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Анализ учебно-воспитательной работы за год. 
 

I. Общие сведения 

 

Информационная справка (информация о ДОУ) 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение 

Всеволожский район, деревня Вартемяги, ул. Пионерская д.2 
 

1.2. Краткая историческая справка: дошкольное отделение было открыто в 1989г. 

 

1.3. Сведения о наличие Устава: устав утвержден КО Приказ №164 от 11.09.2017г. 

 

1.4. Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности: лицензия серия 47ЛО1 №0002288 от 13.11.2017 

 

  

ЦЕЛЬ: Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих сотвор-

чество взрослых и детей, ориентированного на индивидуальные возможности и способности каждого ребенка в соответствии с возрастом. 

            

 Задачи: 

1. Обеспечить условия позитивной социализации, всестороннего развития дошкольников, поддержку детской инициативы, творчества и усвоения 

образовательной программы воспитанниками с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей. 

2. 2. Обеспечить развитие кадрового потенциала. 

3. Использовать современные методики и формы взаимодействия ДО и семьи в интересах развития ребенка: 
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1. Анализ выполнения задач, поставленных в 2018 – 2019 учебном году. 

ЦЕЛЬ: Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих сотвор-

чество взрослых и детей, ориентированного на индивидуальные возможности и способности каждого ребенка в соответствии с возрастом. 

  

Задачи 1. Обеспечить условия позитивной социали-

зации, всестороннего развития дошкольни-

ков, поддержку детской инициативы, твор-

чества и усвоения образовательной про-

граммы воспитанниками с учетом их воз-

растных и индивидуальных возможностей 

через: 

- разработку адаптированной ОП для воспи-

танников с ОВЗ; 

- разработку ИОМ для детей, испытывающих 

2. Обеспечить разви-

тие кадрового потен-

циала через: 

- использование актив-

ных форм методиче-

ской работы: мастер 

классы, обучающие 

семинары, открытые 

просмотры, творческие 

группы; 

- участие в конкурсах 

Использовать совре-

менные методики и 

формы взаимодей-

ствия ДО и семьи в 

интересах развития 

ребенка: 

- работа в группах соци-

альной сети «Вконтак-

те», на сайте МОБУ 

«СОШ» Агалатовский 

ЦО»; 

 Кол-во мест  

Проектная мощность здания (в 

соответствии с САНПиН) 

92  

Соответствие здания, территории 

и оборудования образовательного 

учреждения требованиям техни-

ческой и пожарной безопасности  

соответствует  

Материально-техническое обеспе-

чение для  осуществления образо-

вательной деятельности: 

Не полная осна-

щенность 
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трудности в освоении ОП; 

- разработку плана работы с высоко мотиви-

рованными (одаренными), талантливыми 

детьми; 

- создание развивающей предметно- про-

странственной среды и ее полноценное ис-

пользование в воспитательном и образова-

тельном процессе; 

- организацию театрализованной и проектной 

деятельности с воспитанниками в области со-

циально- коммуникативного развития; 

- использование методических приемов, соче-

тающих практическую и игровую деятель-

ность, как основной вид деятельности до-

школьника; 

 

профессионального 

мастерства; 

- КПК, прохождение 

процедуры аттестации; 

 

- консультации для ро-

дителей, круглые столы, 

совместные праздники и 

развлечения, деловые 

игры; 

- формирование порт-

фолио воспитанников; 

 

Мероприятия по ре-

ализации поставлен-

ных задач 

Проведены:  

Педсовет: «Организация условий для всесторонне-

го развития дошкольников, поддержки детской 

инициативы, творчества, усвоения ОП воспитан-

никами с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных возможностей и способностей». 

Цель: выявить эффективность работы в 

условиях реализации ОП. 

- итоги тематического контроля: «Ис-

пользование ППРС в воспитательном и обра-

зовательном процессе»; «Работа с родителя-

 Проведены                      

 Педагогические часы: 

1. Аттестация педагогов 

дошкольного образова-

ния. 

2. Оформление папки 

профессиональных до-

стижений. 

3. Режим дня, его значе-

ние в жизни и развитии 

ребенка (для младших 

Проведены: 

 Консультации для родителей: 

. Подвижные игры, как условие 

повышения двигательной ак-

тивности детей на прогулке. 

- Как читать сказки. 

 

1. Мастер- класс во всех 

группах с участием 

родителей в рамках 

мероприятия «День 
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ми» (анкетирование) 

-анализ эффективности адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ 

- анализ эффективности работы по ИОМ 

для детей, испытывающих трудности в усвое-

нии ОП, работы с детьми высокомотивирован-

ными. 

- представление опыта работы по театра-

лизованной и проектной деятельности (вы-

ступление, презентация) 

- промежуточный отчет о работе творче-

ской группы «Игра, как основной вид деятель-

ности дошкольников» 

Педагогические часы:  

1. «Готовность детей к освоению ОП сво-

ей возрастной группы, выявление детей, высо-

комотивированных (одаренных), талантливых 

и детей, испытывающих трудности в освоении 

ОП (по результатам диагностики, по оконча-

нии периода адаптации)»; 

 2. Влияние взрослых на речевое разви-

тие детей. (для воспитателей и младших вос-

питателей); 

Консультации для педагогов: 

1. Особенности работы с высокомотивиро-

ванными детьми и детьми с ОВЗ. 

2. Развитие воображения и творческих спо-

собностей у детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно ролевой игры.  

3. Игра как средство развития творческих 

способностей у ребенка 

 

воспитателей). 

4. Влияние взрослых на 

речевое развитие детей. 

(для воспитателей и 

младших воспитате-

лей) 

5. Проведение педагоги-

ческого мониторинга в 

соответствии с ФГОС. 

 

  Консультации для педаго-

гов: 

1. Порядок проведения ат-

тестации на 1 квалифика-

ционную категорию 

2. Формы взаимодействия с 

родителями.  

3. Технологии педагогиче-

ского общения воспитателя с 

родителями. 

 4. Подвижные игры, как усло-

вие повышения двигательной 

активности детей на прогулке. 

5.Как читать сказки. 

  6. Экологическое воспитание 

средствами живой природы во 

время прогулки. 

Проведены: 

1. Мастер-классы для ро-

дителей в рамках меро-

приятия «День Откры-

тых дверей»; 

открытых дверей»; 

2. Проведены общие и 

групповые собрания ; 

3. Проведены консуль-

тации узкими специ-

алистами. 

4. Организована работы 

на сайте VK,  ag-

school.ru. 

5. Освещены мероприя-

тий учреждения в га-

зете «Агалатовские 

вести» (В гостях у 

пожарно-

спасательной служ-

бы, «Гармония музы-

ки и природы» встре-

чает конкурсантов, 

Вместе праздник ве-

селей – в рамках про-

граммы по преем-

ственности, Экологи-

ческая акция «По-

кормите птиц зимой», 

«Вам ветераны наш 

поклон», «Удиви-

тельные открытия в 

подготовительной 

группе»). 

6. Проведены совмест-

ные музыкальные и 

спортивные меропри-
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Пополнение предметно-развивающей сре-

ды:      

  

Игровой уголок Библиотека – 1шт. 

Скамья-тумба (Крошка Енот) – 4 шт. 

Кровати 3-ярусные – 9 шт. 

Вешалка для полотенец – 3 шт. 

Тумба для материалов – 2 шт. 

Комплект мебели – 1шт. 

Стеллаж угловой – 1шт. 

Стол «Ромашка» - 3 шт. 

Стеллаж – 3 шт. 

Витрина – 4 шт. 

Шкаф для игрушек «Бабочка» - 1 шт. 

Уличный спортивный комплекс – 1шт. 

Уличная гусеница – 1шт. 

Уличная змейка – 1шт. 

Знак и ковер «Пешеходный переход» - 1шт. 

Интерактивный пол – 2шт. 

Методический интерактивный комплекс – 1шт. 

 

 

    

     

     

      

     

    

     

     

 

2. Открытые просмотры 

НОД всех групп; 

3. Организована творче-

ская группа  для моло-

дого спец. Яковлева 

Д.А. с просмотром 

НОД по ФИЗО во всех 

группа. 

4. Педагоги участвовали в 

конкурсах профессио-

нального мастерства и 

занимали призовые ме-

ста международного, 

всероссийского, об-

ластного, районного и 

муниципального уров-

ней «Лига талантов», 

«Узнавай-ка», «Время 

знаний», «Методиче-

ский арсенал», «Секре-

ты педагогического ма-

стерства», размещали 

свои разработки на сай-

те Маам. Ру, «Сократ». 

 

КПК прошли  

1) Организация обуче-

ния детей с ОВЗ и 

детей инвалидов в 

общеобразователь-

ной организации 

(Попова Л.И. и 

ятия в соответствии с 

годовым планом. 

7. Сформировано порт-

фолио каждого вос-

питанника с регуляр-

ным пополнением. 
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Криволуцкая Л.В.); 

2) Организация 

наставничества как 

фактор повышения 

профессионального 

роста педагога 

(Сергеева Г.Г., За-

порожец Н.А.) 

3) Психолого-

педагогическая ра-

бота воспитателя 

дошкольной орга-

низации (з00 часов) 

(Криволуцкая Л.В., 

Баданина Е.В.) 

4) Сохранение и 

укрепление здоро-

вья участников об-

разовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

(Яковлева Д.А.) 

5) Деятельность 

младшего воспита-

теля (Адамова Н.В., 

Лозовская Н.В.) 

6) Обобщение педаго-

гического опыта ре-

ализации ФГОС ДО 

(Клявдо М.К.) 

В учреждении работает 

творческая группа в со-
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ставе Демкович О.Н. и 

Стрекаловская Н.К., 

которая оценивает ка-

чество предоставляе-

мых образовательных 

услуг ВСОКО. 

 

Достигнутые ре-

зультаты 

1. Были разработаны и внедрены Адаптирован-

ные образовательные программы для детей с 

ОВЗ 

2. Были разработаны и внедрены ИОМ для детей, 

испытывающих трудности и высоко мотиви-

рованных детей. 

3. Предметно-развивающая среда значительно 

пополнена, что дает возможность повысить 

качество    воспитательного и образовательно-

го  процесса.  

4. В НОД педагогами был использован метод 

проектной деятельности в области социально-

коммуникативного развития. 

- успешно прошла аттестация, 

два педагога аттестованы на 

первую квалификационную 

категорию (Попова Л.И., Ба-

данина Е.В.), соотв-е занима-

емой должности Эрет Д.В. 

 - образовательная программа 

ДО усвоена воспитанниками, 

по результатам диагностики  

средний показатель 4,0 балла 

- ведется работа по ИОМ с 

воспитанниками 

- 96% родителей удовлетворены 

услугами ДО; 

- посещаемость родительских 

собраний и совместных меро-

приятий – 80% 

- родители воспитанников при-

нимают активное участие в 

праздниках и благоустройстве 

детского сада. 

Выявленные пробле-

мы 

1.Требуется дальнейшее пополнение предметно- раз-

вивающей среды в групповых помещениях и на спор-

тивной площадке (оснащение групп уголками для 

уединения, пополнение групп учебно-игровыми ма-

териалами, дооснащение логопедического кабинета) 

2.Приведение в соответствие с требованиями САН-

ПиН  спортивной площадки. 

3. Применение метода проектов к лексическим темам 

производится не всеми педагогами 

1. Не принимали участие в 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года», в номинации 

«Воспитатель года» 

2. Не все педагоги умеют 

представить накопленный 

опыт, применить на практике 

полученные теоретические 

знания. 

 

1. Наличие некоторого количе-

ства родителей, неудовлетво-

ренных работой детского сада 

(наличие жалоб в вышестоящие 

инстанции) 

1. Не во всех семьях поддержи-

вается работа ДО по воспита-

нию ЗОЖ (соблюдение режима 

дня, прогулок, питания в вы-

ходные и праздничные дни) 

2. Не все родители интересуют-

ся дополнительной информаци-
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ей, предоставляемой ДО, о вос-

питании и образовании ребенка 

в соответствии с законодатель-

ством. 

 

 

  

II. Анализ ресурсов образовательного учреждения 

 

2.1.Структура  воспитательных групп за 4  года 

Возрастная группа (укажите возраст) 

2015/2016учебный год кол-

во групп  / мест  в них в со-

ответствии с нормативом / 

фактическая наполняемость  

2016/2017учебный год кол-

во групп  / мест  в них в со-

ответствии с нормативом / 

фактическая наполняемость 

2017/2018учебный год кол-

во групп  / мест  в них в со-

ответствии с нормативом / 

фактическая наполняемость 

2018/2019учебный год кол-

во групп  / мест  в них в со-

ответствии с нормативом / 

фактическая наполняемость 

Дошкольные группы (всего): в т.ч.: 4 4 4 4 

Группы для детей раннего   возрас-

та 

Группа для детей младшего возрас-

та с 3 до 4 

22  0 

27 

0 

19 

0 

27 

Одновозрастная группа  

(возраст с 4 до 5 ) 

27 28 27 18 

Разновозрастная группа  

(возраст с 5 до 7) 

27 27 27 27 

Одновозрастная группа  

 (возраст с 6 до 7) 

16 17 27 27 

3. Предельно допустимый контин-

гент воспитанников (чел./год) 

92 92 92 92 

4. Фактический контингент воспи-

танников (чел./год) 

92 99 100 99 
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                                     2.2.Изменения качественного состава педагогических работников в динамике за 3 года: 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

2016/2017учебный год 

 

2017/2018учебный год 

 

2018/2019учебный год 

 

Всего % от общего 

кол-ва педагоги-

ческих работни-

ков 

Всего % от общего кол-ва 

педагогических 

работников 

Всего % от общего кол-ва 

педагогических ра-

ботников 

Всего педагогических ра-

ботников, в т.ч. 

 

9 10 10  

1 Педагогические  ра-

ботники с высшем 

педагогическим об-

разованием соответ-

ствующим профилю 

педагоги-ческой дея-

тельности 

 

6 

 

67% 

 

 

 
 

7 

 

 

70% 

 
 

6 60% 

2 Педагогические  ра-

ботники с средним 

педагогическим об-

разованием соответ-

ствующим профилю 

педагогической дея-

тельности 

 

3 33% 3 30% 4 40% 

3 Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

образование в обла-

сти специальной пе-

дагогики : 

Логопеды 

Дефектологи 

 

1 11% 2 20% 20 20% 
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4 Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

высшую квалифи-

кационную категорию 

 

1 11% 1 10% 1 10% 

5 Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

первую квалифи-

кационную категорию 

 

3 33% 5 50% 7 70% 

6. Педагогические  ра-

ботники, имеющие 

соответствие занимае-

мой должности 

 

3 33% 3 30% 2 20% 

7 Стажевые группы 

От 1 до 3 лет 

От 4до 10 

От 11 до 15 

16 и более 
 

 

2 

1 

2 

4 

 

22% 

11% 

22,5% 

44% 

 

1 

1 

2 

4 

 

11,0% 

11% 

22,5% 

44% 

 

0 

1 

1 

8 

 

0% 

10% 

10% 

80% 

8 Педагогические  

работники про-

шедшие КПК 

 

           9         100%           10        100  %     10            100% 

 Педагогический стаж работников на 01.06.19г. 

1. Н.К.Стрекаловская 6 л. 

2. А.А.Голованова 24л. 

3. Л.И. Попова 8л. 

4. Г.Г.Сергеева 32л. 

5. О.Н.Демкович  14л. 

6. Н.А.Запорожец 18л. 

7.  Баданина Е.В. 19л. 

8.  Эрет Д.В. 2 г. 

9. Криволуцкая Л.В.20л. 

10. Яковлева Д.А.5 л. 
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 Вывод: два педагога аттестованы на первую квалификационную категорию, 1 педагог – соответствие зан. должности 

 

2.3. Режим работы учреждения с 07.00-19.00. 

 

2.4 Стоимость содержания  ребенка 

Родительская плата в месяц – 96 руб. в день 

Наличие льгот по оплате (категория льготников и их количество) – многодетные семьи – 21. 

 

2.5 Условия организации  образовательного процесса 

Возрастная группа (укажите возраст)  

Группы для детей в возрасте с 3-4 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 1 

во II половине дня -1 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Группы для детей в возрасте с 4-5 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 2 

во II половине дня – 1 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Группы для детей в возрасте с 5-7 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 3 

во II половине дня – 1 - 1 раз в неделю 

формы организации образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 
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Группы для детей в возрасте с 6-7 1. Количество  часов НОД: 

в I половине дня - 3 

во II половине дня – 1  

формы организации образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

 

 

Вывод:  
  
- По   диагностике педагогического процесса был выявлен итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала (88%). Диагностика педагогического процесса пока-

зала итоговый бал по учреждению 4,0 (80%).  Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего.  

- Качественный состав педагогических работников изменился: уменьшилось количество педагогических работников с высшим   образованием, увеличилось 

число педагогов с первой квалификационной категорией.   

- Количество семей, относящихся ко льготной категории по сравнению с прошлым уч. годом изменилось: малоимущих -3 семей, приемная семья -1, семья с 

родителями – инвалидами -1 . Сад посещают дети из 21 многодетных семей, одинокие родители – 7 семей. 

 

 

III. Образовательная деятельность учреждения. 

 

3.1. Характеристика основных образовательных программ: 
 

Возрастная группа Примерная основная 

общеобразовательная 

программа (с указанием 

авторов, кем утвержде-

на, рекомендована к 

использованию) 

Парциальные про-

граммы (с указанием 

авторов, кем утвер-

ждена, рекомендова-

на к использованию) 

Наличие учебно-

методического обес-

печения программ 

Все группы Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 неполная оснащѐн-

ность 
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«От рождения до шко-

лы» 

 

3.2. Используемые работы по самообразованию (инновационная деятельность): 

 

 
1) Запорожец Н. А. « Использование дидактических игр, как способ формирования математических способностей »; 

2) Попова Л.И. «Использование дидактических игр, как способ формирования математических способностей»; 

3) Сергеева Г.Г. «Развитие экологического воспитания через познавательно-исследовательскую деятельность»; 

4) Демкович О.Н. «Оригами, как средство развития мелкой моторики у детей подготовительной группы »;                                                                                   

5) Стрекаловская Н.К. «Дидактическая игра, как форма обучения детей младшего возраста»; 
6) Голованова А.А. «Учимся петь играя»;  

7)  Баданина Е.В. «Игровая деятельность – как средство повышения речевой деятельности детей среднего дошкольного возраста»; 

8) Криволуцкая Л.В. «развитие речи у детей младшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности»; 

9) Эрет Д.В. «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования межличностных отношений у дошкольников». 

         Вывод: Работа по самообразованию ведется.  

            

  

      Рекомендации: 

        - воспитателям использовать  опыт  коллег в своей работе. 

        - создать методическую копилку (конспекты НОД, сценарии развлечений и праздников, мастер- классы, методические рекомендации, 

памятки) 

 

3.3.Результативность образовательного процесса: (в соответствии с критериями оценки деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по перечисленным направлениям деятельности, диагностика) 

Прилагается.  
- По результатам  мониторинга было выявлено: итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала (88%). Диагностика педагогического процесса показала итого-

вый бал по учреждению 4,0 (80%).  Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего.  
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3.4.Платные услуги  

 

Наименование платной 

услуги (образовательная, 

иная) 

Нормативно-правовой 

акт об утверждении 

стоимости 

Стоимость услуги Количество по-

требителей услу-

ги  

Английский язык для 

малышей 

Постановление Адми-

нистрации Всеволож-

ского района №  2564 

от 18.10.2016 

 300 руб.  18 

  Занятие с логопедом  Постановление Ад-

министрации Всево-

ложского района           

№  2564 от 18.10.2016 

 300 руб.  33 

Подготовка к школе  Постановление Ад-

министрации Всево-

ложского района                

№  2564 от 18.10.2016 

 200 руб.  18 

Здоровячок  Постановление Ад-

министрации Всево-

ложского района                 

№  2564 от 18.10.2016 

 150 руб.  6 

 

 

Вывод: следует отметить, что все педагоги дошкольного учреждения  применяют  современные педагогические  технологии в  образовательном и 

воспитательном процессе. Это способствует хорошему усвоению всех разделов образовательной программы и дает высокий результат подготов-

ки. При наличии трудностей у детей с освоением некоторых образовательных областей, педагогами разработаны   индивидуальные  образователь-

ные маршруты для воспитанников. 
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IY. Обеспечение прав и социальная защищенность участников образовательного процесса 
 

4.1. Наличие коллективного договора между администрацией образовательного учреждения и профсоюзом: 

ДА                                                                           НЕТ 

 

 

 

 

4.2. Организация питания: 

 

Кратность питания Средняя стоимость пи-

тания (в день) 

Примечания 

 

5 

 

 

96 руб. 

 

 

  

 

 

Натуральные нормы выполняются   

 

 

4.3.  Социальный состав воспитанников (в динамике: 3 года, предшествующие аттестации, год аттестации) 
№ 

п/п 
Социальный статус воспи-

танников 

 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

1  Дети из полных семей 96 93 93 
2  Дети из многодетных семей 19 21 21 

3 Дети из малообеспеченных 

семей 

1 4 4 

4 Дети из неполных семей 3 7 7 
5 Дети безработных родителей 0 2 2 
6. Другое 3 1 1 
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Y. Паспорт здоровья воспитанников и работа по охране жизни и здоровья детей. 

 

 

 

5.1. Данные по травматизму  за 3 года 

Место, где получена травма Учебный год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

На занятиях 0 0 0 

В режимных моментах 0 1 0 

На прогулке 0 0 0 

 

 

 

 

 

5.2.Организация оздоровительной работы в дошкольном отделении 

 

№ Форма работы Содержание Контингент детей, время 

1 Физическое воспитание - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительная образовательная деятель-

ность; 

- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика 

  (дыхательная, для глаз); 

- прогулки 

 

- ежедневно все группы; 

- все группы; 

- ежедневно все группы; 

- ежедневно все группы; 

 

- ежедневно все группы; 

 

2 Гигиенические - умывание прохладной водой - ежедневно все группы; 
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3 

 

Арома- и фитотерапия - ароматизация помещений (чесноком) - осень, весна 

4 Питание - выполнение натуральных норм 

- сок, фрукты 

- салаты 

- витаминизация третьего блюда 

- глюконат кальция 

- ежедневно 

- ежедневно в 10.00 час. 

- ежедневно в обед 

- ежедневно 

- сезонно (ноябрь, март) 

 

5 

 

Закаливание - хождение босиком 

- воздушные ванны 

- дорожка здоровья 

- полоскание носоглотки холодной водой после еды 

- ежедневно при соответствующей темпера-

туре 

- ежедневно 

- ежедневно 

- ежедневно 

 

 

6 

 

Лечебно-оздоровительные  

мероприятия 

- наблюдение педиатра 

- стоматологическая профилактика 

- осмотр специалистов 

- профилактические прививки 

- «волшебная приправа» (чеснок, лук) 

- лечебная смазка носа оксолиновой мазью (родители) 

- профилактика плоскостопия 

 - 1 раз в год 

- 1 раз в год 

- 1 раз в год (декретированные возраста) 

- по календарю 

- ежедневно в 1 блюдо 

- 2 раза в день в  период гриппа 

- ежедневно 

 

7 

 

Профилактические мероприя-

тия 

- кварцевание в спальне кварцевой лампой 

- ионизация воздуха в группе 

- ежедневно по графику (все группы) 

- ежедневно по графику 
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5.3. По состоянию здоровья детей. 

 

 

                     а) заболеваемость воспитанников и показатели здоровья в динамике за 3 года 

 

Показатели 2016-2017 
МОБУ/район 

2017-2018 
МОБУ/район 

2018-2019 
МОБУ/район 

Индекс здоровья 0,87 0.89 0,9 

Острая простудная за-

болеваемость 

7% 7% 6% 

Острая кишечная забо-

леваемость 

1% 0% 0% 

Пропущено дней по бо-

лезни 

1141 1547 576 

 

 

                      б) общие данные по хронической  заболеваемости детей (в динамике за 4 года): 

 

Типы заболеваний 

Учебный год 

2015/2016 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

Органов зрения 0% 0% 0% 1% 

Органов пищеварения 0% 0% 0% 0% 

Опорно-двигательного ап-

парата 

0% 0% 0% 1% 

Аллергические заболева-

ния 

9% 9%  9 %  15 % 

Сердечно-сосудистые 0% 0% 0% 1% 

другие - - - - 
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в) контингент детей, с неврологической патологией ( в динамике за 4 года): 

 

Патология/уч.год 

2015/2016 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2016/2017 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

ЗПР 0% 0% 0% 1% 

Энурез  0% 0% 0% 0% 

Олигофрения 0% 0% 0% 0% 

ДЦП 0% 0% 0% 0% 

Гидроцефелия : 

ком. и суб.кон.фф 

0% 0% 0% 0% 

Микроцефалия 0% 0% 0% 0% 

Прочие (указать) - - - - 

ВСЕГО: 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

г) сведения об отнесенности учащихся, к различным группам здоровья ( в динамике за 3 года): 

 

Группа здоровья 

/уч.год 

2015/2016 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

I. 0% 0% 0% 

II. 100% 100% 86% 

III. 0% 0% 14% 

IV. 0% 0% 0% 

V инвалиды 0% 0% 0% 



21 

 

 

 

 21 

 

 

 

 

д) сведения об уровне физического развития учащихся ( в динамике за 4 года): 

 

Уровень физиче-

ского развития  

2015/2016 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2016/2017 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2017/2018 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

2018/2019 уч. год 

(год аттестации) 

кол-во / % от 

общего контин-

гента 

1. Физическое 

развитие выше 

среднего 

10% 10% 10%             8% 

2. Физическое 

развитие среднее 

90% 90%            90%              90%  

3. Физическое 

развитие ниже 

среднего 

0% 0%             0%             2% 

 

Вывод: Посещаемость  увеличилась, составила 79,6%. Учреждение активно работает с врачами-педиатрами и проводит регулярную работу с ро-

дителями по вопросам здоровье сбережения детей, профилактические и закаливающие мероприятия. 

Индекс здоровья  повысился  0,9. Количество случаев острой простудной заболеваемости уменьшилось и составило – 6%. Количество детей с ал-

лергическими заболеваниями увеличилось и составило 15%. Все дети со 2 и 3 группой здоровья. 

 

 

 

YI. Психологическое  сопровождение образовательного процесса. 

Нет информации из-за отсутствия специалиста. 

 

 

VII. Работа с родителями 
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7.1. Общая характеристика взаимодействия с семьей: 

Что сделали родители: 

помощь на участках и в группах, благоустройство территории, эстетическое оформление участков, пополнение развивающей среды и оснащение 

игровых зон; родители активно участвовали в проведении различных мероприятий, проводились дни открытых дверей, общие и групповые собра-

ния, консультирование родителей, проводилось индивидуальное консультирование на группах.  Родители были привлечены к спортивным празд-

никам: Папа, мама, я – спортивная семья, весенний спортивный праздник «День здоровья». 

Совместно с родителями была оформлена выставка «В гостях у осени», изготовлены семейные альбомы «Я и моя семья»,  фотовыставка «Ново-

годние и рождественские праздники», фотовыставка «Наши замечательные мальчики», поделки ко дню космонавтики. Для родителей проводятся 

творческие мастерские, на которых родители учатся играть вместе с детьми, рисовать,  а так же проводятся тематические консультации по про-

блемным вопросам воспитания ребенка, по подготовке к школе. На родительские собрания приглашаются специалисты (врач-педиатр, учителя ), 

проводились индивидуальные консультации родителей с логопедом. 

В информационных уголках происходит регулярная смена  информации для родителей. Проводится анкетирования родителей по вопросу удовле-

творенностью услугами ДО. 

7.2. Итоги мониторинга – оценка родителями работы педагогов.  
По итогам мониторинга 95% родителей довольны работой учреждения за 2018/2019 учебный год. 

Родители отметили: 

- дети с удовольствием посещают ДО; 

- родители удовлетворены качеством организации воспитательно-образовательного процесса, НОД, прогулками; 

- родителей регулярно информируют о жизни ребенка в ДО; 

- наглядная информация своевременна и достаточна; 

- имеют возможность получить совет или рекомендации по вопросам развития ребенка; 

- имеют возможность влиять на то, что происходит в ДО; 

- сотрудники ДО внимательно относятся к детям; 

- уровень и содержание образовательной работы удовлетворяет. 

 

Пожелания родителей: 

- организация большего количества дополнительных платных услуг; 

- преемственность: одна группа воспитателей ведут детей до выпуска. 

  

Вывод: ведѐтся непрерывная работа с родителями, участие их в разнообразных мероприятиях, организация помощи дошкольному учреждению. 

По итогам мониторинга следует отметить, что 95% родителей довольны работой детского сада и что готовы и в следующем учебном году также 
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активно принимать участие в жизни и развитии дошкольного отделения. Однако не во всех группах родители одинаково активны, заинтересованы 

помочь дошкольному учреждению.  Не во всех семьях поддерживается работа дошкольного отделения  по воспитанию ЗОЖ,  нарушается режим 

сна, питания, прогулок. Некоторые родители нарушают режим дня детского сада, приводят детей в детский сад с опозданием, пропускают утрен-

нюю гимнастику, иногда опаздывают на завтрак. 

 

 

 

 

VIII. Организация методической работы 

 

8.1 Участие  в методических объединениях района, конкурсах разного уровня: 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» дошкольное отделение Демкович О.Н. 

 

Дата про-

ведения 

мероприя-

тия 

Полное наименование меро-

приятия с указанием статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия (оч-

ный, заоч-

ный) 

Результат уча-

стия (статус – 

участник, при-

зер с указанием 

места) 

22.11.2018г

. 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ДО: формирование 

основ безопасности жизнедея-

тельности у дошкольников» 

Всероссийское 

издание «Портал 

образования» 

заочный Диплом за I ме-

сто  

ДД № 31682 

25.09.2018г

. 

Всероссийская викторина 

«Игровая форма занятий в 

ДОО» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом I степе-

ни ДП-235 № 

9998 

г.Москва 

17.12.2018г

. 

Всероссийский профессио-

нальный конкурс для воспита-

телей и специалистов ДОУ 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

заочный Диплом I степе-

ни 

ДП-0 № 73159 
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«Художественно-эстетическое 

развитие в условиях реализа-

ции ФГОС» 

Педагогический проект «Пе-

дагогическая технология ис-

пользования пластилиногра-

фии в создании пейзажных 

образов у детей»  

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога»  

г.Москва 

22.04.2019 Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, 

методика» 

Конспект НОД «Русская 

народная игрушка» 

Ассоциация педа-

гогов России 

заочный Диплом I место 

№ APR 819 – 

183242 

г.Москва 

20.02.2019г

. 

Международный конкурс 

«Структура основной образо-

вательной программы до-

школьного образования в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

Всероссийский 

педагогический 

журнал «Позна-

ние» 

заочный Диплом за I ме-

сто КС № 2265 

 

26.05.2019г

. 

Всероссийский конкурс «За-

дачи и формы организации 

взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей» 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

заочный Диплом за I ме-

сто ДД № 27316 

 

20.02.2019 Всероссийская викторина 

«Современные педагогические 

технологии» 

Всероссийское 

издание «Педраз-

витие» 

заочный Диплом за 

 II место  

МО № 9559 

12.03.2019г

. 

Международный творческий 

конкурс для детей «Маслени-

ца 2019!» 

Поделка «Широкая Маслени-

ца» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом курато-

ра по подготов-

ке победителя  

«Коллектив 

подгот. группы» 

ДП-0 № 60491 
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г.Москва 

18.11.2018г

. 

Всероссийский конкурс дет-

ского творчества «Волшебная 

аппликация» 

Творч. работа  «Чудесная 

ферма» 

Всероссийский 

центр проведения 

и разработки ин-

терактивных ме-

роприятий «Мир 

педагога» 

заочный Диплом курато-

ра по подготов-

ке победителя  

«Коллектив 

подгот. группы» 

ДП-0 № 66973 

22.02.2019г

. 

Международная познаватель-

ная викторина по математике 

и логике «В гостях у лунтика» 

Центр развития 

образования 

«Страна вопро-

сов» 

заочный Диплом педаго-

га подготовив-

шего победите-

ля  

Степанов Глеб 

NA 0007- 

021599 

 

24.01.2019г

. 

Международная познаватель-

ная викторина по ОБЖ «Без-

опасная зима» 

Центр развития 

образования 

«Страна вопро-

сов» 

заочный  Диплом педаго-

га подготовив-

шего победите-

ля  

Лемеш Мирон 

NA 0008- 

021273 

 

23.11.2018г

. 

IV Межмуниципальный кон-

курс-фестиваль детского 

творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Гармония музыки и приро-

ды» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельское поселе-

ние» 

очный Грамота за III 

место 

25.01.2019г

. 

IV Межмуниципальный кон-

курс-фестиваль детского 

творчества 

Администрация 

муниципального 

образования 

очный Грамота за III 

место 
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«Музыкальный калейдоскоп» 

«Сказка в музыке живет» 

«Агалатовское 

сельское поселе-

ние» 

25.01.2019г

. 

IV Межмуниципальный кон-

курс-фестиваль детского 

творчества 

«Музыкальный калейдоскоп» 

«Весенняя ярмарка» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Агалатовское 

сельскоепоселе-

ние» 

очный Грамота за I ме-

сто 
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Дата прове-

дения меро-

приятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меропри-

ятия (очный, 

заочный) 

Результат уча-

стия (статус – 

участник, при-

зѐр с указани-

ем места) 

 2018 г.  III межмуниципальный 

фестиваль детского твор-

чества МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП «Рожде-

ственские встречи» 

 

Совет депутатов и 

администрация Му-

ниципального обра-

зования «Агалатов-

ское сельское посе-

ление» 

очный Диплом участ-

ника 

 

2019 г. IV межмуниципальный 

фестиваль детского твор-

чества МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП «Весен-

няя ярмарка» 

Совет депутатов и 

администрация Му-

ниципального обра-

зования «Агалатов-

ское сельское посе-

ление» 

очный Диплом участ-

ника 

 

20.06.2018 г.  Региональный конкурс 

«По мотивам русских 

народных сказок»  

Всероссийское из-

дание СМИ «АЛЬ-

МАНАХ ПЕДАГО-

ГА» 

заочный Диплом кура-

тора по подго-

товке победи-

теля (Долбило-

ва Виктория-I 

место)               

ДР № 13681  

16 сентября 

2018 г. 

Всероссийский конкурс 

«Детское творчество». Ра-

бота: «Осенний урожай!» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

заочный Диплом кура-

тора № ТК 

789159 по под-

готовке побе-

дителя Алда-

ниной Марии (I 

место) 
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                                                           Воспитатель МОБУ «СОШ 

«Агала- товский ЦО» Эрет Д.В. 

20 октября 

2018 г. 

 Международный конкурс 

«Осеннее творчество».                        

Работа «Золотая осень». 

 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

заочный Диплом кура-

тора  № ТК 

830049 (Бада-

нина Мария – I 

место) 

 

21 октября 

2018 г. 

Международный конкурс 

«Осеннее творчество».                        

Работа «Осенняя фанта-

зия». 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

заочный Диплом кура-

тора № ТК 

830636 по под-

готовке побе-

дителя (Нико-

лаев Иван – II 

место) 

19.02.2019 г. Всероссийский конкурс 

«Моя семья».                               

«Мой папа лучше всех». 

Конкурсная работа «Се-

мейное фото» 

Российский инсти-

тут онлайн образо-

вания им. К. Ушин-

ского  

заочный Диплом кура-

тора серия 2 А 

№ 23814 по 

подготовке по-

бедителя 

(Шорников 

Иван – 2 место) 

22 мая 2019 г. Международный конкурс 

«Игры, игрушки». Работа 

«Шнуровка своими рука-

ми» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

заочный Диплом по 

подготовке по-

бедителя ТК № 

1198287 (Яко-

влев Кузьма – I 

место). 



29 

 

 

 

 29 

Дата прове-

дения ме-

роприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы 

мероприятия 

 

Тур меро-

приятия  

( очный, за-

очный) 

Результат 

участия 

17.09.2018 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Планирование» 

 

МОП « Престиж» заочный Диплом по-

бедителя 2 

степени 

Д-007644  

№ 7644 

 

24.09.2018  Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Творчество без границ» 

МОП « Престиж» заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

1 степени 

Ироносова 

Зоя 

Д-007712 

№7712 

 

07.10.2018 Всероссийский дистанци-

онный педагогический  

конкурс « Лучшая педаго-

гическая разработка» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

достижение» 

заочный 

  

Диплом ла-

уреата 1 

степени 

ДП- 0 

№49459 

 

20.10.2018 Международный конкурс 

поделок из природного 

материала « Осенняя ма-

стерская» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

достижение» 

заочный Диплом ку-

ратора 

победителя 

1 степени 

Ироносова 

Зоя, Егор-

кина Алена 

ДП-0 

№ 50066 

 



30 

 

 

 

 30 

17.11.2018 Международный педаго-

гический конкурс 

« Лучшая педагогическая 

разработка» 

Всероссийский ин-

формационный 

портал 

« Лидер» 

заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

ДП-0 

№13450 

17.11.2018 Международный творче-

ский конкурс  

" Цветик- семицветик» 

 

 

Всероссийский ин-

формационный 

портал 

« Лидер» 

заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

3 степени 

Коллектив 

старшей 

группы 

ДП-0 

№13452 

04.12.2018 Международный конкурс 

по безопасности дорожно-

го движения 

« Безопасный маршрут» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочный Диплом ку-

ратора 

победителя 

1, 3 степени 

Ироносова 

Зоя, Нико-

лаева 

Маргарита 

ДП-0 

№ 52599; 

ДП-0 

№ 52605 

17.12.2018 Международный конкурс 

для педагогов по безопас-

ности дорожного движе-

ния « Путешествие в 

страну ПДД» 

Всероссийский ин-

формационный 

портал 

« Лидер» 

заочный Диплом ла-

уреата 

1 степени 

ДП-0  

№ 14229 
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10.12.2018 Международный конкурс 

детского творчества 

 « Подарок для мамы сво-

ими руками» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочный Диплом ку-

ратора 

Лауреата 

1 степени 

ЛП-0 

№ 52603 

20.01.2019 Всероссийский конкурс 

для педагогов  

« Методическая разработ-

ка по ФГОС» 

Международный 

информационно- 

образовательный 

центр развития  

« Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

ДП-0 

№57110 

20.01.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Свинка- Символ Нового 

2019 года» 

Международный 

информационно- 

образовательный 

центр развития  

« Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом ку-

ратора 

Лауреата 

2 степени 

Тимошенко  

Алина 

ДП-0 

№57109 

05.02.2019  Первый интеллектуаль-

ный центр дистанционных 

технологий « Новое поко-

ление» 

номинация 

« Метод. Разработки» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочно Диплом 

Лауреата 

1 степени 

ДП-0 

№52606 
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04.03.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Праздники, развлечения, 

сценарии» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

Победителя 

3 степени 

Д-0012461 

№12461 

04.03.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Подарок для пернатых 

друзей» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

куратора 

Лауреата 

1 степени 

Стан Женя 

Д-0012 

№12460 

04.04.2019 Сайт new-gi.ru Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочно Свид-во о 

публикации 

ДП-0 

№ 65371 

 

08.04.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Номинация 

« Космос» 

МОП « Престиж» заочно Диплом  

куратора 

победителя 

1 степени 

Ироносова 

Зоя 

Д-0013353 

№13535 

08.04.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

МОП « Престиж» заочно Диплом по-

бедителя 

2 степени 
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Воспитатель МОБУ « СОШ « Агалатовский ЦО»  Запорожец Н.А. 
 

Воспитатель МОБУ « СОШ « Агалатовский ЦО»  Попова Л.И. 

 

Дата прове-

дения ме-

роприятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы 

мероприятия 

 

Тур меро-

приятия  

( очный, за-

очный) 

Результат 

участия 

Номинация 

« Презентации» 

Д-0013534 

№13534 

08.05.2019 Международный педаго-

гический конкурс 

« Лучшая педагогическая 

разработка» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом по-

бедителя 

3 степени 

ДП-15-47 

№71180 

 

28.04.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Пасхальный сувенир» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом 

куратора 

победителя 

1 степени 

Васина Со-

ня 

ДЛ-15-47 

№70626 
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24.09.2018  Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Каникулы» 

МОП « Престиж» заочный 

 

Диплом ку-

ратора 

победителя 

1 степени 

Егоркина 

Алена 

Д-007713 

№7713 

 

07.10.2018 Всероссийский дистанци-

онный педагогический  

конкурс « Лучшая педаго-

гическая разработка» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

достижение» 

заочный 

  

Диплом ла-

уреата 1 

степени 

ДП- 0 

№49457 

 

20.10.2018 Международный конкурс 

поделок из природного 

материала « Осенняя ма-

стерская» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

достижение» 

заочный Диплом ку-

ратора 

победителя 

1 степени 

Федорова 

Саша, Ива-

нов Денис 

ДП-0 

№ 50067 

 

17.11.2018 Международный педаго-

гический конкурс 

« Лучшая педагогическая 

разработка» 

Всероссийский ин-

формационный 

портал 

« Лидер» 

заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

ДП-0 

№13451 

17.11.2018 Международный творче-

ский конкурс  

Всероссийский ин-

формационный 

заочный 

 

Диплом ку-

ратора 
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" Цветик- семицветик» 

 

 

портал 

« Лидер» 

победителя 

3 степени 

Коллектив 

старшей 

группы 

ДП-0 

№13452 

04.12.2018 Международный конкурс 

по безопасности дорожно-

го движения 

« Безопасный маршрут» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочный Диплом ку-

ратора 

победителя 

1, 3 степени 

Овчинни-

кова Лера,  

ДП-0 

№ 52604 

 

17.12.2018 Международный конкурс 

для педагогов по безопас-

ности дорожного движе-

ния « Путешествие в 

страну ПДД» 

Всероссийский ин-

формационный 

портал 

« Лидер» 

заочный Диплом ла-

уреата 

1 степени 

ДП-0  

№ 14229 

05.12.2018 Международный конкурс 

детского творчества 

 « Подарок для мамы сво-

ими руками» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочный Диплом ку-

ратора 

Лауреата 

1 степени 

коллектив  

старшей 

группы 

ЛП-0 

№ 52603 
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20.01.2019 Всероссийский конкурс 

для педагогов  

« Методическая разработ-

ка по ФГОС» 

Международный 

информационно- 

образовательный 

центр развития  

« Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом ла-

уреата  

1 степени 

ДП-0 

№57112 

20.01.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Свинка- Символ Нового 

2019 года» 

Международный 

информационно- 

образовательный 

центр развития  

« Диплом педаго-

га» 

заочный Диплом ку-

ратора 

Лауреата 

1 степени 

Николаева 

Маргарита 

ДП-0 

№57105 

05.02.2019  Первый интеллектуаль-

ный центр дистанционных 

технологий « Новое поко-

ление» 

номинация 

« Метод.разработки» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочно Диплом 

Лауреата 

1 степени 

ДП-0 

№52606 

04.03.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Конспекты занятий, 

уроков» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

Победителя 

3 степени 

Д-0012461 

№12462 

04.03.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

номинация 

« Подарок для пернатых 

друзей» 

МОП « Престиж» заочно Диплом 

куратора 

Лауреата 

1 степени 

коллектив 

старшей 
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группы 

Д-0012459 

№12459 

05.12.2019 Первый интеллектуаль-

ный центр дистанционных 

технологий « Новое поко-

ление» 

Номинация 

« Метод.разработки» 

Первый интеллек-

туальный центр ди-

станционных тех-

нологий « Новое 

поколение» 

заочно Диплом  

Лауреата 

2 степени 

ДП-0 

№ 52607 

08.04.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Номинация 

« Космос» 

МОП « Престиж» заочно Диплом  

куратора 

победителя 

1 степени 

Бологова 

Соня 

Д-0013353 

№13535 

08.04.2019 Международный творче-

ский конкурс  

« Престиж» 

Номинация 

« Презентации» 

МОП « Престиж» заочно Диплом по-

бедителя 

2 степени 

Д-0013534 

№13534 

08.05.2019 Международный педаго-

гический конкурс 

« Лучшая педагогическая 

разработка» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

тов» 

заочно Диплом по-

бедителя 

1 степени 

ДП-15-47 

№71182 

30.04.2019 Международный конкурс  

изобразительного искус-

ства 

« Я рисую весну» 

Международный 

образовательный 

центр 

« Кладовая талан-

заочно Диплом 

куратора 

победителя 

2 степени 
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тов» Коллектив 

старшей 

группы 

ДЛ-15-47 

№70627 

 

Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Баданина Елена Викторовна 

Дата прове-

дения  меро-

приятия 

Полное наименование 

мероприятия с указанием 

статуса 

Организаторы меро-

приятия 

Тур меропри-

ятия 

(оч-

ный/заочный) 

Результат 

участия 

(статус – 

участник, 

призѐр с 

указанием 

места) 

Июнь 2017 Всероссийская викторина 

«Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне» 

Информационный  

Центр методического 

объединения педаго-

гов Сибирского Феде-

рального округа «Ма-

гистр» 

 

заочный Сертификат  

подтвержде-

ния о предо-

ставлении 

конкурсных 

работ и под-

готовке по-

бедителей. 

Приказ № 

021 от 

10.06.2017 г 

Июнь 2017 Всероссийская викторина 

«Пожарная безопасность» 

Информационный  

Центр методического 

объединения педаго-

гов Сибирского Феде-

рального округа «Ма-

гистр» 

заочный Сертификат 

за подготов-

ку победите-

лей во Все-

российской 

викторине. 

Приказ № 
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020 от 

10.06.2017 г 

Ноябрь 2017 Всероссийский ежемесяч-

ный конкурс 

MAAM.RU Междуна-

родный образователь-

ный портал свидетель-

ство о регистрации 

СМИ Эл№ ФС 77 - 

57008 

заочный Диплом 

участника 

всероссий-

ского ежеме-

сячного кон-

курса  

«Лучший 

конспект» 

Конспект за-

нятия «До-

машние жи-

вотные» 

Январь 2018 III межмуниципальный фе-

стиваль детского творче-

ства МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП «Рожде-

ственские встречи» 

МДОБУ «Агалатов-

ский ДСКВ № 1» 

очный Диплом 

участника 

19.10. 2018 Всероссийский педагоги-

ческий конкурс «Педаго-

гика XXI века: опыт, до-

стижения, методика»  

АПРель 

АССОЦИАЦИЯ ПЕ-

ДАГОГОВ РОССИИ 

заочный  Диплом По-

бедитель 2 

место Кон-

курсная ра-

бота: «Педа-

гогические 

технологии 

руководства 

игрой до-

школьника» 

№ APR 817 – 

100428 от  

19.10 201) 
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Ноябрь 2018 IX Международный  педа-

гогический конкурс: «От-

личник просвещения» 

ИРСО «СОКРАТ» заочный Диплом По-

бедитель 2 

место Кон-

курсная ра-

бота: «Наш 

любимый 

детский сад» 

№ IS 317 – 

5696) 

19.12. 2018 Межрегиональный кон-

курс: «День матери» 

Международный педа-

гогический портал 

«Солнечный свет» 

заочный Диплом по-

бедитель 1 

место Кол-

лективная 

работа «Де-

рево нежно-

сти для мам» 

 № ТК 

948696 

22.11. 2019 Региональный конкурс: 

«Народное творчество 

России» 

Всероссийское изда-

ние «Альманах педа-

гога» 

заочный Диплом По-

бедитель 2 

место 

№ 34118 от 

24.01.2019 

15.02. 2019 Региональный конкурс: 

«Педагогическая кладо-

вая» 

Российский институт 

образования имени 

Константина Ушин-

ского 

заочный Диплом по-

бедитель 2 

место Кон-

курсная ра-

бота: 

«Количе-

ственный и 

порядковый 

счет в преде-
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лах «5». Зна-

комство с 

геометриче-

скими фигу-

рами» 

№  - 22562 от 

15.02.2019 

Март 2019 VI межмуниципальный  

конкурс  - фестиваля дет-

ского творчества 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КА-

ЛЕЙДОСКОП 

«Весенняя ярмарка» 

 

МДОБУ «Агалатов-

ский ДСКВ № 1» 

очный Грамота 

20.03. 2019 Международный педаго-

гический конкурс «Окру-

жающий мир» 

Российский Информа-

цонный Центр Обра-

зования 

заочный Диплом по-

бедитель 2 

место 

Конкурсная 

работа: «Зо-

опарк» 

№ RS 338 - 

21331 

22.04.2019 Региональный конкурс: 

«Использование ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Всерооссийское изда-

ние «ПОРТАЛ ОБРА-

ЗОВАНИЯ» 

заочный Диплом 1 

место 

ДД  № 37698 

20.05.2019 Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методи-

ка» 

АПРель 

АССОЦИАЦИЯ ПЕ-

ДАГОГОВ РОССИИ 

заочный Диплом 1 

место  

Конкурсная 

работа: « 

Святая Пас-

ха» 
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№ APR 819 – 

193897 

 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меропри-

ятия (очный, 

заочный) 

Результат уча-

стия (статус – 

участник, при-

зѐр с указани-

ем места) 

17.11.2018 г.  Международная виктори-

на для педагогов «Совре-

менная концепция до-

школьного образования в 

России» 

Интеллектуальный 

центр дистанцион-

ных технологий 

«Новое поколение» 

заочный Свидетельство 

участника 

Д-0012732 

№12732  

г. Москва 

21.01.2019 г. Международный конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества «Творческая 

мастерская» 

Всероссийский ин-

формационный пор-

тал «ЛИДЕР» 

заочный Диплом кура-

тора 

ДП-О 

№ 14857         г. 

Москва 

23.01.2019 г. Всероссийский професси-

ональный конкурс для пе-

дагогов «Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

центр проведения и 

разработки интерак-

тивных мероприя-

тий «Мир педагога» 

заочный Диплом I сте-

пени 

ДП-О 

№ 88397        г. 

Москва 

22.02.2019 г. Всероссийский професси-

ональный конкурс для пе-

дагогов «Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

центр проведения и 

разработки интерак-

тивных мероприя-

тий «Мир педагога» 

заочный Диплом I сте-

пени 

ДП-О 

№ 93345        г. 

Москва 
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      Воспитатель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Стрекаловская Н.К. 

 

 

Музыкальный руководитель МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (дошкольное отделение)  Голованова А.А. 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Полное наименование 

мероприятия с указани-

ем статуса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия (оч-

ный, заоч-

ный) 

Результат уча-

стия (статус – 

участник, при-

зѐр с указанием 

места) 

07.11.2019  

XI Международного педа-

гогического конкурса 

"ОТЛИЧНИК ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ" 

Номинация: "Сценарии 

праздников и мероприя-

тий" 

Конкурсная работа: сце-

нарий новогоднего празд-

Институт развития 

современного обра-

зования 

«Сократ» 

заочный Победитель (2 

место) 

 Диплом № IS 

317 - 55548 

27.03.2019 г.  Всероссийский професси-

ональный конкурс для пе-

дагогов «Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский 

центр проведения и 

разработки интерак-

тивных мероприя-

тий «Мир педагога» 

заочный Диплом I сте-

пени 

ДП-О 

№ 98568        

г. Москва 

26. 05. 2019 г. Всероссийское педагоги-

ческое тестирование на 

тему «Разносторонность 

современного воспитате-

ля» 

Международный 

информационно-

образовательный 

центр развития 

«Диплом педагога» 

заочный Диплом I сте-

пени 

ДП-216 

№ 15755 

 г. Москва 
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ника"Цирк" 

Ноябрь 2018 Публикация материала 

«Cценарий новогоднего 

праздника в младшей 

группе.» 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов «Лимпо-

по» 

заочный Свидиетельство 

о публикации 

lm1118-100428 

02.11.2018 Всеросийская викторина 

по музыке « Золотой клю-

чик» 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов «Слово 

педагога» 

заочный Диплом 1 место 

Куратор 

20.10.2018 Всеросийская викторина 

«Музыка в ДОУ» 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов «Страна 

образования 

заочный Диплом 1 место 

23.11.2018 Межмуниципальный кон-

курс – фестиваль детского 

творчества «Музыкальный 

калейдоскоп» «Гармония 

музыки и природы» 

Администрация му-

ниципального обра-

зования «Агалатов-

ское сельское посе-

ление» 

очный Грамота за III 

место 

25.01.2019 Межмуниципальный кон-

курс – фестиваль детского 

творчества «Музыкальный 

калейдоскоп» «Сказка в 

музыке живет» 

Администрация му-

ниципального обра-

зования «Агалатов-

ское сельское посе-

ление» 

очный Грамота за III 

место 

22.03.2019 Межмуниципальный кон-

курс – фестиваль детского 

творчества «Музыкальный 

калейдоскоп» «Весенняя 

ярмарка» 

Администрация му-

ниципального обра-

зования «Агалатов-

ское сельское посе-

ление» 

очный Грамота за I ме-

сто 

08.05.2019 XII Международный педа-

гогический конкурс 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛИЗМА" 

Институт развития 

современного обра-

зования "Сократ"  

 

заочный Победитель (2 

место) 

Диплом 

IS 317 - 73637 
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Конкурсная работа: Сце-

нарий выпускного бала 

"Вот и настал 

прощанья час" 

 

 

Май 2019 Публикация материала 

Сценарий праздника 

"День защиты детей" 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов «Лимпо-

по» 

заочный Свидиетельство 

о публикации 

lm0518-100546 

13.04.2019 XII Международного пе-

дагогического конкурса 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛИЗМА" 

 "Сценарии праздников и 

мероприятий" 

Конкурсная работа: Сце-

нарий музыкального раз-

влечения 

"Путешествие в страну 

Светофорию" 

Институт развития 

современного обра-

зования 

«Сократ» 

заочный Победитель (2 

место) 

Диплом 

№ IS 317 - 

72031 

Март 2019. Публикация материала 

«Звуки весны в средней 

группе» 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов «Лимпо-

по» 

заочный Свидиетельство 

о публикации 

Lm118-100497 

20.03.2019  XII Международного пе-

дагогического конкурса 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛИЗМА" 

"Сценарии праздников и 

мероприятий" 

Работа: Сценарий весен-

Институт развития 

современного обра-

зования "Сократ"  

 

заочный Диплом 2 место 

№ IS 317 - 

69297 
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него праздника "ВЕСНА 

КРАСНА" 

Февраль 2019 Публикация материала 

Открытое музыкальное 

занятие " Звуки весны" 

средняя группа 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов «Лимпо-

по» 

заочный свидетельство о 

публикации 

lm0218-100497 

18.02.2019 XII Международного пе-

дагогического конкурса 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛИЗМА" 

"Сценарии праздников и 

мероприятий" 

Сценарий праздника 

"День знаний" 

Институт развития 

современного обра-

зования "Сократ"  

 

заочный Диплом 2 место 

№ IS 317 - 

67535 

 

24.01.2019 г.  Всероссийская викторина 

по музыке  

«Музыкальный ключик» 

 

Всероссийские кон-

курсы для детей и 

педагогов для педа-

гогов «Слово педа-

гога»  

заочный Диплом 1 место 

Куратор ДР 

15320 

12.01.2019 г. XII Международного пе-

дагогического конкурса 

"СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛИЗМА" 

Номинация: "Сценарии 

праздников и мероприя-

тий" 

Конкурсная работа: Сце-

нарий утренника 8 Марта 

в средней группе 

«Мы поздравим наших 

мам» 

Институт развития 

современного обра-

зования "Сократ"  

 

заочный Диплом 2 место 

№ IS 317 - 

62772 

Декабрь 2018 Публикация  Всероссийские кон- заочный Свидетельство о 
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Статьи сценарий  ново-

годнего праздника 

«Новый год в тридевятом 

царстве» 

курсы для детей и 

педагогов «Лимпо-

по» 

публикации 

lm1218-100460 

12.12.2018 Номинация: "Сценарии 

праздников и мероприя-

тий" 

Конкурсная работа: Сце-

нарий новогоднего празд-

ника "Похищение 

Снегурочки" 

Институт развития 

современного обра-

зования "Сократ"  

 

заочный Диплом 2 место  

№ IS 317 - 

58818 
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Воспитатель: Сергеева Галина Геннадьевна 

 

Дата 

прове-

дения  

меро-

прия-

тия 

Полное наименование ме-

роприятия с указанием ста-

туса 

Организаторы ме-

роприятия 

Тур меро-

приятия 

(очный, за-

очный) 

 

Резуль-

тат уча-

стия 

(статус – 

участ-

ник, 

призер 

(место) 

09 Всероссийский конкурс 

«Педдиспут» блиц олимпиада 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский пе-

дагогический пор-

тал 

 

Заочный 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Конкурс «Горизонты педаго-

гики»  блиц-олимпиада «Осо-

бенности адаптации детей к 

школе» 

Педгоризонт.ру Заочный 3 место 

«Время знаний» всероссий-

ский творческий конкурс дет-

ских работ. Номинация 

«Осенние фантазии» (куратор) 

Всероссийское 

СМИ «Время зна-

ний» 

Заочный 1 – 2 ме-

ста 

10 Всероссийское тестирование 

«Развитие математических 

представлений у детей» 

Портал педагога заочный 1 место 

Всероссийский конкурс «Зо-

лотая осень» номинация «На 

лесной полянке» (куратор) 

Центр творчества 

«Мои таланты» 

заочный 1 место 

11 Всероссийский конкурс номи-

нация Конспекты НОД «Пу-

тешествие по Африке» 

Всероссийский 

проект для воспи-

тателей ДОУ 

«Воспитателю.ру» 

заочный 2 место 
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 Всероссийский конкурс дет-

ского творчества «Волшебная 

аппликация» 

Работа «Чудесная ферма» (ку-

ратор) 

Сайт «Мир педаго-

га»  

заочный 1 место 

 Межмуниципальный конкурс 

«Гармония в музыке живет» 

Муниципальное 

образование «Ага-

латовское сельское 

поселение» 

очный 3 место 

12 Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов», тест «До-

школьная педагогика» 

Сайт всероссий-

ских конкурсов 

«РадугаТалан-

тов.рф» 

заочный 1 место 

Публикация методической 

разработки конспект НОД 

«Зимний лес» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ. 

заочный  

 Всероссийский центр прове-

дения и разработки интерак-

тивных мероприятий Всерос-

сийский творческий конкурс 

«Декабрьский день в моем 

окошке» (куратор) 

Сайт «Мир педаго-

га»  

заочный 2 м за-

очный 

есто 

01 Свидетельство о публикации 

методической разработки «Мы 

помним подвиг твой, Ленин-

град» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ. 

Заочный  

Конкурс « Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методики» 

номинация «Конспекты НОД» 

: 

«В гостях у буквы В» 

«Апрель» ассоциа-

ция педагогов Рос-

сии 

Заочный 1 место 
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Межмуниципальный конкурс-

фестиваль «Сказка в музыке 

живет» 

Агалатовское сель-

ское поселение 

Очный 2 место 

02 Всероссийское тестирование 

«Технологии дошкольного об-

разования» 

Всероссийский об-

разовательный 

журнал «Позна-

ние» 

Заочный 2 место 

Свид-во о публикации в сбор-

нике «Пед. теория  и практика: 

актуальные идеи и успешный 

опыт в условиях модернизации 

образования»: проект «Транс-

порт» 

«Апрель» ассоциа-

ция педагогов Рос-

сии 

заочный  

Международная познаватель-

ная викторина по ОБЖ (кура-

тор) 

 

ЦР образования 

«Страна вопросов» 

Заочный 1-2 ме-

сто 

03 Ассоциация педагогов России 

всероссийский педагогический 

конкурс « Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методики» 

номинация» Конспекты НОД» 

: «Обучение пересказу: Чару-

шин «Слон» 

«Апрель» ассоциа-

ция педагогов Рос-

сии 

заочный 2 место 

Свид-во о публикации: мето-

дическая разработка «Проект 

«Зоопарки и заповедники» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ. 

заочный  

Сертификат члена жюри меж-

дународного пед. конкурса 

Международный 

образовательный 

портал МААМ 

заочный  

 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Творчество 

«Апрель» ассоциа-

ция педагогов Рос-

заочный 1 место 
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IХ Социум 

 

9.1. Анализ работы со школой: работа дошкольного отделения по взаимодействию с  МОБУ «СОШ» Агалатовский ЦО»: организовано взаимо 

посещение открытых уроков и занятий в детском саду, проведена консультация учителя начальных классов «В первый класс – первый раз» об ак-

туальных вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, проведен Круглый стол «Проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса», организовано посещение школы будущими первоклассниками , учителя начальной школы посетили родительское собрание и дали ре-

комендации родителям будущих первоклассников. 

и интеллект» номинация 

«Изобразительное творче-

ство», работа «Весна в березо-

вой роще» (куратор) 

сии 

 Межмуниципальный конкурс-

фестиваль «Весенняя ярмарка» 

Агалатовское сель-

ское поселение 

очный 1 место 

04 Всероссийский педагогиче-

ский конкурс «Умелые ручки» 

номинация «Мастер-класс» 

Поделка из бумаги «Паучок на 

листке» 

«Апрель» ассоциа-

ция педагогов Рос-

сии 

заочный 1 место 

05 Всероссийский конкурс «Го-

ризонты педагогики» блиц-

олимпиада «Литературное об-

разование дошкольников» 

Всероссийский 

портал образова-

ния «Педгоризон-

ты» 

заочный 1 место 

05 Свидетельство о публикации: 

Конспект НОД «Скоро в шко-

лу мы пойдем» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ. 
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9.2. проводится совместная работа с Агалатовским муниципальным сельским поселением, в частности с главой администрации В.В.Сидоренко, с 

Советом депутатов МО Агалатовское СП, Школой искусств .  

Вывод: дошкольное учреждение тесно сотрудничает с СОШ и Администрацией сельского поселения. В учреждение разработан  и выполняется 

План преемственности с СОШ. 

 

X.  Обращения и жалобы граждан за 3 года 

 

Не было. 

ХI Административно – хозяйственная и финансовая деятельность 

 

11.1. Количество затраченных средств на оснащение образовательного пространства (общая сумма)   

11.2.  Приобретения (в то числе субсидии на учебные расходы): 

Игровой уголок Библиотека – 1шт. 

Скамья-тумба (Крошка Енот) – 4 шт. 

Кровати 3-ярусные – 9 шт. 

Вешалка для полотенец – 3 шт. 

Тумба для материалов – 2 шт. 

Комплект мебели – 1шт. 

Стеллаж угловой – 1шт. 

Стол «Ромашка» - 3 шт. 

Стеллаж – 3 шт. 

Витрина – 4 шт. 

Шкаф для игрушек «Бабочка» - 1 шт. 

Уличный спортивный комплекс – 1шт. 

Уличная гусеница – 1шт. 

Уличная змейка – 1шт. 

Знак и ковер «Пешеходный переход» - 1шт. 

Интерактивный пол – 2шт. 

Методический интерактивный комплекс – 1шт. 

Ванна для пищеблока – 1 шт. 

Водонагреватель – 4 шт. 

Посуда для пищеблока – 7 шт. 
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Чайники для групп – 4 шт. 

Постельное белье – 226 комплектов, 18 одеял, 100 подушек, 100 покрывал. 

Сушильный шкаф – 2 шт. 

Новое спортивное оборудование на спортивной площадке – 3 шт. 

Строительные товары для летнего ремонта.   

Игровой уголок Библиотека – 1шт. 

Витрина – 4 шт. 

 

Ремонтные работы в летний период: (01.07-31.08 закрытие) 

•Капитальный ремонт крыши всего здания; 

•Капитальный ремонт лестничного пролета; 

•Укладка нового покрытия на спортивной площадке. 

•Частичный ремонт потолка хоз.блока; 

•Частичный косметический ремонт групп; 

•Замена межкомнатных дверей в старшей группе; 

•Покраска пожарных лестниц  

 

11.3. Наличие оргтехники и др. оборудования: 

 компьютеры – 4 шт. 

 ноутбук – 5 шт. 

 проектор – 4 шт. 

 экран настенный – 4 шт. 

 телефон– 3 шт. 

 многофункциональный центр Xerox WC3119 1 шт. ; МФЦ HP Laserfet Pro MFP M225 – 2 шт. 

 цифровая камера – 1шт 

 сканер – 1 шт. 

 принтер – 4 шт. 

 ж/к телевизор 3 шт. 

 телевизор - 2 шт. 

 магнитофоны – 4 шт. 

 музыкальный центр –3 шт. 

 синтезатор – 1 шт. 
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 электронное пианино -1   

 посудомоечные машины -4 

 

Вывод: в этом году была пополнена материально-техническая база, приобретено оборудование (инвентарь)  для пополнения предметно-

развивающей среды, приобретаемый за счет субсидий областного бюджета, выделенных учреждению  на учебные расходы. 

 

 

 

ХI.Качество питания 

 

В учреждении установлена программа 1-С Питание.   кладовщик  Джум Н.А. и бухгалтер Т.И.Бафралидис , ответственный за питание завхоз Кор-

натовская Е.Б. работают в данной программе. Продукты приходят своевременно. 10 дневное меню соблюдается. Натуральные нормы выполняют-

ся.  

Вывод: питание в детском саду соответствует   требованиям санитарных норм.   

 

 

 

 

Выводы: (общие) 

 

 

1)  Происходит  рост количества детей, желающие посещать дошкольное учреждение .  
-- По   диагностике педагогического процесса был выявлен итоговый бал детей выпускной группы 4,4 бала (88%). Диагностика педагогического процесса пока-

зала итоговый бал по учреждению 4,0 (80%).  Прослеживается положительная динамика во всех группах, результат выше среднего.  

- Качественный состав педагогических работников изменился: уменьшилось количество педагогических работников с высшим   образованием, увеличилось 

число педагогов с первой квалификационной категорией.   

- Количество семей, относящихся ко льготной категории по сравнению с прошлым уч. годом изменилось: малоимущих -3 семей, приемная семья -1, семья с 

родителями – инвалидами -1 . Сад посещают дети из 21 многодетных семей, одинокие родители – 7 семей. 

2) Все педагоги дошкольного учреждения  используют разнообразные технологии в педагогическом процессе. Это способствует хорошему усвое-

нию всех разделов образовательной программы и дает высокий результат подготовки воспитанников. При наличии трудностей у детей с освоени-

ем некоторых образовательных областей, педагогами разработаны и применяются индивидуальные образовательные  маршруты. 

3)   Посещаемость  увеличилась, составила 79,6%. Учреждение активно работает с врачами-педиатрами и проводит регулярную работу с родите-

лями по вопросам здоровье сбережения детей, профилактические и закаливающие мероприятия. 
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Индекс здоровья  повысился  0,9. Количество случаев острой простудной заболеваемости уменьшилось и составило – 6%. Количество детей с ал-

лергическими заболеваниями увеличилось и составило 15%. Все дети со 2 и 3 группой здоровья. 

5) Ведѐтся непрерывная работа с родителями, участие их в разнообразных мероприятиях, организация помощи дошкольному учреждению. По 

итогам мониторинга следует отметить, что 95% родителей  довольны работой детского сада и что готовы и в следующем учебном году также ак-

тивно принимать участие в жизни и развитии дошкольного отделения. 

6) Педагоги дошкольного отделения  принимали участие в конкурсных мероприятиях района и всероссийских  конкурсах и викторинах.  

7) дошкольное учреждение тесно сотрудничает с СОШ и Администрацией сельского поселения. В учреждение разработан  и выполняется План по 

преемственности с СОШ. 

8) Пополнена материально-техническая база, приобретено оборудование (инвентарь)  для пополнения предметно-развивающей среды, приобрета-

емый за счет субсидий областного бюджета, выделенных учреждению  на учебные расходы.. 

9) Питание в детском саду соответствует   требованиям санитарных норм.  
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