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1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ БЕРЁЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ИСКОРКА»
ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Учредитель: Комитет по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Юридический адрес учреждения: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район,
село Берѐзовка, ул. Центральная, 3. тел.: 8(38-141)3-86-31
Режим работы: с 730 до 1800, дежурные группы с 700 до 1900, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
Электронная почта: beresovka.iskorka@mail.ru
МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» функционирует на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. Лицензия: Серия А № 0002253, регистрационный номер 796-п от 29 июня 2012 г., бессрочно
2. Свидетельство о государственной аккредитации: № 269 от 24 декабря 2009 г.
3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц: Основной государственный регистрационный номер 1025501515566 от 09 апреля 2013 г за государственным регистрационным номером
2135509004520; серия 55 № 003747805
4. Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе Юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации от 08 декабря 2000 г. ИНН/КПП 5509004744 / 550901001
5. Свидетельство о государственной регистрации права от 11.07.2014
6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС – 55 – 01 – 000882 от 24 декабря 2009 г.
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 55.26.05.000.М.000147.12.09 от 03.12.2009 г.
2. Структура образовательного учреждения и система его управления
Руководство МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного
учреждения, Законом «Об образовании в РФ», Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребѐнка.
Организационная структура управления МБДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими
им функциями. Организационная структура состоит из нескольких уровней управления:

1. Учредитель в лице Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
2. Заведующий МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в лице Звездочѐтовой Елены Владимировны.
3. Заведующий хозяйством МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в лице Феллер Ольги Алексадровны
4. Воспитатели МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в лице, Капустиной Татьяны Владимировны, Кузьменко
Галины Анатольевны, Николаенко Надежды Николаевны, Молунович Веры Анатольевны, Овчинниковой Елены
Владимировны, Пославской Надежды Иосифовны, Свидерской Валентины Васильевны, Тимощенко Ольги Юрьевны, Ходаревой Светланы Сергеевны, Жунусовой МахаббатБотажановны; специалисты МБДОУ Берѐзовский
детский сад «Искорка» в лице Миллер Елены Фѐдоровны (инструктор по физической культуре), Левина Маргарита Викторовна (музыкальный руководитель), Овечкиной Алѐны Ивановны (учитель-логопед); медицинская сестра
МБДОУ Берзовский детский сад «Искорка» в лице Дубейко Елены Ивановны
5. Учебно-вспомогательный персонал МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в лице Кузьменко Надежды Сергеевны, Бубикеновой Ризы Балтиновны, Игнатенко Ирины Петровны, ГасимовойГульмирыНасыпбековны, Носовой Елены Андреевны, Циделко Алѐны Андреевны.
6. Технический персонал МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в лице Вульф Валентины Робертовны, Грачѐвой Светланы Петровны, Миллер Ольги Анатольевны
Указания и распоряжения Учредителя обязательны для всех участников воспитательно-образовательного процесса. Указания и распоряжения заведующей обязательны для работников МБДОУ.
Заведующий действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях и учреждениях, осуществляет
руководство учреждением в соответствии с Уставом.
Заведующий хозяйством взаимодействует с соответствующими объектами управления. Указания, даваемые заведующим хозяйством в пределах его компетенции, также обязательны для всех работников. На этом уровне заведующий МБДОУ осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между административными работниками с учѐтом их подготовки, опыта, а также структуры
МБДОУ.
Объектами управления на уровне педагогических работников являются дети и их родители (законные представители).
Управление педагогической деятельностью осуществляется Советом педагогов. Вопросы его компетенции определены Уставом и Положением МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка».
В структуру управления МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» входит также Родительский комитет
МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в лице председателя Полынь Елены Алексеевны.

3. Задачи МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка»
1. Реализуя одну из целей «Стратегии развития воспитании РФ на период до 2025 года», разработать и при-

менять эффективные формы сотрудничества с родителями детей, в том числе по сохранению традиционных семейных ценностей, осуществлять поддержку социально-значимых инициатив родителей как субъектов образовательных отношений.
2. Совершенствовать методику работы по формированию и развитию у дошкольников навыков изобразительной деятельности, на основе использования традиционных и инновационных педагогических технологий и в соответствии с ФГОС.
3. Оптимизировать образовательную деятельность в учреждении в соответствии с ФГОС через организацию
воспитательно-образовательного процесса по принципу интеграции содержания образовательных областей в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на основе
комплексно-тематического планирования.
Выводы:
1. Проанализировав реализацию первой задачи, нами был сделан вывод о том, что благодаря нетрадицион-

ным формам, таким как: родительские клубы, мастер-классы для родителей, привлечение родителей к
участию в различных конкурсах и выставках, проведение совместных праздников родители с большим
желанием стали принимать активное участие в жизни детского сада. Поэтому в целом работу по первой
задачи признать хорошей и продолжить внедрятьнетрадиционный формы работы в 2016-2017 учебном
году.
2. Вторая годовая задача была проработана частично, было решено продолжить работу по формированию и
развитию у дошкольников навыков изобразительной деятельности, на основе использования традиционных и инновационных педагогических технологий и в соответствии с ФГОС.
3. Третья задача: по итогам просмотра открытых занятий было решено, что у большей части воспитателей
занятия еще не носят принцип интеграции содержания образовательных областей в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на основе комплекснотематического планирования. Несмотря на это педагоги имеют хорошую теоретическую базу, изготовили
множество развивающих пособий, но в практической деятельности их не всегда правильно используют.
Работу по 3 годовой задаче необходимо продолжить в следующем учебном году

В МБДОУ бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, постоянно
идѐт поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. Детский сад успешно функционирует в течение 67 лет (с 1949 г.)
4. Общая характеристика МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» и условия его функционирования.
МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» расположен в типовом 2-х этажном здании общей площадью 1072,9
м , по проектной мощности, рассчитанной на 133 места. В детском саду функционирует 6 групп. Здание введено в
эксплуатацию в 1981 году. Территория детского сада огорожена, по периметру и на территории высажены зелѐные
насаждения. На территории расположены 6 прогулочных участков и спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На территории имеется также хозяйственная зона. В летнее время разбиваются
рабатки, в зимнее время – скульптуры из снега и льда.
В МБДОУ функционирует 6 групп, рассчитанных на детей от 1,6 до 8 лет. В учреждении созданы благоприятные
условия для обеспечения полноценного развития детей дошкольного возраста:
- каждая группа оборудована приѐмной комнатой, спальней, буфетной, умывальной и туалетной комнатами;
- имеются кабинет логопеда, музыкальный/физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, подсобные помещения.
Учреждение оснащено необходимым оборудованием: мебелью, мягким инвентарѐм, посудой, игрушками, игровыми, наглядными пособиями, методическим материалом, техническими средствами.
Предметно-развивающая среда в групповых помещениях ДОУ создана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования и Федеральными государственными требованиями.
МБДОУ осуществил переход на ФГОС ДО. МБДОУ имеет персональный постоянно действующий сайт в сети Интернет.
В учреждении был проведѐн косметический ремонт здания силами работников, родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнѐров. В течение учебного года материально-техническая база детского сада
значительно пополнилась игровым оборудованием, дидактическими пособиями в рамках реализации этнокультурного направления МСНК.
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5. Сведения о численности воспитанников
Наполняемость МБДОУ детьми дошкольного возраста составила 152 ребенка от 2 до 7 лет. Из них 75 мальчиков и
77 девочек.

Наименование группы
Первая младшая группа
Вторая младшая группа № 1
Вторая младшая группа № 2
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

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

Списочный состав
20 детей
20 детей
20 детей
33 детей
28 детей
31 детей

В детском саду сохранен контингент воспитанников. На место выбывших по разным причинам детей были приняты
дети из числа очередников.
В детском саду функционировали две группы с 12-ти часовым пребыванием и четыре группы 10,5 часовым пребыванием. Родительская плата составляла с 1 августа 2016 г. 57,56 руб.на одного ребенка на день посещения. (На основании
приказа Комитета по образованию Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от
25.05.2015. №100.С 1 января 2016 года плата за содержание детей в от 3 до 7 лет составила 53,58 руб., за содержание
детей до 3- х лет – 40,83 руб. (на основании Приказа Министерства образования Омской области от 26.11.2015 г. № 34
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях»).Родители пользуются компенсацией части родительской платы. В списке
очерѐдности на получение места в ДОУ по состоянию на 01.09.2016 года числится 58 детей, по сравнению с прошлым
годом, очередность снизилась на 3ребѐнка. С 01.09.2014 функционирует система «Электронный детский сад».
5. Анализ посещаемости и заболеваемости детей за 2015 – 2016учебный год
Посещаемость детского сада детьми с сентября 2015 года по май 2016 года в среднем составила 69,9%. Детская заболеваемость за учебный год в среднем составила 24%. Данные показатели отражены в таблице в сравнении с предыдущим учебный годом:
Месяц
сентябрь
октябрь

Процент посещаемости
Процент заболеваемости
Примечания
2014 – 2015 уч. 2015 – 2016 уч. 2014 – 2015 уч. 2015 – 2016 уч.
год
год
год
год
64%
51,1%
14%
27%
59%
70,1%
24%
20%

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
Итого

58%
60%
63%
63%
67%
74%
74%
64%

108,3%
64%
55,4%
59%
73,1%
73,1%
75%
69,9%

18%
17%
15%
21%
24%
11%
9%
17%

14%
21%
18%
50%
23%
17%
27%
24%

Посещаемость повысилась на 5,9%, заболеваемость повысилась на 7%. Среднее число дней посещений одним ребенком в месяц за 2015-2016 учебный год составляет 12,7, что по сравнению с 2014-2015 годом на 0,3% ниже. В связи с
приемом детей ясельного возраста в 1 младшую группу увеличился процент пропусков детей по заболеваемости, связанных с адаптационным периодом. В феврале 2016 года резкое повышение процента заболеваемости объясняется эпидемией ОРЗ, ОРВИ и гриппа. Данные анализа заболеваемости будут учтены при планировании работы медицинской сестры в части профилактики и работы с родителями, а также педагогов всех возрастных групп по закаливающим процедурам.
По результатам диспансеризации: из 2 группы здоровья перешли в 1 группу здоровья 27 человек, из 3 группы здоровья перешли во 2 группу здоровья 3 человека. Из 3 группы здоровья перешли в 1 группу здоровья 4 человека.
На наш взгляд, спаду роста заболеваемости могут способствоватьследующие мероприятия, которые запланированы на следующий учебный год:
1.Соблюдение правил личной гигиены и санитарно-дезинфекционного режима в целях недопущения развития острых
респираторных вирусных инфекций.
2.Проведение плановых медицинских осмотров, диспансеризации способствуют эффективности оздоровления часто болеющих детей. В детском саду 1 раз в квартал проводится квартал, диспансеризация – 1 раз в год. Проведение прививочных мероприятий осуществляется в соответствии с Национальным календарѐм прививок сотрудником ФАПа Маркер
Валентиной Егоровной. Антропометрия проводится 1 раз в квартал, результаты размещаются в уголках для родителей.
3.Важное место во взаимодействии педагогов с родителями занимает работа по снижению заболеваемости и повышению
посещаемости.
4.Разработка и внедрение плана оздоровительных и закаливающих мероприятий.
Острой стала проблема пропусков без причины. Важно отметить, что наиболее часто пропускаемые дни недели понедельник и пятница.

Ведѐтся систематическая работа с родителями по повышению посещаемости детьми дошкольного учреждения.
Наряду с традиционными мероприятиями педагоги применяют и нетрадиционные формы работы с родителями.
6. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка»
Для реализации задач программы развития МБДОУ по здоровьесбережению, как части ООП, большое внимание
уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает:
- утреннюю гимнастику;
- занятия физической культурой;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;
- активный отдых и физкультурно-массовые мероприятия.
В режим дня включены:
- пальчиковая гимнастика;
- хождение босиком;
- физкультминутки;
- упражнения после дневного сна;
- точечный массаж;
- подвижные игры и физические упражнения на воздухе;
- прогулки на свежем воздухе.
Для решения оздоровительных и воспитательных задач используются гигиенические факторы, естественные силы
природы, физические упражнения и т.д. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе усиливает их эффективность. Проведение на прогулке подвижных игр и упражнений с повышенной двигательной активностью позволяет оптимизировать работу по закаливанию детей.
Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники дни и недели здоровья, которые помогают создать оптимальный двигательный режим, способствующий повышению функциональных возможностей ребѐнка, улучшению его работоспособности и закалѐнности, являются эффективным средством всестороннего развития и воспитания.
При проведении активного отдыха большое место отводится подвижным и спортивным играм, эстафетам, коллективным выступлениям детей. Ежегодно проводятся «Весѐлые старты», «Малые Олимпийские игры», спортивные
праздники «Выше, сильнее, быстрее», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Неделя здоровья», походы, итоговые
физкультурные досуги согласно перспективному планированию.

Для педагогов и родителей проводятся консультации, выставляются папки-передвижки по различным темам физического развития детей.
Для анализа выполнения программы проводится мониторинг физической подготовленности по программнонормативным документам по физическому расписанию в ДОУ. Контроль за физическим развитием детей даѐт возможность проанализировать динамику их развития. Низкие показатели в начале года с последующим повышением
уровня результатов позволяет убедиться в правильном выборе методов работы с детьми.
Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим направлениям:
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического развития детей;
 медицинский контроль и профилактика заболеваемости;
 специально организованная работа по физическому воспитанию, формирование двигательных навыков детей.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой МБДОУ и медицинской сестрой ФАПа.
Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям СанПиН – 2.4.1.3043-13. Для эффективной организации оздоровительной и профилактической работы в качестве одного из основных приѐмов работы
используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников. Для сокращения сроков адаптации,
минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в МБДОУ организовано медико-педагогическое обслуживание с учѐтом индивидуальных особенностей детей.
В комплексы упражнений утренней гимнастики, индивидуальную работу, физкультурные и музыкальные занятия
включены корригирующие упражнения, направленные на коррекцию отдельных физических нарушений, что способствует снижению случаев нарушения осанки и плоскостопия у детей.
Одной из здоровьесберегающих технологий в МБДОУ является фитотерапия и кислородные коктейли. Эта технология базируется на использовании природных средств и является одним из методов безопасного, немедикаментозного лечения.
7. Организация питания в МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка»
Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных и методических документах по питанию. Имеется картотека технологических карт по приготовлению блюд. Основным документом является СанПин –
2.4.1.3049-13.
В МБДОУ организовано трѐхразовое питание на основе утверждѐнного примерного десятидневного меню. Между
завтраком и обедом дети получают фруктовые соки или фрукты, между полдником и уходом домой – кисломолочные
продукты и кондитерские изделия. В питании детей используется йодированная соль, применяется витаминизация
третьих блюд.

Документация (Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, Накопительная ведомость расходов продуктов питания, Тетрадь регистрации
температуры холодильного оборудования) заполняется своевременно. В МБДОУ организована система контроля за
организацией питания, ежемесячные Карты контроля заполняются заведующим хозяйством и медицинской сестрой.
На пищеблоке исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Ежедневно выставляются пробы готовой продукции, которые отбираются в стерильную посуду с плотно закрывающимися крышками и
хранятся в холодильнике в течение 48 часов.
Санитарно-противоэпидемиологический режим пищеблока соответствует требованиям СанПиН-2.4.1.3049-13.
В МБДОУ создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приѐма пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, мебель соответствует ростовым показателям, имеет маркировку в соответствии с нормативными
требованиями. Выдача пищи осуществляется согласно графика.
Анализ выполнения натуральных норм по накопительной ведомости
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование продуктов
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Мука пшеничная
Мука
картофельная
(крахмал)
Крупы (злаки, бобовые)
Макаронные изделия
Картофель
Овощи, зелень
Фрукты (плоды) свежие
Соки фруктовые (овощные)
Напитки витаминизированные
Фрукты (плоды) сухие
Кондитерские изделия
Сахар

Норма на 1-го
ребѐнка
80
50
29
3

2014 – 2015
уч. год
- 15%
- 72 %
- 34 %
-

2015 – 2016
уч. год

-17%
-22%
-9%
-

43
14
187
325
114
100

+ 14 %
+8%
-8%
- 35 %
- 16 %
- 15 %

+6%
+2%
-5%
-89%
-3%
-14%

50

N

N

11
20
47

+ 18 %
+ 15 %
- 9%

+1%
N
-4%

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо куриное диетическое
Мясо говядина
Птица
Рыба
Колбасные изделия
Молоко (кисломолочные
продукты)
Творог (творожные изделия)
Сметана
Сыр
Чай, включая фиточай
Какао-порошок
Кофейный напиток злаковый
Дрожжи хлебопекарные
Соль пищевая поваренная

21
11
0,7

- 19 %
N
N

-4%
N
+0,2%

75
26
39
7
450

- 21 %
N
-6%
+ 26 %
- 23 %

-8%
N
-4%
-4,1%
-100%

40

- 27 %

-14%

11
6,4
0,6
0,6
1,2

- 27 %
- 16 %
N
- 40 %
- 50 %

-3%
N
N
-0,1%
-0,6%

0,5
6

- 40 %
- 17 %

-0,1
-1%

7. Условие осуществления воспитательно - образовательного процесса.
7.1 Кадровое обеспечение

7.1.1 Стаж педагогической деятельности

21,4
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14,3

14,3

14,3
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5
0

2 педагога
1-5 лет

3 педагога
11-15 лет

2 педагога
15-20 лет

2 педагога
свыше 20
лет

7.1.2 Уровень образования педагогов
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71,4
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7.1.3 Уровень профессиональной квалификации
78,6
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14,3
7,1
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0
2 педагога
соответствуют
должности

у 11 педагогов первая
квалификационная
категория

1 педагог имеет
высшую
квалификационную
категорию

Штатное расписание МБДОУ укомплектовано полностью. Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 12 педагогов, все педагоги женщины. Анализ стажа работы педагогов показал следующие результаты: 2 педагога
(14,3%) имеют стаж педагогической деятельности 1 – 5 лет; 3 педагога (21,4%) – 6 – 10 лет; 5 педагогов (35,7%) – 11 – 15
лет; 2 педагога (14,3%) – 15 – 20 лет; 2 педагога (14,3%) – свыше 20 лет педагогической деятельности.
Образовательный уровень педагогов показал следующие данные 4 педагога (28,6%) имеют среднее специальное образование, 1 педагог (7,1%) – незаконченное высшее образование, 10 педагогов (71,4%) - высшее образование.
Квалификационный уровень педагогов выглядит следующим образом: соответствие должности имеют 2 педагога, что
составляет 14,3%, первую квалификационную категорию имеют 11 педагогов – 78,6%, высшую квалификационную категорию – 1 педагог – 7,1 %.
В связи с переходом на ФГОС ДО 100% педагогов прошли переподготовку в соответствии с ФГОСДО.
Свою деятельность педагоги осуществляют по индивидуальному плану педагогической работы, утвержденному на
педагогическом совете.

7.2Участие педагогов в мероприятиях различного уровня
Опыт педагогической деятельности педагогов нашего МБДОУ был представлен на мероприятиях различного уровня.
Работа педагогического коллектива высоко ценится органами управления образования, что подтверждают награды и поощрения педагогов.
В этом году педагоги принимали активное участие врайоном конкурсе: «Коллектив года 2016»: Овечкина А. И., Тимощенко О. Ю., Ходарева С. С., Левина М.В., Овчинникова Е. В.
Кроме того, воспитанники детского сада старшей группы приняли активное участие воВсероссийском фестивале
«Таланты всем дана сполна, чтоб в творчестве жила душа» (Воспитатель: Капустина Т. В.)
Во всероссийском конкурсе «Солнечный круг» приняли активное участие дети средней, старшей и подготовительной
групп (воспитатели: Капустина Т.В., Кузьменко Г. А., Тимощенко О. Ю., Жунусова М. Б., Ходарева С.С., Пославская
Н.И. ).
Во всероссийском конкурсе «Веселый светофор» приняли участие дети старшей и подготовительной группы (воспитатели: Капустина Т. В., Тимощенко О. Ю.)
Во всероссийском конкурсе «Поделкин» приняли участие дети старшей и средней группы (воспитатели: Капустина Т.
В., Пославская Н. И.)
Во всероссийском конкурсе по ОБЖ «Простые правила» приняли участие дети старшей и подготовительной группы
(воспитатели: Капустина Т. В., Тимощенко О. Ю.).
В муниципальном конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» приняли участие дети старшей и подготовительной группы (воспитатели: Капустина Т. В., Тимощенко О. Ю.).
На высоком уровне показали себя наши дети на традиционном фестивале «Ярмарка талантов» (учитель немецкого
языка Звездочѐтова Е.В. и музыкальный руководитель Левина М. В.), в конкурсе «Друзья немецкого языка» (Звездочѐтова Е.В.).
7.3Содержание воспитательно-образовательного процесса
Анализируя воспитательно-образовательный процесс МБДОУ, можно выделить несколько наиболее актуальных
(проблемных) направлений:
1. Требуется серьезная корректировка календарно-тематического планирования и приведение его в соответствии с
ФГОС.
2. При календарном планировании работы строго придерживаться рекомендации, данных разработчиками ФГОС.

3. Одной из проблем остается организация НОД в соответствии с ФГОС (отход от учебной формы организации совместной деятельности педагогов и детей (занятия), реализация в процессе организации НОД принципа интеграции).Есть некоторые замечания по использованию разнообразных форм работы: преобладают традиционные, а такие формы как экспериментирование, коллекционирование, реализация проектов, целевые прогулки и экскурсии
или не используются совсем или используются крайне редко.
4. Необходимо обратить серьезное внимание на реализацию вариативной части Программы (приоритетное направление и региональный компонент), а именно:
* определить четкие требования по календарному планированию работы по вариативной части Программы, а
также систему фиксирования выполнения задач и содержания этой части Программы в документах (планах, анализах
работы)
* обратить серьезное внимание на пополнение методической базы и наглядно-дидактического, информационного
обеспечения (по содержанию большинства ОО вариативной части Программы)
7.4 Взаимодействие с родителями (законными представителями)
В 2015 – 2016 учебном году в ДОУ намечены тенденции построения системы сотрудничества с родителями по принципу «педагог – ребѐнок – родитель». Работа с родителями в этом году выстраивалась не только путѐм использования
традиционных форм общения (организация родительских собраний, индивидуальных консультаций, консультаций в виде папок-передвижек и стендовой информации). Также внедрялись новые нетрадиционные формы, такие как: родительские клубы, мастер-классы для родителей, привлечение родителей к участию в различных конкурсах и выставках, проведение совместных праздников. Высоко ценится помощь родителей (законных представителей) в обновлении предметно-развивающей среды, пополнению игрового материала.
Выражаем глубокую благодарность семьям, активно взаимодействующим с МБДОУ: Феллер, Ванюковых, Шиловых,
Лысенко, Зубовых, Гострых, Гаус, Коротких, Полынь, Бабиченко, Ковтун, Терновых, Тотик. Говорим большое спасибо
и надеемся на успешное сотрудничество и в 2016 – 2017 учебном году.
8. Связь с социумом
В МБДОУ хорошо налажена связь с социумом, которая отражена и в годовом плане учреждения, и в планах педагогов. Наиболее интересными и успешными формами работы, которые будут применяться в воспитательнообразовательном процессе в 2015 – 2016 учебном году были признаны: экскурсии в различные учреждения нашего села,
к памятнику воину-солдату, по улицам села Берѐзовка, на природу; встречи с интересными людьми села. В этом детский

сад активно сотрудничал с сельским Домом культуры. Наши дети с удовольствием принимали участие в концертных
программах, посвящѐнных великому Дню Победы, Дню Защиты детей, в отчѐтном концерте ДК. Надеемся в 2016-2017
году продолжить сотрудничество с Домом культуры.
9. Вывод
Проведя анализ воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» были
сделаны следующие выводы:
1. Работу педагогического коллектива МБДОУ Берѐзовский детский сад «Искорка» в 2015 – 2016 учебном году признать удовлетворительной;
2. Продолжить работу над проблемными вопросами воспитательно-образовательной деятельности;
3. Поставить следующие цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год:
 В рамках реализации одной из целей «Стратегии развития воспитания РФ на период до 2025 года» продолжать работу по активизации взаимодействия с родителями посредством использования нетрадиционных
форм деятельности.
 Использование традиционных и инновационных педагогических технологий в рамках реализации с ФГОС
ДОпо формированию и развитию у дошкольников навыков музыкально – художественной деятельности.
 Совершенствовать образовательную деятельность в учреждении в соответствии с ФГОС через организацию
воспитательно-образовательного процесса по принципу интеграции содержания образовательных областей в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на основе комплексно-тематического планирования.

2. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Работа с кадра- Организационми
нопедагогическая
работа
Планирование
работы в соответствии с индивидуальной программойпедагогического развития
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2016 – 2017
учебный год

Методическая
работа
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деятельности пеутверждение
дагога»
плана работы
МБДОУ на новый учебный
год;
утверждение
индивидуальных программ
педагогического развития
Планирование ра- Утверждение
Проверка готов- Общее
роди- Пробная тренироботы на учебный методических
ности групп к но- тельское собра- вочная эвакуация
год
педагогами паспортов пе- вому
учебному ние
МБДОУ по всем дагогов
году
направлениям,
корректировка
перспективного
планирования
воспитательнообразовательного
процесса

Инструктаж технического персонала по требованиям СанПиН-2.4.1.3049-13

Планирование работы на новый
учебный год

Текущие инструктажи по Охране труда, Охране жизни и
здоровья детей,
Технике безопасности (зав.).
Производственное совещание

Смотр-конкурс
готовности групп
и групповых участков к новому
учебному году

Анализ адаптации Привлечение
Корректировка
Беседы с детьми «Для чего нув младших воз- родителей к за- графиков
работы жен медицинский кабинет»
растных группах
готовке овощей
педагогов и персонала

Работа на сайте
МБДОУ

Индивидуальные
консультации
специалистов
для
родителей
медицинского
работника, учителя-логопеда,
музыкального
руководителя.
Заседание родительского комитета

Празднование
Работа автоматидня дошкольно- зированной сисго работника
темой управления
«Электронный
детский сад»

Составление
Смотр-конкурс
графика аттеста- уголков по безоции педагогов на пасности
2016 – 2017
учебный год

Открытые просмотры в рамках
«Недели
безопасности»

Благоустройство
Анализ и контроль:
территории детско- санитарного состояния;
го сада
выполнения режима дня;
своевременности прохождения
медицинских осмотров;
качества приготовления пищи;
маркировки посуды и инвентаря;
питьевого режима
Проверка готовно- Профилактические и оздоровисти групп и техни- тельные мероприятия:
ческих помещений назначение
адаптационных
к новому учебному препаратов;
году; анализ со- обследование на энтеробиоз;
стояния технологи- приготовление фиточая
ческого оборудования и инвентаря;
оформление актов
готовности
всех
помещений к новому учебному году;
анализ маркировки
посуды,
мебели,
инвентаря.
Подготовка здания Работа с родителями:
к зимнему сезону индивидуальные беседы и кон(запуск отопитель- сультации с родителями (заной системы)
конными
представителями)
Мониторинг посе- вновь принятых детей
щаемости

Мониторинг
полняемости
ОКТЯБРЬ
Педагогическая
Подготовка
и Консультация
Оперативный
Работа семейных
планѐрка
проведение осен- «Психологиче- контроль
и родительских
них праздников
ская готовность
клубов.
ребѐнка к по- Предупредитель- Групповые роИндивидуальные
ступлению
в ный контроль
консультации
дительские собшколу»
педагогов по зарания
просам
Подготовка
к Выставка цветочТематическая
Планирование
муниципальноных композиций и
проверка
«При- работы
родиму
конкурсу поделок из применение ИКТ в тельских комипрофессиональ- родного материаНОД»
тетов групп в
ного мастерства ла «Осенние фансоответствии с
«Воспитатель
тазии»
планом работы
года»
Родительского
комитета
МБДОУ
Работа на сайте Работа творчеПривлечение
МБДОУ
ской группы по
родителей к учавнедрению
стию в выставке
ФГОС ДО
композиций
и
поделок из при«Неделя
здоро- Открытые прородного
матевья»
смотры в рамриала «Осенние
ках
«Недели
фантазии»
здоровья»

Работа автоматизированной системой управления
«Электронный
детский сад»

на-

Заключение дого- Консультации работников пиворов с родителями щеблока
по
СанПиН
–
2.4.1.3049-13
Приобретение не- Консультации для воспитатедостающей мебели, лей «приобщение дошкольнипосуды и инвентаря ков к здоровому образу жизни»
в рамках «Недели здоровья»
Издание локальных Беседы с детьми:
актов, положений
2-я мл.гр. «Надо, надо умываться»
ср.гр. «Как беречь своѐ здоровье»
старш. гр. «Что такое гигиена»
подгот. гр. «Здоровый образ
жизни»
Инвентаризация
МБДОУ

в Анализ и контроль:
воздушного режима в помещениях МБДОУ;
санитарного состояния детских
площадок;
санитарного состояния пищеблока;
подготовки, проведения и эффективности упражнений после
дневного сна;
проведения прогулок;
маркировки постельного белья
Заготовка овощей
Профилактические и оздоровительные мероприятия:
мониторинг уровня физического развития детей;
полный осмотр детей;
профилактика простудных за-

Заседание комиссий поОТ, ПБ, ГО и
ЧС;
результаты обследования
здания,
помещений
МБДОУ
Обновление стендов поОТ, ПБ, ГО и
ЧС
Мониторинг посещаемости
Мониторинг
наполняемости
НОЯБРЬ
Открытые про- Оперативный
Родительский
смотры в рам- контроль
субботник: поках
«недели
мощь в подгодружбы»
товке к зиме
(утепление
дверных
проѐмов)
Работа с педаго- Работа на сайте Работа творче- Предупредитель- День здорового
гами, готовящи- МБДОУ
ской группы по ный контроль
ребѐнка
мися к аттеставопросам реации в 2017 году
лизации программы в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Контроль запол- Неделя дружбы.
нения Методического паспорта

болеваний;
приготовление чесночной настойки;
фиточая;
кислородных коктейлей;
антропометрия
Работа с родителями:
подготовка памяток по профилактике гриппа и ОРВИ;
Консультации на групповых
родительских собраниях

Мониторинг
леваемости

забо- Консультации воспитателей по
обработке игрушек;
Консультация для воспитателей
по организации закаливания
детей

Мониторинг
щаемости

посе- Анализ и контроль:
заболеваемости;
соблюдения норм питания;
культурно-гигиенических навыков детей;
хранения
скоропортящихся
продуктов;
двигательной активности детей;
своевременности замены по-

Подготовка
к
муниципальному
конкурсу
профессионального мастерства
«Воспитательгода»

Работа автоматизированной системой управления
«Электронный
детский сад»

Неделя семьи
Празднование
дня матери

Проверка календарных
планов по недели семьи

Инструктаж по Работа на сайте Педагогичетехнике
безо- МБДОУ
ский совет по 1
пасности
при
задачи
проведении новогодних праздников
Производствен- Конкурс новогодное
собрание них
игрушексотрудников (по самоделок
итогам
календарного года)

Конкурс на лучшее оформление
групп к Новому
году и Рождеству

Представление
промежуточного результата
работы творче-

стельного белья
Привлечение
Подготовка здания Профилактические и оздоровиродителей к уча- к зимнему сезону
тельные мероприятия:
стию в «Неделе
профилактическая вакцинация
семьи»
детей;
приготовление чесночной настойки;
приготовление фиточая;
приготовление
кислородных
коктейлей
Анализ выполнения Работа с родителями по профинорм питания
лактике простудных заболеваМониторинг
на- ния и применения антибиотиков
полняемости
ДЕКАБРЬ
Оперативный
Заседание роди- Составление
гра- Подготовка годовых отчѐтов;
контроль
тельского коми- фиков отпусков
консультации педагогов по
тета по вопросу
профилактике сколиоза у детей;
полготовки
и
консультации педагогов по
проведения нофизкультурновогодних праздоздоровительным мероприятиников
ям
Тематическая
Работа семейных Контроль за свое- Анализ и контроль:
проверка
и родительских временной уборкой подготовки, проведения и эфклубов
территории от снега фективности утренней гимнастики;
заболеваемости за год;
проведения генеральных уборок в помещениях МБДОУ;
качества и срока годности продуктов;
организации доставки и хранения продуктов
Привлечение
Мониторинг
на- Профилактические и оздоровиродителей к уча- полняемости
тельные мероприятия:
стию в творчепрофилактика простудных заских конкурсах
болеваний;

ской группы по
разработке
ООП в соответствии
с
ФГОС ДО
Подготовка
и
проведение
праздника католического Рождества
Работа автоматизированной системой управления
«Электронный
детский сад»

и
проведению
новогодних
праздников
Привлечение
Мониторинг
родителей
к щаемости
зимнему оформлению участков

приготовление
чесночнолимонной настойки;
приготовление фиточая;
раздача кислородных коктейлей
посе- Консультации для родителей по
профилактическим прививкам

ЯНВАРЬ
Круглый
стол Экскурсии в сельОперативный
Работа семейных Мониторинг посе- Консультации для педагогов о
«Профессиоскую и школьную
контроль
и родительских щаемости
создании позитивного микрональный рост» библиотеки
клубов
климата в группе
(результаты са- Работа на сайте
Мониторинг
на- Анализ и контроль:
мообразования) МБДОУ
полняемости
организации питания;
состояния игрового оборудования, спортивного инвентаря;
качества мытья посуды;
санитарно-гигиенического состояния пищеблока;
маркировки мебели и инвентаря;
температурного
режима
в
группах
Неделя ПДД
Открытые проПрофилактическосмотры в рамоздоровительные мероприятия:
ках
«Недели
лабораторные исследования;
ПДД»
профилактика простудных заболеваний;
изготовление чесночных медальонов;

приготовление фиточая;
раздача кислородных коктейлей
Работа с родителями:
анкетирование (перед осмотром
детей);
консультации для родителей по
профилактике ОРВИ

Работа автоматизированной системой управления
«Электронный
детский сад»
ФЕВРАЛЬ
Подготовка
к Неделя искусства Открытые про- Оперативный
Работа
роди- Мониторинг
празднованию 8- и культуры
смотры в рам- контроль
тельских клубов щаемости
го марта
ках тематических недель

Подготовка
и ПедагогичеТематическая
проведение
ский совет по 2 проверка
праздничных ме- задачи
роприятий к Дню
защитника Отечества

Работа на сайте Подготовка и
МБДОУ
проведение
праздника
«День защитника отечества»
Работа автоматизированной системой управления
«Электронный
детский сад»

посе- Профилактическооздоровительная работа:
беседа с техническим персоналом по профилактике травматизма;
консультации для педагогов по
профилактике плоскостопия
Привлечение
Мониторинг
на- Анализ и контроль:
родителей
к полняемости
заболеваемости;
празднованию
соблюдения норм питания;
Дня защитника
режима дня;
Отчества
температурного
режима
в
группах;
соблюдения технологического
приготовления пищи;
организации работы прачечной
Профилактическооздоровительныемероприятия:
применение оксолиновой мази;
приготовление фиточая;
раздача кислородных коктейлей
Консультации для родителей по
профилактике весеннего авитаминоза

МАРТ

Подготовка
к
празднованию 8го марта
Производственное совещание
сотрудников

Празднование
го марта

8- Круглый стол

Выставка детского
творчества
«Портрет любимой мамочки»

Оперативный
контроль
Тематическая
проверка

Работа на сайте
МБДОУ

Консультации

Неделя 2Музыки Открытые прои театра»
смотры в рамках тематической
недели
Работа с автома«Музыки и тетизированной
атра»
системой управления «Электронный детский сад»
Изучение мате- Неделя книги
риалов по обобщению педагогического опыта

Проведение совместных мероприятий в рамках празднования 8-го марта

Мониторинг
щаемости

посе- Консультации для воспитателей по реализации образовательной области «Здоровье»
Мониторинг
на- Анализ и контроль:
полняемости
температурного режима холодильного оборудования;
раздачи готовой пищи на пищеблоке и в группах;
питьевого режима
Обследование
Профилактические и оздоровикрыши с целью тельные мероприятия:
предотвращения
обследование на энтеробиоз;
падения сосулек
приготовление фиточая;
раздача кислородных коктейлей
Консультации для родителей
воспитанников подготовительной к школе группы по готовности детей к школьному обучению

АПРЕЛЬ
ПедагогичеОперативный
Участие в суб- Мониторинг
ский совет по 3 контроль
ботнике
по щаемости
задачи
уборке, благоустройству территории МБДОУ

Подготовка
к Работа на сайте Открытые про- Тематическая
защите
про- МБДОУ
смотры в рам- проверка
граммы по самоках тематичеобразованию
ских недель

Привлечение
Мониторинг
родителей к под- полняемости
готовке праздника
«Дружат
дети всей планеты»

посе- Собеседование с воспитателями
по внедрению положительного
опыта по оздоровлению воспитанников и профилактике заболеваний
на- Анализ и контроль:
соблюдения
санитарноэпидемиологического режима;
состоянием помещений после
зимнего периода;
выполнением воздушного режима в помещениях МБДОУ;
обработки столовой и кухонной

Работа с автоматизированной
системой управления «Электронный детский сад»

Анализ выпол- Торжественные
нения ООП
мероприятия, посвящѐнные Дню
весты и труда
Инструктаж по
охране жизни и
здоровья детей в
летний период

Торжественные
мероприятия, посвящѐнные Дню
победы

посуды
Работа творчеГрупповые ро- Ремонт теневых на- Профилактические и оздоровиской группы по
дительские соб- весов, малых архи- тельные мероприятия:
реализации
рания
тектурных форм
мониторинг уровня физическоООП в соотго развития детей;
ветствии с тремедицинское обследование дебованиями
тей подготовительной к школе
ФГОС ДО
группы
Подготовка буклетов для родителей:
«Я сам!»
«Растим здорового ребѐнка»
МАЙ
Консультация
Оперативный
Общее
роди- Мониторинг посе- Консультации для родителей по
«Организация
контроль
тельское собра- щаемости
организации
физкультурноработы
ние
оздоровительной работы в летМБДОУ в летний период
ний период»

Итоговый педагогический
совет:
выполнение
ООП МБДОУ:
оценка качества и перспективы дальнейшей работы;
организация
работы
МБДОУ в летний период;
Итоговый мони- Итоговый сеторинг развития минар творчедетей
ской группы по
разработке
ООП в соот-

Тематическая
проверка «Готовность
работы
МБДОУ в летний
период»

Благоустройство Мониторинг
и
озеленение полняемости
территории
МБДОУ

на- Анализ и контроль:
заболеваемости;
соблюдения норм питания;
проведения оздоровительных
мероприятий в режиме дня

Анкетирование
Субботник
по
родителей о ра- уборке, благоустботе МБДОУ
ройству и озеленению
территории
МБДОУ

Профилактическооздоровительные мероприятия:
пополнение медицинских аптечек в группах;
осмотр детей на педикулѐз и

ветствии
ФГОС ДО
Педагогический
консилиум
по
итогам мониторинга развития
детей

Планирование работы на летний
оздоровительный
период
Выпускной вечер
в подготовительной
к
школе
группе
Работа на сайте
МБДОУ

Работа с автоматизированной
системой управления «Электронный детский сад»

с

чесотку;
медицинское обследование детей подготовительной к школе
группы
Ремонт теневых на- Изготовление
папоквесов, малых архи- передвижек для родителей по
тектурных форм
летнему оздоровлению детей
Замена песка

Организация и проведение выпускного вечера в подготовительной к школе группе
Комплектование
групп на 2017 –
2018 учебный год

7. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОДОВОЙ ПЛАН
№ п/п

Дата

Мероприятие

Корректировка

Отметка о выполнении

