совершенствовать 
систему работы по 

развитию 

физических качеств 

детей, сохранению и 

укреплению 

здоровья при 

помощи 

здоровьесберегающ

их технологий и 

поиска новых форм 

повышения 
двигательной 

активности 

дошкольников. 

 

Педагогический 
совет «Отчёт о 

проведении летней 

оздоровительной 

работы  

и подготовка к 

новому учебному 

году». 

Тематическая 

проверка 

«Состояние 

физкультурно-
оздоровительеной 

работы в ДОУ» 

 Семинар-

практикум 

«Музыкотерапия, 

игровой массаж и 

другие современные 

здоровьесберегающ

ие технологии» 

пед.диагностика, 

«Аттестация 
пед.работников»,  

 

газета МДОУ. 

Используются во 
всех группах 

оздоровительные и 

закаливающие 

мероприятия: 

«дорожки 

здоровья» и 

хождение по 

неровной 

поверхности в 

группах. 

 В дошкольных 
группах массаж 

стоп, дыхательные 

упражнения, 

физ.минутки. 

Двигательный 

режим 

соблюдается. ООД 

по физ.развитию 

ведется 

систематически 

инструктором по 
физ.культуре. 

Повысился 

уровень 

организации ООД 

в зале и на улице, 

систематически 

проводятся 

физкультурные 

досуги. 

 

Не соответствие 
РППС  - нет 

спортивного 

зала, требуется 

частичное 

обновление 

спортивного 

оборудования. 

Никто из 

педагогов не 

желает  

организовывать 
дополнительны

е услуги по 

физ.развитию. 

Низкий уровень 

взаимодействия 

с родителями в 

вопросах 

физ.развития и 

приобщения к 

здоровому 

образу жизни. 

Внедрять 
эффективные 

формы 

сотрудничества 

д/сада и семьи. 

Находить новые 

формы и методы 

работы с детьми  

2.Повышать 

качество развития 

речи 
дошкольников в 

соответствии с 

реализацией 

ФГОС ДО, 

Тематическая 

проверка «Оценка 

качества работы 

педагогов по 

развитию речи 

дошкольников».  

В группах 

дошкольного 

учреждения 

созданы условия 

для  качественной 

организации 

Отсутствие 

системности в 

работе молодых 
педагогов, 

некачественная 

подготовка к 

проведению 

Продолжить 

работу по 

развитию 

позитивной 

социализации 

молодых 



опираясь на 

максимальное 

использование 

современных  

методов и 

технологий 

развития речи 

дошкольников и 

через 
формирование 

активной позиции 

родителей в 

решении 

проблемы 

развития 

речи детей. 

 

Педагогический 

совет «Современные 

подходы к 

организации работы 

по развитию речи 

детей». 

 Открытые 

просмотры ООД по 

развитию речи. 

Коучинг «Качество 

ООД по развитию 

речи» (после 

просмотров ООД) 

 

работы педагогов 

по развитию речи: 

развивающая 

речевая среда, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованная 

деятельность. 

Рационально 

продумано 

размещение 

центров развития 

речи. Педагоги со 

стажем выбирают 

эффективные 

методы и приемы 

для реализации 

образовательных 

задач: используют 

артикуляционную, 

пальчиковую и 

дыхательную 

гимнастики, ИКТ, 

проблемные 

ситуации, игры-

путешествия, 

игровые 

персонажи, 

учитывают 

индивидуальные 

особенности речи 

детей своей 

группы. Стиль 

общения с детьми 

ровный, 

поддерживающий 

инициативу и 

творчество детей. 

Планируются 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

беседы с 

родителями по 

развитию речи, 

оформляются 

стенды, папки 

передвижки. 

ООД, слабо 

продумываются 

организационн

ые моменты, 

отсутствует 

индивидуальная 

работа по 

звуковой 

культуре речи, 
формированию 

грамматическог

о строя речи, 

развитию 

связной речи с 

детьми в разные 

режимные 

моменты. 

Низкий уровень 

эмоциональной 

устойчивости, 
пассивность. 

педагогов, 

развитию 

творческой 

деятельности; 

формировать 

умение работать 

в команде.    

Повышать 

интерес 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов по 

речевому 

развитию 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Активизировать 

работу по 

развитию всех 

компонентов 

устной речи 

детей, как 

средство 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками.  

3. Продолжить 

создание 

развивающей 

комфортной 

среды, единого   

«Семинар для вновь 

пришедших в ДОУ 

педагогов 

«Технологии 

активной 
социализации 

В дошкольных 

группах педагоги 

продолжили 

внедрение 

современных 

Малоактивност

ь вовлечения в 

музейную 

педагогику   

родителей 

Продолжать 

решать проблему 

вовлечения 

родителей в 



            

пространства 

социализации 

через внедрение 

социо-игровой 

технологии   и  

            технологий 

активной 

социализации, а 
также с помощью 

вовлечения   

            родителей в 

социально 

значимую для детей 

деятельность 

дошкольников: 

«Клубный час», 

«Круг рефлексии», 

«Проблемная 

ситуация»; 

открытые 

просмотры ООД; 

конкурс 

профессионального 
мастерства «Я 

ориентируюсь на  

интересы и 

возможности 

каждого ребенка», 

годовой семинар-

практикум 

«Использование 

социо-игровых 

технологий в работе 

с детьми 
дошкольного 

возраста»; акция 

«День соседей»; 

конкурс проектов, 

идущих от ребенка 

«Хочу всё знать!», 

аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности; 
педагогический 

совет 

«Результативнность 

работы за 2018-

2019гг» 

технологий 

активной 

социализации 

дошкольников в 

форме проведения 

клубных часов в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

детей дошкольного 

возраста. Педагоги 

поддерживают в 

группах 

положительное и 

доброжелательное 

общение детей со 

сверстниками и 

дружеские 

отношения среди 

детей разных 

возрастных групп. 

В ходе проведения 

клубных часов у 

детей наблюдается 

развитие   

самостоятельности 

в передвижении по 

детскому саду и в 

общении с детьми и 

взрослыми, что 

дает им 

возможность 

приобретения 

собственного 

жизненного опыта, 

выбора участников 

совместной 

деятельности. В 

соответствии с 

ФГОС работа 

мини-музеев 

проводилась на 

основе 

комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

процесса с учетом 

принципа 

интеграции 

образовательных 

областей, в 

соответствии с 

возрастными 

 образовательную 

деятельность. 

 



возможностями и 

особенностями 

детей. Музеи, 

созданные в группе 

педагогами, детьми 

и родителями 

способствует 

социально - 

воспитательной 

работе с 

дошкольниками, 

помогают постичь 

культурное 

значение вещей и 

их рукотворность. 

Интерактивность 

музейной работы, 

при которой дети 

могут трогать, 

рассматривать 

экспонаты, 

способствует 

повышению 

познавательной 

инициативы у 

воспитанников. 

 
 
 

 

 

Вывод: Анализ выполнения годовых задач показал, что задачи реализовывались через 

разнообразные мероприятия. Задачи выполнены в полном объеме.  По-прежнему 

остается проблема взаимодействия с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей и непосредственного вовлечения родителей в образовательную 

деятельность. 

   

2.3.3. Показатели готовности выпускников 2019г. к школьному обучению 

(предоставленные МОУ «НОШ № 23») 

 

 Показатели  Высоки

й ур. 
Средни

й 
Ниже 

среднег

о  

Физ.готовность Выдерживает  

учебные нагрузки, не испыты- 

вает переутомления 

43% 49% 18% 

Интеллектуальна

я готовность 
Умеет сравнивать, обобщать, 

анализировать,классифицироват

ь 

30% 52% 18% 

Уровень восприятия речи 

учителя 
35% 148% 22% 

Умение рассуждать, логически 

мыслить 

30% 48% 22% 



 

Обладает начальными знаниями 

о себе, о мире. 
53% 43% 4% 

Волевая 

готовность 

Следование нормам и правилам 

в обществе 
61% 39% 0 

Мотивац-ая Обоснованное желание идти в 

школу 
39% 57% 4% 

Подготовка к 

письму 
Умение ориентироваться на 

листе бумаги 
43% 53% 4% 

Социальная  Настрой на взаимодействие с 

учителем и сверстниками 
61% 39% 0 

 Итого  43% 48% 9% 

 

Выводы:  Показатели готовности к школьному обучению достаточно  высокие.  Самые 

высокие показатели по физической и социальной готовности.  Самые низкие показатели 

интеллектуальной готовности  к школьному обучению  опять же связаны с уровнем 

развития речи детей: уровень восприятия речи, умение рассуждать, логически мыслить. 

 

2.3.4. Анализ системы работы с родителями. 
 

№ 

пп 
Мероприятия  всего выполнено Не 

выполнено 
Примечание  

1. Анкетирование с  целю 

выявления уровня 
удовлетворенности услугами 

и пожелания родителей 

2 2 

(сентябрь, 

май) 

выполнено  

2. Групповые родительские 

собрания 
по 3 за год 

=18 
18 выполнено  

3. Общие родительские 

собрания 
2 2 выполнено  

4. Выпуск газеты МДОУ «Мы 

вместе в педагогическом 

процессе» 

4 2 1 Не удалось 

подготовить 2 

выпуска газеты 
5. Конкурсы в ДОУ 2 2 выполнено  
6. Участие родителей в 

конкурсах дистанционных  
по 

желанию 
17 

родителей  
выполнено Активно  участвуют 

одни и те же 

родители 
7. Открытые просмотры 

мероприятий с родителями 
6 6 выполнено В рамках конкурса 

проф. мастерства 
8. Акции  7 7 выполнено  
9. Выставки поделок 4 4 выполнено  
10. Тематическое занятие «Мы 

гордимся нашими папами и 

мамами» (ко Дню нефтяной 

промышленности) 

1 1 выполнено  

11. «Музыкальная гостиная» 2 2 выполнено  

 

Система работы с семьями воспитанников осуществлялась в соответствии с годовым 

планом работы и включала в себя: проведение общих и групповых родительских собраний, 

конкурсы на уровне ДОУ, оформление информации в уголках для родителей и на 

официальном сайте МДОУ; проведение развлечений. Достаточно большую помощь 

оказывают родители в пополнении РППС. Особое внимание уделялось вопросам 

безопасности воспитанников и профилактике жестокого обращения с детьми. Уровень 

удовлетворенности родителей образовательными услугами по результатам анкетирования 

составляет 96% (в 2017-2018 учебном году - 93%). Педагоги в ходе конкурса открытых 

мероприятий с родителями постарались найти интересные формы взаимодействия с 



семьями воспитанников. Проведенные мероприятия получили высокую оценку со стороны 

родителей. 
 

Вывод:  Необходимо  чаще использовать современные формы сотрудничества. 

 

2.3.5. Банк данных о семьях 
 

Количественные 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 

показатели   

полная 113 107 

многодетная 10 14 

одинокая по статусу 6 9 

в разводе 17 10 

опекуны 1 0 

родители-инвалиды 3 2 

семьи, имеющие 1 ребёнка 36 43 

2 ребёнка 84 69 

3 ребёнка 18 10 

более 3 4 

семьи социального риска 5 3 

малоимущие семьи 9 6 

дети-инвалиды 0 0 

 

 

        В течение года уделялось большое внимание изучению семей, их статуса. Не все семьи 

вновь поступивших детей в МДОУ были посещены воспитателями с целью изучения 

условий семейного воспитания и выявления признаков неблагополучия в семьях. 

         В 2018 – 2019 учебном году выявлено 2 семьи, находящихся в социально опасном 

положении. Семьи поставлены на внутренний учет. Две семьи, ранее состоящие на учете, 

как неблагополучные,  сняты с учета в связи с отчислением детей из МДОУ. 

 

Вывод: Анализ работы по взаимодействию с семьями воспитанников показал, что работа с 

семьями воспитанников ведется систематически. В сентябре-октябре 2019г. педагогам 

групп раннего возраста необходимо посетить все семьи вновь поступающих детей: 

-во 2 группе раннего возраста – в течение месяца со дня поступления в дошкольное 

учреждение;                                                                                                                                                    

-вновь прибывшие дети – в течение месяца после поступления;                                                                             

-посещение семей воспитанников, состоящих на учете ДОУ – по плану инспектора и по 

Приказу МУ «УО» Администрации МОГО Ухта  «Об усилении профилактической работы 

в праздничные дни»;                                                                                                                                    

-посещение всех воспитанников – 1 раз в течение года, а также в случаях выявления 

признаков неблагополучия. 

Объекты социума Запланированные 

мероприятия 

Выполнение  

МОУ «НОШ № 23» составление совместного 

плана работы ДОУ и 

школы 

план составлен и 

согласован с 

директором МУ 

«НОШ № 23» 



Филиал публичной 

библиотеки пгт. 

Ярега 

беседы, экскурсии, 

викторины 

выполнено  

Музыкальная 

школа 

посещение концертов выполнено  

МУ 

«Спорткомплекс 

«Шахтер» 

спортивные мероприятия выполнено 

Музей истории 

Ярегских 

нефтешахт 

экскурсии выполнено 

 

2.3.6. Анализ работы по взаимодействию с социумом 

  

        В течение учебного года   проводилось тесное взаимодействие  с МОУ «НОШ № 

23»:  

 экскурсии к зданию школы, посещение классов и других помещений школы.  

Состоялся круглый стол с учителями школы, посещение учителями ООД 

подготовительной к школе группы (педагог Утина С.Ю.).  Обсуждались вопросы и 

методика обучения детей звуковой культуре речи, грамматического строя речи, 

развитие связной речи, подготовке к обучению грамоте.   

       МУ «Спорткомплекс «Шахтер» встретил радушно воспитанников старшей и 

средней группы дошкольного учреждения. Дети полюбовались всеми завоеванными 

наградами, призами и кубками, посетили тренажерные залы, поиграли в спортзале с 

мячами.   

      Филиал публичной библиотеки тесно сотрудничал с МДОУ: провели для детей 2 

экскурсии, викторину и организовали 1 этап конкурса «Детство – звонкая планета!».    

     Кроме выше указанных объектов социума МДОУ продолжило сотрудничество с 

двумя общественными организациями: Совет ветеранов пгт Ярега: изготовление 

открыток для ветеранов к Дню Победы и «Сердца Коми» (родители детей-инвалидов) 

– приглашение и показ  сказки  К.И.Чуковского «Муха-цокотуха». 

 

2.4. Анализ системы контрольной деятельности 

 Согласно положения «О контрольной деятельности» контрольная деятельность 

в течение учебного года осуществлялась в виде должностного контроля (плановых 

проверок) на основе планов-графиков. Оперативный контроль проводился по 

двигательной активности детей. 

Согласно планов-графиков должностным контролем были охвачены следующие 

вопросы: соблюдение режима прогулок, режима подъема после сна, дыхательная 

гимнастика после сна, дорожка здоровья, двигательная активность детей и проведение 

подвижных игр в музыкальном зале, соответствие документации воспитателей 

требованиям, длительность ООД, выполнение функциональных обязанностей всеми 

сотрудниками МДОУ, вопросы санитарного состояния помещений и вопросы 

организации питания. 

Тематический контроль осуществлялся в течение года дважды, в соответствии с 

годовым планом. 

 

 

2.5. Показатели результатов работы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения на основе внешней оценки. 

 



2.5.1. Результаты участия МДОУ в конкурсах различных уровней, 

муниципальных мероприятиях, ОМП  в  2018 – 2019 учебном  году. 

Результаты участия воспитанников в конкурсах: 

 

 

Уровень  конкурсов 2017 – 2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

участник 1 м. 2-3 м. участник 1 место 2-3 место 

поселковый 12 1 + 1 дипло 

мант 

 

2 8 0  0 

Муниципальный 8 3 8 31 1 4 

Республиканский 5 1 2 7 0 7 

Всероссийский 7 21 33 7 20 20 

ИТОГО: 30 25 45 53 21 34 

Всего участников 100 108 
 

 

2.5.2.Результаты участия педагогов в конкурсах и мероприятиях 

 

Уровень  

конкурсов 

2017 – 2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

участник 1 м. 2-3 м. участник 1 м. 2-3 м. 

На уровне 

МДОУ  

(2 конкурса) 

8+

4 

3+

2 

0+4 5        0 1 

Муниципальный 1 0 1+1 

лауреа

т 

12 0 0 

Республикански

й 

6 2 0 10 0 3+2дипло 

манта 

Всероссийский 0 8 3 25 5 9+3 

дипломанта 

ИТОГО: 18 15 9 52 5 13+5 

дипломанто

в 

Всего 

участников 

42 75 

Участие педагогов в мероприятиях на муниципальном уровне: 

1. В качестве слушателей посещали ОМП – 6 педагогов 

2. В качестве участника ОМП транслировала опыт работы воспитатель Утина С.Ю. 

 
 

 

Вопросы 2017-2018 2018-2019 

2. Количество педагогических 

работников в МДОУ 

15 13 

3.Количество педагогов, 

имеющих высшую категорию, в %  от  

общего числа работающих. 

нет нет 

4.Количество педагогов, имеющих 

первую категорию, в   %   от   общего    

числа работающих 

33% (5 ч.) 20% (3 ч.) 



5.Количество 

педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

20% (3ч.) 62% (8 ч.) 

7.Количество педагогов со 

средним специальным 

образованием, в % от общего числа 

67% (7ч.) + 1 

студент 

пед.колледжа 

62% (8 ч.) 

8.Количество педагогов с 

высшим педагогическим образованием,  

в % от общего числа 

27% (4ч.) 31% (4 ч.) 

9.Количество молодых 

Специалистов со стажем работы до 5 лет 

7% (1ч.) 20% (3 ч.) 

10. Количество педагогов пенсионного 

возраста, в % от общего числа 

работающих 

 

33% (5ч.) 38% (5 ч.) 

               В течение 2018-2019г. четыре педагога аттестовались на соответствие занимаемой 

должности.  

8 педагогов прошли курсы повышения квалификации:  в Экспертном совете по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества: Дмитриева Е.Т. «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования в образовательных учреждениях» 

(05.07.2019г.); Гирнинг М.В. – «Основы обеспечения информационной безопасности» 

(10.07.2019г.), профессиональная переподготовка в Автономной  некоммерческой 

профессиональной  образовательной организации «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» по программе «Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (31.08.2018-30.11.2018гг); 

Бессолицына Н.А., Зеленчук М.Н. – «Формирование и развитие педагогической ИКТ–

компетентности в соответствии  с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 

10.07.2019г;  Власенко О.А. – «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 10.07.2019г, обучение в ГОУ  ДПО КРИРО – «Содержание и организация 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования» по модулю «Лаборатория мастерства Абсолютного победителя Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018» ; Крицкая М.С., Осташова О.Е. – 

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» 10.07.2019г; 

Осташова О.Е. – повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт развития 

образования» г.Ростов-на-Дону по теме «Образование и педагогика в дошкольных учреждениях с 

учетом ФГОС ДО» (15.11.2018-21.11.2018г); обучение в АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и социальной работы» по дополнительной 

профессиональной программе «Музыкально-досуговая деятельность детей дошкольного возраста» 

(06.12.2018г.) . В течение учебного года планировали пройти обучение на курсах повышения 

квалификации «Роботохника и образовательное конструирование в ДОУ» 2 педагога: Лунева Т.Л. 

и Власенко О.А. Обучение не прошли в связи с тем, что  в  апреле 2018г. и мае 2019 года  курсы по 

данной теме не состоялись. 

Вывод: Педагоги повышают свой уровень на курсах повышения квалификации согласно графика и 

вне его. 



• Анализ реализации основной образовательной программы, качество 

образования воспитанников: 

 Анализ полноты реализации образовательной программы МДОУ «Детский сад № 

110» показал ее выполнение в полном объеме количества часов, предусмотренных учебным 

планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям развития 

воспитанников.  

             Условия реализации образовательной программы в МДОУ созданы на оптимальном 

уровне.   Интегративным результатом реализации ООП является создание в группах 

развивающей образовательной среды, которая на хорошем уровне обеспечивает духовно-

нравственное развитие и воспитание детей, доступность, открытость и привлекательность 

образования для детей и их родителей, охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

Образовательная программа реализуется в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, построение образовательного процесса происходит на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая – игра). Педагоги решают задачи 

развития (воспитания и обучения) в ходе совместной с детьми игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности, в ходе режимных моментов, во время самостоятельной деятельности детей; 

во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Качество образовательных услуг, качество питания, медицинского обслуживания, 

качество обеспечения безопасности пребывания детей в МДОУ, качество организации 

присмотра и ухода за воспитанниками по результатам анкетирования, удовлетворяет 

родителей 91%. 9% неудовлетворенности приходится на отсутствие дополнительных услуг 

(кружков). 15 родителей (из 90 опрошенных) указали, что имеют замечания к качеству 

работы образовательного учреждения, но конкретные пояснения не дали.  

Однако можно выделить проблемы в организации образовательно-воспитательной 

деятельности по отдельным направлениям. Ориентируясь на требования ФГОС ДО работа 

педагогов с детьми должна быть направлена не на освоение детьми определенного объема 

знаний, а на индивидуальное развитие каждого ребенка и позитивную социализацию в 

период дошкольного детства (социальная ситуация развития – сложившаяся система 

взаимоотношений с окружающим миром, представленным в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми).  

Рассмотрим проблемы по образовательным областям: 

 

٠ Познавательное направление. Педагоги создают условия для реализации детьми 

исследовательских проектов. На высоком уровне организуется познавательно-

исследовательская деятельность педагогами Утиной С.Ю. и Луневой Т.Л.  

        В 2019 году впервые в дошкольном учреждении прошел Конкурс проектов, идущих от 

ребенка, в котором приняли участие воспитанники старшей группы (Ходырев Тимофей,  

Дубровка Матвей) и подготовительной к школе группы (Мартюшев Ярослав)  и педагоги 

Верховская А.П. и Утина С.Ю. 

   . Социально-коммуникативное развитие. Работа по формированию нравственных норм 

и правил ведется всеми педагогами ежедневно. Педагоги дошкольных групп продолжили 

внедрение современных технологий активной социализации дошкольников «Клубный 

час», «Круг рефлексии». Родители стали чаще принимать участие в подготовке и 

проведении «Клубных часов».  

٠    Речевое развитие. По сводным данным педагогической диагностики у 3% детей на 

конец учебного года уровень развития речи, соответствующий целевым ориентирам, не 

сформирован.  Уровень развития речи детей по сравнению с предыдущим годом немного 

снизился, но проблемы речевого развития остаются. В дошкольных группах большое 



количество детей с дефектами речи. В МДОУ отсутствуют условия для организации 

логопедической работы с привлечением специалиста-логопеда. Следовательно, решение 

задачи повышения уровня развития речи может решаться в двух направлениях: 

– качественная работа педагогов по развитию речи; 

- привлечение родителей к решению проблемы исправления дефектов речи. 

٠ Физическое развитие. Физическое развитие, как приоритетное направление исключено, в 

связи с отсутствием необходимых условий.  В МДОУ продолжает работать система по 

сбережению здоровья и физическому развитию дошкольников. Целевых ориентиров по 

данному направлению достигают большинство детей. Систематически организуется ООД 

по физическому развитию на прогулке, двигательной активности во второй половине дня – 

проведение подвижных игр в музыкальном зале, проведение дорожек здоровья, 

дыхательной гимнастики после сна. Возможно внедрение новых оздоровительных 

технологий, не требующих больших материальных и временных затрат.  

      Музыкальный руководитель Волкова В.Г. продолжает внедрять в практику работы 

систему музыкально-оздоровительной работы в МДОУ: валеологические распевки, 

фонопедические упражнения, артикуляционную гимнастику, которая одновременно 

способствует  развитию речевого аппарата детей. 

Материально - техническое обеспечение ДОУ изменилось незначительно, в связи с 

отсутствием финансирования на развитие РППС.  

Насыщенность предметно пространственной среды по-прежнему не в полной мере 

соответствует ФГОС ДО. 

Продолжается работа по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

методического обеспечения. Учебно-методический комплект пополняется по мере 

возможности.   

 

 Вывод: Анализ реализации основной образовательной программы по другим 

образовательным областям, показал, что программа реализуется в полном объеме и 

соответствует оптимальному уровню качества предоставления образовательных услуг. 

Общие проблемы, над которыми необходимо продолжить работу в следующем 

учебном году: продолжать внедрять новые технологии, способствующие позитивной 

социализации дошкольников. В следующем учебном году необходимо продолжить работу 

по трансляции педагогического опыта педагогами не только в заочном, но и очном участии в 

профессиональных конкурсах, ОМП, ГМО. Стимулировать к организации сотрудничества с 

родителями в аспекте организации совместной образовательной деятельности, продумать 

формы активного вовлечения родителей в образовательный процесс. Продолжать развивать 

наставничество по передаче опыта работы молодым педагогам. Использовать в качестве 

контрольных мероприятий проведение в саду открытых образовательных мероприятий и 

обеспечить их посещение. Включать в педагогические часы вопросы по оформлению 

имеющегося положительного опыта. Продолжать внедрение «Лего-игротеки». 

              Для педагогического коллектива основными направлениями образовательной 

деятельности в следующем учебном году станут: 

 

             1.Продолжать совершенствовать систему работы по гармоничному 

физическому развитию детей дошкольного возраста, формированию здорового образа 

жизни на основе здоровьесберегающих технологий и их пропаганды среди родителей 

воспитанников 

              2.Повысить качество работы по    речевому развитию дошкольников, 

овладению нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого 

возрастного этапа ФГОС ДО, развитие коммуникативных способностей детей с 

использованием разнообразных методов и приемов, как в организованной, так и в 

свободной деятельности детей.  



             3. Продолжать внедрение в практику работы технологии эффективной 

социализации ребенка в детском саду, позволяющей системную  реализацию ФГОС с 

активным привлечением родителей на основе музейной педагогики, ежедневного 

круга, клубных часов, заключительных праздников по ситуации месяца. 

 


