1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

16 человек/48%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

17 человек/52%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

17 человек/52%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

11 человек/33%

1.8.1

Высшая

1 человек/3%

1.8.2

Первая

10 человек/30%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1

До 5 лет

12 человек/36%

1.9.2

Свыше 30 лет

2 человека/6%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

10 человек/30%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

3 человека/9%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

33 человека/100%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников

33 человек/100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

33 человека/389
человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

Да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

Да

1.15.3

Учителя-логопеда

Да

1.15.4

Логопеда

Нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

Нет

1.15.6

Педагога-психолога

Да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2,7 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

230,8 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

Да

2.4

Наличие музыкального зала

Да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Да

Анализ выполнения годового плана
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №174
«Росинка» работает по образовательной программе МБДОУ, разработанной на основе
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г.
Программа «От рождения до школы» является современным инновационным продуктом,
поддерживает лучшие традиции отечественного образования. ДОУ имеет достаточное
программно-методическое обеспечение.
Кроме этого, в работе используются следующие программы, технологии и авторские
разработки:
– Методическое пособие по реализации регионального компонента образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» «Формирование интереса к
культурно-историческим ценностям родного края у дошкольников» Котлякова Т.А.,
Абдрахимова Э.Ф.
– Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
– Каплунова И., Новосельцева И. Программа музыкального воспитания «Ладушки».
– Лыкова И.А. «Цветные ладошки».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Весёлые нотки».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Светлячок».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Крепыш».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Будущий первоклассник».

– Дополнительная общеобразовательная программа «Речецветик».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги».
– Дополнительная общеобразовательная программа «Полиглотик».
В детском саду функционирует 13 групп, общей численностью воспитанников 389
человек. Из них: 11 групп – общеразвивающей направленности, 2 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).
Возрастные группы:
группа для детей младшего дошкольного возраста – 1;
вторая младшая группа – 2;
средняя группа – 3;
старшая группа – 4;
подготовительная к школе группа – 3.
Основными принципами работы коллектива детского сада являются:
- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка;
- создание условий для развития индивидуальности;
- обеспечение атмосферы психологического комфорта для дошкольников;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Годовые задачами ДОУ в 2017-2018 учебном году:
1. Создать в ДОО условия для реализации ведущего вида детской деятельности – игры,
освоения детьми игровых навыков, развить интеллектуально-творческий потенциал
воспитанников посредством проектно-исследовательской деятельности.
2. Укрепить здоровье детей в процессе физкультурно-оздоровительной работы.
3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства «Детский
сад – семья» с помощью разных форм взаимодействия, информировать родителей
о значимости игры в жизни ребенка, вовлекать их в организацию игровой деятельности
детей.
4. Оптимизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию через знакомство
дошкольников с ценностями родного края.
С целью реализации требований федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и повышения качества образовательной деятельности
на протяжении всего учебного года методическое сопровождение педагогов велось в трех
направлениях:
 совершенствование педагогического мастерства;
 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу детского
сада;
 создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми.
Тематика мероприятий определялась с учетом запросов педагогического коллектива
и была связана с задачами годового плана.
Первое направление – совершенствование педагогического мастерства.
В течение учебного года в ДОО прошли Советы педагогов на тему: «Работа МБДОУ в
2017-2018 учебном году» (установочный), «Педагогическое мастерство педагогов при
организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»,
«Взаимодействие семьи и ДОО в условиях введения ФГОС ДО», «Реализация
приоритетных направлений деятельности ДОО в 2017-2018 учебном году» (итоговый).
В ДОО велась инновационная работа по реализации парциальной образовательной
программы «Формирование интереса к культурно-историческим ценностям родного края

у дошкольников». В рамках работы базовой кафедры были проведены выездные семинары
для студентов УлГПУ, педагогов города и области. Организовано методическое
объединение городского уровня «Процесс приобщения дошкольников к культурноисторическим ценностям родного края через ознакомление с пейзажной живописью
ульяновских художников (региональный компонент)». Участники мероприятия отметили
высокий уровень подготовки и проведения методического объединения.
Педагоги ДОО прошли курсы повышения квалификации по темам «Создание условий для
реализации требований ФГОС ДО», «Содержание, организация и проектирование
образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», «ФГОС дошкольного
образования: обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Современные образовательные технологии в области логопедии». Это позволяет
педагогам увидеть новые тенденции в образовательном процессе, использовать новые
педагогические технологии в своей работе, осуществлять образовательную деятельность в
контексте ФГОС.
Педагоги ДОО приняли участие в районных и областных семинарах и методических
объединениях, познакомились с теоретическими новинками, практическими наработками
и результатами творческой деятельности коллег.
В ходе самообразования педагоги изучали различные темы: «Реализация индивидуального
подхода в работе с детьми младшего дошкольного возраста», «Развитие эмоционального
словаря у дошкольников», «Нетрадиционные техники изобразительной деятельности»,
«Создание психологического комфорта в группе ДОО». Результаты самообразования
педагоги представили на аукционе педагогических идей.
В этом учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию прошел
воспитатель Григорьева А.В.; на соответствие занимаемой должности – воспитатель
средней группы Ахметзянова Г.Н., воспитатель 2 младшей группы Таирова Р.А.
Готовится к аттестации на высшую квалификационную категорию педагог-психолог
Волкова И.В.
Педагоги разместили на официальном сайте ДОО свои разработки по теме
«Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями детей», «Как создать условия для
позитивной социализации в ДОО», «Нетрадиционные техники рисования в детском саду и
дома», «Разнообразие цветов. Как работать кисточкой».
Таким образом, повышение квалификации педагогов ДОУ проходит по графику,
аттестация педагогов также осуществляется в соответствии с имеющимся перспективны
планом.
Второе направление – обобщение, распространение и внедрение передового опыта
в работу ДОО
В детском саду прошла неделя педагогического мастерства с открытым просмотром ООД
по теме «Приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям родного
края». В старшей группе воспитатель Брюхова Т.А. продемонстрировала ОД по ХЭР
(рисование) «Весенний пейзаж». Воспитатели старшей группы №3 провели итоговое
открытое мероприятие в рамках проекта «Волга-Спорт-Арена». Воспитатели старшей
группы №11 провели открытую ОД по теме «Путешествие по городу». Воспитатели
подготовительной группы №14 провели открытый просмотр ООД в форме КВН по теме
«Город над Волгой рекой».
В конце учебного года во всех возрастных группах была проведена оценка
индивидуального развития воспитанников. Анализ результатов педагогической

диагностики показал хороший уровень освоения детьми образовательной программы
детского сада.
Третье направление – создание условий для поиска эффективных методов работы
с детьми – «Чем запомнится год уходящий»
С целью развития у детей навыков общения, воспитания чувства уважения к близким
и своей Родине педагоги организовали и провели конкурс «Лучший проект для детей
дошкольного возраста и их родителей» на тему «Маршрут выходного дня». В ходе
реализации проектов дети знакомились с достопримечательностями родного города.
В течение учебного года в детском саду по утвержденному плану прошли традиционные
праздники: в октябре – Осенины – праздник осени и урожая; в декабре – Новогодние
карнавалы; в марте – 8 марта – праздник мам; в мае – праздничный концерт, посвященный
9 мая, выпускные балы. Кроме того, каждый месяц в детский сад приезжали театральные
труппы и показывали детям интересные спектакли и шоу.
В детском саду прошли разные тематические выставки: в сентябре – выставка детских
работ по теме «День дошкольного работника»; в ноябре – выставка детских рисунков
ко дню рождения детского писателя Евгения Ивановича Чарушина; в декабре – выставка
детских работ «Зимушка хрустальная»; в феврале – выставка ко Дню защитника
Отечества «Время быстро пролетит – буду в армии служить»; в апреле – выставки
рисунков и поделок ко Дню космонавтики.
Педагоги подготовили и провели вместе с детьми праздники ко Дню матери, День
семейного общения, Международный день семьи. Кроме того, в апреле в детском саду
прошел День открытых дверей «Хорошо у нас в саду».
Воспитанники вместе с педагогами приняли участие в конкурсах: «Вместе мы – Россия»;
«Здоровым быть – здорово!»; «Волшебный мир театра». Кроме того, педагоги и дети
участвовали в районном конкурсе «Музыкальный калейдоскоп», областных конкурсах
«Семья за детство без опасности» и «Моя будущая профессия», во Всероссийских
конкурсах «День защитника Отечества», «Мастер Поделкин», «Лучший день зимы».
Расширились границы взаимодействия детского сада с социумом. Педагогический
коллектив
активно
сотрудничал
с родительской
общественностью,
школой,
Художественным музеем, детской библиотекой им. А. Пластова.
Методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного образования
педагогов, их профессионального роста. Все педагоги принимали активное участие
в методических мероприятиях по решению годовых задач. Это способствовало
дальнейшему распространению педагогического опыта и активному использованию
на практике новых технологий.
Таким образом, проанализировав выполнение годового плана, можно сделать вывод, что
учебный год прошел плодотворно и успешно, поставленные задачи выполнены. Работа
велась в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Анализ выполнения программы по направлениям:
Образовательная
область

Направление

Результат выполнения
программы (средний и
высокий уровень) (%)

Социальнокоммуникативное

Социализация

92 %

Безопасность

94 %

развитие

Труд

93%

Познавательное
развитие

ФЭМП

83 %

Экология

87%

Речевое развитие

Коммуникация

85%

Художественноэстетическое развитие

Рисование

87%

Лепка

86%

Аппликация

85%

Музыка

95%

Физическая культура

90%

Здоровье

97%

Физическое развитие

Данный анализ показал, что образовательная программа усвоена на среднем и высоком
уровне воспитанниками на 90%. По результатам анализа педагогов ДОУ с низким
уровнем оказались дети, которые мало посещали детский сад по причине болезни,
домашним причинам. Можно оценить усвоение образовательной программы в 2017-2018
учебном году как удовлетворительное. Воспитатели обеспечивают реализацию основной
общеобразовательной программы МБДОУ на удовлетворительном уровне.
Рекомендации: тщательно анализировать результаты мониторинга по каждому
направлению педагогами групп, на основании анализа планировать индивидуальную
работу с детьми в течение учебного года. Ежегодно разрабатывать план индивидуальной
работы, охватывая полноценно все образовательные области.
Система работы с социумом.
На 2017-2018 учебный год был разработан план работы с семьёй, в который включены
как традиционные формы работы, так и нетрадиционные. Родители активно посещали
общее родительское собрание, участвовали в таких мероприятиях, как «День семейного
общения», «День матери», «Мы – спортивная семья», посещали групповые собрания и
консультации, занятия в Педагогическом клубе. Совместно с родителями был проведён
праздник «Масленица», патриотическая игра «Зарница».
В ДОУ были организованы тематические выставки детско-родительских работ: «Осенняя
фантазия», «Золотые руки наших мам», «Мастерская Деда Мороза», «Защитники
отечества», «Подарок мамочке», «День Победы глазами детей».
Было проведено 1 запланированное общее родительское собрание и все запланированные
групповые собрания.
На групповых родительских собраниях педагоги групп младшего дошкольного возраста
раскрывали
вопросы
профилактики
простудных
заболеваний,
воспитание
самостоятельности в самообслуживании. Педагоги групп старшего дошкольного возраста
подчёркивали важность подготовки детей к школе в условиях ДОУ, семьи, ШРР.
В течение учебного года были организованы с детьми следующие экскурсии: обзорная
экскурсия в лицей №20, детскую библиотеку №28 им. А. Пластова, выставочный центр
«Радуга», пожарную дружину Заволжского района.

С октября 2017 года в детском саду функционирует Центр игровой поддержки ребёнка
для детей, не посещающих дошкольное учреждение. В нём прошли подготовку к детскому
саду 12 воспитанников.
Таким образом, работа с социумом в 2017-2018 учебном году реализовалась полностью,
согласно годовому плану.
Рекомендации: в 2018-2019 учебном году продолжать сотрудничество с социумом.
Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-технических
и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.
Был проведён косметический ремонт в некоторых группах. К летнему оздоровительному
периоду покрашены веранды, малые архитектурные формы, посажены цветники и огород.
Приобретены игрушки и пособия для игровой и учебной деятельности, методическая
литература, посуда, матрацы, подушки. Систематически оформлялась подписка на
периодические издания.
Приобретён необходимый уборочный инвентарь. Систематически приобретались в
необходимом количестве чистящие и моющие средства.
Систематически организовывались санитарные пятницы, по результатам которых отчёт и
фотоматериалы отправлялись в администрацию Заволжского района, Управление
образования администрации города Ульяновска.
Таким образом, план административно-хозяйственной работы можно считать
выполненным.
Выводы.
Так, результаты анализа показали, что решение поставленных задач можно оценить
удовлетворительно. Коллектив детского сада работает активно. В целом, работа МБДОУ
№174 осуществляется в режиме развития.
Итоги мониторинга воспитанников, повышение квалификации педагогов ДОУ показали,
что в целом, результаты работы за 2017-2018 учебный год удовлетворительные. Таким
образом, можно сказать, что основные направления этого учебного года являются
выполненными.
Основными направлениями деятельности в 2018 году станут:
 Обеспечение
доступности
дошкольного
образования
и
сохранение
конкурентоспособности детского сада;
 Выполнение Образовательной программы;
 Реализация основных направлений - совершенствование оздоровительной
деятельности с привлечением родительской общественности.
 Проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие
в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о
деятельности детского сада на сайте.
 Своевременное реагирование на нормативные изменения государственной
образовательной политики.
 Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных технологий.
 Изучение практики организации новых форм дошкольного образования.

