
1.  Анализ деятельности ДОУ за  2011– 2012учебный год. 

Анализ деятельности ДОУ осуществляется на основе шкалы оценивания, 

опубликованной в сборнике «Система планирования в дошкольном образо-

вательном учреждении» (под ред. С.Ф.Богаутдиновой, Магнитогорск 2005г) с 

использованием 5 –бальной системы. 

      Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением 

степени качества, на основании авторских подходов. 

Оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в 

данных условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется 

большой творческий потенциал, отлажена система работы. 

Достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь не-

большие неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. 

Работа выполняется ровно, носит исполнительский характер. 

Критический уровень - выполнение работы несистемное, имеются суще-

ственные недостатки, в работе проявляются признаки формализма. 

Низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, эпизо-

дически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из 

нижеприведенных критериев анализа, что позволяет в заключение дать ито-

говую оценку управления и деятельности учреждения в целом. 
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1.1 .  Анализ целевого компонента плана 

  

 В 2011-2012 учебном году деятельность коллектива ДОУ была направ-

лена решение следующих годовых задач: 

 1. Повысить профессиональную  компетентность педагогов  в организации   

образовательного процесса согласно Федеральным государственным требо-

ваниям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

2. Совершенствовать речевую активность детей при освоении образователь-

ных областей в процессе коммуникативного взаимодействия детей и взрос-

лых. 

 В ходе решение перовой годовой задачи осуществлены следующие ме-

тодические  мероприятия: 

1 анкетирование воспитателей   о готовности внедрения  ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2. консультации информационно - аналитического характера:  «Система мо-

ниторинга интегративных качеств детей дошкольного возраста», «Организа-

ция режима дня ДОУ в соответствии с новыми санитарными правилами»; 

3.теоретические и проблемные семинары, посвященные обновлению содер-

жания образования. 

 В соответствии  с Приказом Управления образования Курчатовского 

района от 17.10.2011 «Об организации работы по внедрении в действие ФГТ 

к структуре дошкольного образования в учреждениях Курчатовского района, 

реализующих программы дошкольного образования»  был составлен «План 

поэтапного перехода МДОУ по введению ФГТ к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования».  

 В ходе реализации данного плана 

 сформирован пакет научно - правовых документов, регламентирую-

щих деятельность ДОУ в соответствии с ФГТ; 



 3 

 открыт консультационный пункт «Введение Федеральных государст-

венных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы ДОУ»;  

 организована работа творческой группы по теме «Проектирование мо-

дели планирования образовательного процесса»; 

 оформлены методические материалы «В помощь педагогу»; 

 на стендах размещена  информация «Работаем по ФГТ». 

 В творческой группе участвовали педагоги, имеющие опыт работы в 

инновационной деятельности. Результатом их труда  стала презентация мо-

дели планирования образовательного процесса  с учетом новых форм и со-

держания образования. 

 Анализ деятельности воспитателей и специалистов ДОУ говорит о по-

вышение профессиональной компетентности педагогического персонала в 

организации образовательного процесса  согласно ФГТ. Педагоги изучили 

нормативные документы, владеют теоретическими знаниями о новых формах 

и методах организации образовательного процесса,  частично используют их 

в практической работе, готовы к внедрению нововведений  в  образователь-

ную деятельность. 

 В течение учебного года воспитатели ДОУ  принимали участие в мето-

дических неделях Курчатовского района по теме «Интеграция образователь-

ных областей», делились опытом с молодыми коллегами  в рамках открытых 

недель детского сада. Анализ образовательной деятельности  показал, что 

педагоги ДОУ испытывают трудности при реализации принципа интеграции 

образовательных областей в педагогической работе с детьми.  

 Решение задачи  коммуникативного взаимодействия взрослых и детей 

осуществлено  посредством  следующих организационно – методических ме-

роприятий:  

 консультации  по вопросу совершенствования речи педагога, как об-

разца речи детей; методах и приемах развития речи детей раннего и   

дошкольного возраста; 
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 мастер - классы и практические занятия, недели педагогического мас-

терства, способствовали   приобретению воспитателями педагогическо-

го опыта     по активизации речи детей  в процессе коммуникативного 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

 научно-практический семинар;  тренинги личностного роста, были на-

правлены на осознание педагогами собственных проблем, выработки 

позиции в общении с  детьми,  коллегами и родителями. 

 Взаимодействие с родителями  по активизации коммуникативного об-

щения взрослых и детей осуществлялось через организацию творческих 

мастерских, тематических родительских собраний, семейной типографии, 

которые способствовали повышению   речевой активности детей в специ-

ально организованном общении всех участников образовательного про-

цесса, повышению знаний родителей и компетентности педагогов. 

 

Таким образом, годовые задачи коллективом ДОУ были решены на оп-

тимальном   уровне.  

 Анализ выполнения годовых задач позволил   спроектировать  направ-

ление методической работы в следующем учебном году: 

  осуществить  внедрение механизма интеграции образовательных 

областей в педагогический процесс дошкольного образовательного 

учреждения. 

  продолжить работу по формированию коммуникативной компе-

тентности у детей дошкольного возраста, через освоение педагогами 

современных технологий развития речи детей. 
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1.2. Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 
 

 Физкультурно-оздоровительное направление развития воспитанников 

является одним из приоритетных направлений работы детского сада. 

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач деятель-

ности коллектива ДОУ.  Планирование образовательного процесса основыва-

ется на результатах проводимой в учреждении многофункциональной диаг-

ностики уровня физического развития и здоровья детей,  строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, состояния их 

здоровья и физической подготовленности.  

  Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химиче-

ские добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессив-

но действующие на здоровье дошкольников. 

 Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреж-

дение, числа осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний.  

 Таблица 1 

Распределение детей по группам здоровья 
 

год 
Группы здоровья 

I  II  III IV 

2007 – 08 

учебный год 
      18  -  9%  76 - 37,6% 107 – 53% 1 - 0,6% 

2008   –      09 

учебный год 
22 -  9,3% 75 - 31,9% 137 - 58,3% 1 - 0,5% 

2009 – 2010 

учебный год 

 

21 – 9,3%  
63 – 27,9% 141 – 62,4% 1 - 0,4 % 

2010 – 2011 

учебный год 
24 -11,2 % 76 -35,3% 115 - 53,5% - 

2011 – 2012 

учебный год 
28  - 10% 91 - 33% 159 - 56% 2 - 1% 
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 С 2008 по 2011 гг.   на 1/ 3увеличился численный состав воспитанников 

ДОУ. Однако остается достаточно  высоким  (более 50%)  процент детей, 

имеющих хронические заболевания (III группой здоровья).  Уменьшается  

процент  детей со II  группой  здоровья (т.е. здоровые дети, но с функцио-

нальными и некоторыми морфологическими отклонениями после перенесен-

ных заболеваний).  Количество абсолютно здоровых детей увеличилось за 

пять лет вдвое, но в процентном соотношении показатель  повысился   на 1%.   

Особое внимание педагогов  направлено на  заботу о здоровье детей, 

имеющих хронические заболевания, и врожденную патологию в стадии ком-

пенсации – IV группа здоровья. 

 

Таблица 2 

Процент детей, имеющих   хронические заболевания 

 

№ 

п/п 

 

Классификация бо-

лезней 

 

Нозологическая 

форма 

Количество 

детей 

2008 2009 2010 2011 

1  

Болезни органов 

дыхания 

 

Бронхиальная аст-

ма 

 

4 - 1,6% 

 

5- 2,2% 

 

8 -3% 

 

6-2,1% 

2 Болезни мочеполо-

вой системы 

 

Хронический пие-

лонефрит,  гидро-

нефроз 

 

3  - 1,2% 

 

1 -0,4 

 

1-0,3% 

 

2-0,7% 

3 Болезни кожи и 

подкожной клет-

чатки 

 

Атопический  дер-

матит 

 

7- 2,8% 

 

19 – 

8,4% 

 

15-

5,7% 

 

14-5% 

4   

Эндокринная сис-

тема 

 

Врожденный гипо-

тиреоз, телархия, 

ожирение, ГЩЖ 

 

4 -1,6%   

 

3 – 

1,3% 

 

 

2 -

0,7% 

 

2- 0,7% 

5   

Заболевания крови 

 

Анемия 

 

4 - 1,6% 

 

1 – 

0,4% 

 

5 –

1,9% 

 

1-0,3% 

6  

Заболевания  ССС 

 

ВПС 

 

2 - 0,8% 

 

5 -2,2% 

 

4-1,5% 

 

1-0,3% 

7  

Нервная система  

 

Гидроцефальный 

синдром,  энурез, 

ЗПР 

 

5  - 2% 

 

4 -1,7% 

 

4- 

1,5% 

 

6- 2,1% 

8  

Болезни ЖКТ 

 

ДЖВП, пупочная 

 

8 -  3,2% 

 

17 -

 

12 -

 

14-5% 
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 В детском саду создана система работы, основной задачей которой яв-

лялось  использование как традиционных, так и нетрадиционных методов оз-

доровления детей, что  способствует  сохранению и укреплению здоровья де-

тей.   Анализ процента детей, с хроническими заболеваниями, показывает 

уменьшение количества детей, находящихся на диспансерном учете  в меди-

цинских учреждениях.  

 Эффективность системы здоровьясбережения  подтверждается положи-

тельной динамикой улучшения здоровья детей. В 2011- 2012 учебном году   с 

диспансерного учета были сняты дети по таким заболеваниям как бронхи-

альная астма – 2 человека, анемия  -  4 человека,  заболевания  ССС -  3 чело-

века, болезни нервной системы  - 2 человека. 

 

Таблица 3 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МДОУ  
 

показатель                  

          год 

Пропущено в среднем по болез-

ни на 1 ребенка за год 

Количество случаев заболе-

ваний на 1000 детей 

2007г. 12,4 1245 

2008г. 9,9 1056,5 

2009г. 8,2 899,2 

2010г. 9,5 1050 

2011г. 11,4 985,2 

 

грыжа 7,5% 4,6% 

9 Новообразования Гемангеома спины  

 

 4- 

1,5% 

2-0,7% 

10 Болезнь глаз Гиперметропия   1- 

0,3% 

1-0,3% 

                                                                       

                                                                     Всего: 

 

 

37 -

18,5% 

 

93-

41,2% 

 

56- 

21% 

 

49- 

17,5% 



 8 

 Несмотря на увеличения общего числа воспитанников,  в  ДОУ на 64,8  

меньше случаев заболеваний детей. Однако  увеличился период   времени 

болезни  детей, что отражается в увеличении на 1,9 единицу показателя про-

пусков 1 ребенком по болезни за год.  

 

Одним из факторов сохранения здоровья воспитанников является ста-

бильность функционирования системы здоровьесбережения в ДОУ. 

Таблица 4 

Анализ заболеваемости детьми  простудными  заболеваниями  
 

Показатель                  

          Год 

Количество случаев заболеваний на 1000 детей 

2007г. 908,6 

2008г. 700 

2009г. 631,1 

2010г. 662 

2011г. 626,6 

 

 Взаимодействие   всех участников коллектива ДОУ: педагогического, об-

служивающего персонала, медицинской службы,  просвещение родителей в 

вопросах предупреждения детских заболеваний  привело к уменьшению на 

36 случаев  заболеваний в 2011-2012 учебном году по сравнению с предыду-

щим учебным годом.  

  Наибольшее количество  заболевших детей с 2 до 4 лет, что  связано с  

физиологической особенностью  детей раннего возраста, с адаптационным  

периодом организма  ребенка  к  условиям детского сада.  

Исходя из выше сказанного мы делаем вывод, что  работа по оздоровле-

нию детей  ДОУ проводится на оптимальном   уровне.  
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1.3 Анализ развития детей раннего возраста 

В дошкольном учреждении выстроена система  работы по адаптации де-

тей к  ДОУ,  способствующая  постепенному вхождению ребёнка в жизнь 

детского сада и комфортной его адаптации, формированию у него чувства 

защищённости и внутренней свободы, доверия к окружающему миру.  

Старшим воспитателем и педагогом – психологом   проводятся индиви-

дуальные беседы с родителями вновь принятых детей, анкетирование, где 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в 

семье, особенности развития и поведения, определяется прогноз адаптации к 

МДОУ. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

педагогом -  психологом даются рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. Устанавливается щадящий гибкий 

режим, неполный день пребывания в МДОУ, согласованный с родителями.   

 Результаты адаптационного периода контролируются и анализируются.  

 

Таблица 5  

Показатели адаптации вновь прибывших детей      

год Всего детей  Благоприятная адаптация Условно благо-

приятная адап-

тация 

Неблагоприятная 

адаптация 

2008 71 52 -73,2% 19 - 26,8% 0 

2009 35 12 -34% 23 – 65,7% 0 

2010 56 34 -61% 10-18% 12-21% 

2011 50 35-70% 12-24% 3-6% 

2012 20 12-60% 1-5% 1-5% 

 

  В этом учебном году 50 детей поступили в ДОУ в первой половине 

учебного года, 30 детей в группы раннего возраста, а 20 детей пришли в 

младшую группу.  В младшей группе  дети испытывают «кризис трех лет», 

они стремятся к самостоятельности, это отразилось в положительной дина-

мике по адаптации, всего у  6% детей была отмечена неблагоприятная адап-

тация.   В марте месяце 2012 года открылась группа раннего возраста №12. 

Списочный состав  20 детей, из них 14 детей включены в данные анализа 
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адаптации, а у  6-ти детей не закончен адаптационный период, что составляет 

30%.  

 В связи с тем, что  в  учебном году вновь прибывшие дети были разно-

го возраста,   период  формирования групп составил значительный промежу-

ток времени (несколько месяцев)  была скорректирована «Школы молодых 

родителей». Работа с родителями осуществлялась в форме индивидуальной  

работы  и  работе в малых группах. 

  Всем родителям еще при первых встречах вручали методические мате-

риалы, памятки по адаптации детей к условиям детского сада, буклеты. На  

родительских собраниях педагог-психолог подробно знакомила родителей с 

приемами и правилами, помогающими хорошей адаптации детей. Так же  об-

новили  информацию в родительских уголках в группах, на блоге детского 

сада в  электронном виде.  Благоприятная адаптация детей, хороший контакт 

с родителями не требовал проведения дополнительных многочисленных  

встреч, достаточно   было индивидуальных консультаций по критическим 

случаям во время адаптации детей. 

Анализируя результаты адаптации детей к условиям детского сада, можно 

говорить о том, что работа в данном направлении выполнена на достаточ-

ном  уровне. 

 В следующем учебном году следует продолжить наработанный опыт в 

работе с родителями. При условии, что в 2012-2013 учебном  году детей ран-

него возраста планируется принять три группы, необходимо возобновить ра-

боту «Школы молодых родителей». Активизировать взаимодействие  роди-

телей и  воспитателей групп раннего и младшего возраста, привлекать к уча-

стию в мероприятиях «Школы» инструктора по гигиеническому воспитанию 

и  специалистов ДОУ. 
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1.4. Анализ образовательного процесса ДОУ 

      Организация образовательного процесса в  МДОУ  осуществляется  на ос-

нове  программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство»,  под 

редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой и  дополнительных программ биб-

лиотеки  программы «Детство»: 

 Программа – конспект «Как хорошо уметь читать» Д.Г. Шумаева 

 «Мы» программа экологического образования детей  под редакцией  

Н.Н. Кондратьевой,  

а так же авторской  программы  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

  

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений ДОУ остается 

подготовка детей к обучению в школе. 

Анализируя показатели диагностики готовности к обучению в школе (мето-

дика диагностики готовности к обучению в школе, авторы Н.Н.Мельникова, 

Д.М.Полев) можно сделать вывод, что выпускники ДОУ имеют стабильно 

высокие показатели по субтестам осведомленность  и понятливость (методи-

ки оценивают запас относительно простых знаний и представлений о мире, 

уровень сформированности у ребенка представлений об основных законо-

мерностях общественных и природных явлений, умение устанавливать при-

чинно-следственные отношения, связи в которые включено то или иное со-

бытие). Успешность выполнения данных субтестов свидетельствует о  степе-

ни обученности ребенка, что говорит  об эффективности обучения в ДОУ. 

Выпускники демонстрируют хорошие показатели развития речи, увеличился 

и обогатился  словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматиче-

ский строй, усваивается правильный литературный язык. В словаре преобла-

дают существительные, глаголы, наречия. Дети, умеют выделять основную 

сюжетную линию и воспроизводить ее при пересказе. Речь воспитанников 

(дошкольников)  становится более точная в структурном отношении, логиче-

ски последовательная.  

Но вместе с тем в речи выпускников мало распространенных предложений 

содержащих, кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства, 

мало используют при пересказе качественных прилагательных. 

Большинство выпускников легко оперируют числовым материалом, освоили 

простые арифметические операции. Небольшие затруднения возникают  в 

решении  задач и примеров на вычитание, элементарное деление. 
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По результатам ГОШ, выпускники ДОУ уже несколько лет демонстрируют 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений ДОУ остается 

подготовка детей к обучению в школе. 

Анализируя показатели диагностики готовности к обучению в школе (мето-

дика диагностики готовности к обучению в школе, авторы Н.Н.Мельникова, 

Д.М.Полев) можно сделать вывод, что выпускники ДОУ имеют стабильно 

высокие показатели по субтестам осведомленность  и понятливость (методи-

ки оценивают запас относительно простых знаний и представлений о мире, 

уровень сформированности у ребенка представлений об основных законо-

мерностях общественных и природных явлений, умение устанавливать при-

чинно-следственные отношения, связи в которые включено то или иное со-

бытие). Успешность выполнения данных субтестов свидетельствует о  степе-

ни обученности ребенка, что говорит  об эффективности обучения в ДОУ. 

Выпускники демонстрируют хорошие показатели развития речи, увеличился 

и обогатился  словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматиче-

ский строй, усваивается правильный литературный язык. В словаре преобла-

дают существительные, глаголы, наречия. Дети, умеют выделять основную 

сюжетную линию и воспроизводить ее при пересказе. Речь воспитанников 

(дошкольников)  становится более точная в структурном отношении, логиче-

ски последовательная.  

Но вместе с тем в речи выпускников мало распространенных предложений 

содержащих, кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства, 

мало используют при пересказе качественных прилагательных. 

Большинство выпускников легко оперируют числовым материалом, освоили 

простые арифметические операции. Небольшие затруднения возникают  в 

решении  задач и примеров на вычитание, элементарное деление. 

По результатам ГОШ, выпускники ДОУ уже несколько лет демонстрируют 

мотивационную готовность к обучению в школе - 100%. 

Анализ адаптации к школе выпускников 2010 года  показывает, что дети  быстро 

и благоприятно адаптируются   к школьной жизни,  качественно усваивают 

учебный материал.   

Эффективность реализации образовательного процесса в учреждении 

подтверждает уровень освоения программного материала воспитанниками 

МДОУ.  

В качестве диагностики уровня развития детей используются методики, 

рекомендованные авторами программы «Детство». 

Таблица 8 

Результаты освоения  разделов программы  «Детство» 

 воспитанниками МДОУ 
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Разделы про-

граммы 

Качество  освоения программы Результативность 

усвоения детьми 

разделов про-

граммы 

Трудности, испы-

тываемые детьми,   

в усвоение разде-

ла программы 

 Начало учебно-

го года  

 Конец учеб-

ного года 

  

Растим детей 

здоровыми, креп-

кими и жизнера-

достными 

 

Низкий уровень 

16,9% 

Средний уро-

вень- 

39,2% 

Высокий уро-

вень- 

43,8% 

Низкий уро-

вень- 

10,7% 

 Средний уро-

вень-32,2% 

 Высокий уро-

вень- 

56,5% 

 

  Развитие физи-

ческих качеств: 

координация 

движений, 

-ловкость 

 

 

Ребенок входит в 

мир социальных 

отношений 

Низкий уровень 

-36% 

Средний уро-

вень-50% 

 Высокий уро-

вень- 14% 

Низкий уро-

вень- 0,5% 

Средний уро-

вень-  

46,5% 

 Высокий уро-

вень- 

53% 

 

-   средний уро-

вень  речевой ак-

тивности, 

 - неумение  ре-

шать конфликт-

ные ситуации в 

детском коллек-

тиве 

Ребенок открыва-

ет мир природы 

Низкий уровень- 

38% 

Средний уро-

вень- 

60% 

 Высокий уро-

вень- 

2% 

Низкий уро-

вень- 

0,5% 

 Средний уро-

вень- 

70,5% 

 Высокий уро-

вень- 

29%  

-в установлении 

причинно-

следственных 

связей 

 

Развиваем речь 

детей 

Низкий уровень 

-47% 

Средний уро-

вень-  

46 % 

Высокий уро-

вень- 

7% 

Низкий уро-

вень – 6% 

Средний уро-

вень- 

65% 

 Высокий уро-

вень- 

29% 

 

- затруднения в 

звуковом анализе 

слова; 

-

самостоятельное 

пересказывание 

литературных 

произведении,   

составлении рас-

сказов; 
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Первые шаги в 

математику 

Низкий уровень-

34% 

 Средний уро-

вень- 

53% 

 Высокий уро-

вень- 

13% 

Низкий уро-

вень- 

6% 

 Средний уро-

вень- 

57% 

 Высокий уро-

вень- 

37%  

-затруднение в 

речевом выраже-

нии своих дейст-

вий; 

- преобразовании 

геометрических 

фигур; 

-в установлении 

временных отно-

шений; 

Ребенок и музыка Низкий уровень- 

66,1% 

 Средний уро-

вень- 9,7% Вы-

сокий уровень- 

24,2% 

Низкий уро-

вень- 0%  

Средний уро-

вень- 17,8% 

Высокий уро-

вень-82,2% 

 

 

Изобразительное 

искусство и ху-

дожественная 

деятельность де-

тей 

Низкий уровень-

22% 

Средний уро-

вень-78% 

 Высокий уро-

вень-0% 

Низкий уро-

вень-0% 

 Средний уро-

вень- 86% 

Высокий уро-

вень-14% 

 

-творческая ини-

циатива  

В игре ребенок 

развивается, по-

знает мир, обща-

ется 

Низкий уровень 

– 8% 

Средний уро-

вень- 

84% 

Высокий уро-

вень- 

8% 

Низкий уровень- 

3% 

 Средний уро-

вень- 

54% 

  Высокий уро-

вень- 

43% 
 

-

самостоятельное 

сюжетосложение 

на  основе сказок 

и фантазий 

Уровни усвоения программы  детьми МДОУ ДС №62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень 

Средний уро-

вень Высокий 

уровень 

Низкий уро-

вень Средний 

уровень Высо-

кий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом программа усвоена детьми ДОУ  на достаточном уровне. 

По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество детей, 

которые усваивают все разделы программы на среднем уровне. В этом году 
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педагоги осваивают новый вариант программы «Детство», календарное пла-

нирование тематическое, по областям. В этот сложный переходный период  

для повышения качества освоения детьми материала программы «Детство»  

следует  продолжать совершенствовать работу с воспитанниками   по рече-

вому развитию,  начиная с  раннего возраста.  В соответствии с новыми тре-

бованиями, предъявляемыми к образованию и развитию детей, следует про-

водить данную деятельность не только в форме специально организованной 

деятельности, но и в  режимных моментах,  при организации  совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Улучшению  качества речевого обще-

ния детей должно способствовать взаимодействие воспитателей, учителя - 

логопеда и других специалистов ДОУ, а также включение родителей в обра-

зовательную деятельность детей в условиях семейного воспитания.   Поэтому 

общие показатели результатов усвоения программы  в сравнении с прошлым 

годом чуть ниже. 
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1.5.  Анализ кадрового состава 

 Качество осуществления образовательного процесса зависит от педаго-

гических  кадров, выполняющих возложенные на них профессиональные 

функции.     

 На начало учебного года дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими и другими кадрами на 99,9%. 

Численность работников МДОУ ДС № 62  - 73 человека, из них 32 пе-

дагогов.  

Таблица 10 

Сведения об образовании, стаже  и возрасте  педагогических кадров  

32 педагога  (на   май 2011) 
Образовательный уровень 

Высшее Среднее специальное Незаконченное сред-

не-специальное 

12 человек 

37% 

18  человек 

  57% 

2 

6% 

Стаж педагогической работы 

до 3 лет 3-10 лет 11-20 лет 20 и более лет 

8 человек 

 25% 

2 человека 

6  % 

12 человек 

37,5 % 

10 человек 

31,5 % 

Возраст педагогов 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 60 и более лет 

 8 человек 

25% 

12 человек 

37% 

6 человека 

19% 

4 человек 

13% 

2 человека 

6% 

 

 Кадровая политика учреждения  направлена сохранение состава коллек-

тива. В ДОУ сохраняется позитивная тенденция улучшения данного показа-

теля, т.к. 84,4% педагогического состава стабильна, обновление педагогиче-

ского коллектива в 2011-2012 учебном году составило 15,6%.  Коэффициент 

текучести кадров - 4%, что является естественной текучестью кадров, спо-

собствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер 

со стороны руководства. 

 При открытии новой группы в  учреждение   пришли молодые специали-

сты  и  педагог со стажем  работы. Средний возраст педагогического коллек-

тива уже третий год подряд составляет  37 лет. 
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Важным направлением деятельности ДОУ является постоянное повыше-

ние педагогического мастерства. С целью повышения профессиональной 

компетенции 44% педагогов повысили свою квалификацию через обучение 

на курсах, 24% через посещение семинаров, районных методических объеди-

нений. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 25,8% педагогов ДОУ, 

первая квалификационная категория у 37,5% педагогов. 

   57% педагогов имеют  средне специальное образование ,37 %  - высшее 

образование. Вновь пришедшие молодые педагоги обучаются на  последнем 

курсе педагогического колледжа №2, два воспитателя  окончили   первый 

курс  педагогического университета. 

На протяжении учебного года высокий уровень профессионального мас-

терства показали педагоги ДОУ, принимавшие непосредственное участие во 

всех мероприятиях ОУ, района и города: 

 Неделя  открытых  мероприятий Курчатовского района  «Интеграция 

образовательных областей в деятельности воспитателя ДОУ»: откры-

тые мероприятия для воспитателей района представили  Рязанцева 

Н.Р., Тюфякова Е.В., Баландина В.М., Нартова Ю.А., Югова Н.Б., 

Кокшарова И.Б., Дьячкова Е.А., Аксенова С.А., Никитина О.П.; 

  Открытые показы образовательной деятельности педагогов Курчатов-

ского района: Огородникова Е.С., Цвелева Т.В., Кокшарова И.Б., Дьяч-

кова Е.А.; 

  Мастер-класс «Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению чтения» воспитатели Дьячкова Е.А., Никитина О.П.,  Кон-

сультация «Развитие речи детей посредством двигательной активно-

сти» Инструктор по ФК Маркова И.В., музыкальный руководитель Са-

воненко Л.Г. 

 Педагогический практикум «Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей Нартова Ю.А. 
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 Учитель-логопед Гусева В.В. подготовила и провела ряд консультаций, 

практикумов, семинарских занятий по повышению уровня грамотности 

речи педагогов, их  профессиональной  компетентности по вопросу ор-

ганизации продуктивного общения взрослых и детей.   

 Участие в районом этапе конкурса профессионального мастерства « 

Педагог  дошкольного образовательного учреждения» в номинации 

«Профессиональное мастерство» конкурсах профессионального мас-

терства: Нартова Ю.А. -  представляла опыт работы «Нравственно - 

трудовое воспитание детей дошкольного возраста в аспекте гендерных 

различий»  

 Повышение профессионального мастерства  педагогов ДОУ,  педагогиче-

ской грамотности, развитие   инициативы – одно из приоритетных направле-

ний деятельности методической службы ДОУ. 

В 2011-2012 учебном году педагоги ДОУ прошли курсовую переподго-

товку на базе ЧИПиПКРО по программам  

  «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возрас-

та», Тюфякова Е.В., Цвелева Т.В.  

 «Управление современным образовательным процессом ДОУ», Жу-

мабаева Л.А. 

 «Развитие детей раннего возраста в дошкольном образовательном уч-

реждении». Рязанцева Н.Р. 

 Агольцова Ю.А.,  Дьячкова Е.А., Жумабаева Л.А.. Никитина О.П., Ки-

щенко Н. С., Созыкина Т.Т.  – «Управление развитием доступности и каче-

ства образовательных услуг на основе программно-целевого подхода», в 

раках которого прослушали семинарские занятия  Дороновой Татьяны Ни-

колаевны – разработчика Примерной основной образовательной программы 

ДОУ. 

  Повышению уровня педагогического мастерства способствует стрем-

ление педагогов к овладению информационно – коммуникативными техно-
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логиями и применение полученных знаний на практике. В течение учебного 

в МОУДПО «Учебно-методический  центр г. Челябинска»  прошли  обучение  

 базовым ступеням компьютерной грамотности  воспитатели Баландина 

В.М., Югова Н.Б., 

  освоили технологии создания блогов Кокшарова И.Б., Цвелева Т.В., 

  обучились основам работы с интернет – ресурсами воспитатели Рязан-

цева Н.Р., Соловьева Т.И. 

 повысили уровень пользования электронными таблицами и  техноло-

гиями визуализации информации Агольцова Ю.А. , Жумабаева Л.А. 

  посетили семинарское занятие «Технологии ActivInspire. Создание 

флипчартов» - воспитатели и специалисты ДОУ: Цвелева Т.В., Югова Н.Б., 

Котельникова А.В., Созыкина Т.Т., Жумабаева Л.А., Никитина О.П., Аксе-

нова  С.А.Гусева В.В., Маркова И.В. и др. 

 

 В текущем учебном году  квалификационные испытания прошел педа-

гог - Нартова Ю.А., которой присвоена высшая квалификационная категория 

воспитателя.  В 2012году вступили в силу новые должностные инструкции 

воспитателей ДОУ,  повысился  статус квалификационной категории, изме-

нился порядок прохождения квалификационных испытаний. С 2012 года 

появилось новое понятие «соответствие  должности». 

Таблица 11 

Статистические данные о квалификации педагогических работников 
Учебный 

год 

Количество (%) педагогов по уровню квалификации 

  Высшая 

категория 

Первая кате-

гория 

Вторая кате-

гория 

Не аттесто-

вано 

Аттестовано в 

текущем году 

2008-2009 16,1% 42% 29 % 12,9% 16 % 

2009-2010 9,6% 55% 25,8 % 9,6 % 22,6% 

2010-2011 25% 34% 22% 19% 18% 

2011-2012 25,8% 37,5% 18,7% 18% 3% 

 

 

 

 

2011-2012 учебный год

25,8

37,5

18,7

18

высшая катеория первая категория

вторая категория без категории

2008-2009 учебный год

16,1

42

29

12,9

высшая катеория первая категория

вторая категория без категории
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  Анализ статистических данных говорит о том, что с каждым годом 

растет квалификационный уровень педагогического состава.   В течение пяти 

лет повысили квалификационную категорию  каждый третий   педагог.  

 В 2012-2013 учебном году планируют пройти квалификационные ис-

пытания  

Воспитатели Тюфякова Е.В., Баландина В.М., Югова Н.Р., Тюфякова Е.В., 

Огородникова Е.С., Гусева В.в., Савоненко Л.Г., Жумагулова А.Г., Соловьева 

Т.И., Дьячкова Е.А. 

 С 2011 года ДОУ является базовой стажировочной площадкой в соста-

ве Муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Челябинска 

Федеральной стажировочной площадки по направлению «Модернизация му-

ниципальных систем дошкольного образования» Опытом  своей работы 

МАДОУ  ДС  №62 в лице заведующего Агольцовой Ю.А., делилось со ста-

жерами, представляющими управленческие кадры муниципальных органов 

управления образования Челябинской области. 

 Анализ   материалов показывает, что кадровая политика учреждения в 

текущем учебном году осуществлялась на  оптимальном   уровне. 
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1.6. Анализ взаимодействия с родителями 

 Основная цель деятельности ДОУ – оказание содействия семьям в вос-

питании и развитии индивидуальных способностей детей дошкольного воз-

раста. 

Изучение семей воспитанников является необходимым условием для 

проектирования системы взаимодействия ДОУ и родителей. Ежегодно об-

новляется и пополняется банк данных о семьях воспитанников.  

                Анализ социального статуса родителей показывает, что: увеличи-

лось количество детей проживающих в полных семьях на 10%, имеется тен-

денция к увеличению в семьях количества детей: двое и трое детей. Возрас-

тной состав родителей стал старше, 57% родителей в возрасте от 31 до 40 

лет;  32, 4% в возрасте от 26 до 30 лет. Основная масса родителей имеют 

высшее образование (49%) и среднее - специальное образование (35%).  

 Характеризуя  контингент родителей следует отметить, что большая 

часть -  это руководители, инженерно-технические  работники (35%),   пред-

ставители рабочих специальностей промышленных предприятий. По сравне-

нию с предыдущими годами  увеличилось количество работников культуры и 

образования (11%),   на 15% уменьшилось количество родителей  работаю-

щих в сфере обслуживания. 

Таблица 12 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ 

Характеристика семьи % 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

 

 

 

Состав семьи 

Полная 78% 82% 

Неполная с матерью 21,4% 16,4% 

Неполная с отцом 0,3% 0,8% 

Оформлено опекун-

ство 

0,3% 0,8% 

 Один ребенок 57,5% 53% 
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Количество 

детей в семье 

Два ребенка 40,5% 44% 

Три ребенка 2% 3% 

Более трех детей 0 0 

 

Возраст ро-

дителей 

До 25 лет 6% 6,8% 

26-30 41% 32,4% 

31-40 50% 57% 

41-50 3% 3,6% 

Свыше 50 0 0,2% 

 

Образование 

родителей 

Высшее 48% 49% 

Неполное высшее 4,5% 8% 

Среднее специальное 37% 35% 

Среднее 14% 8% 

 

Сферы дея-

тельности 

Работники сферы 

обслуживания 

 

37% 

 

22% 

Рабочие промышлен-

ных предприятий 

 

14% 

 

13% 

Служащий 12,6% 35% 

Домохозяйка(ин) 11% 7% 

Работники сферы 

образования и куль-

туры 

 

1,2% и0,7%  

 

11% 

 

Данные анализа говорят о том, что по сравнению с прошлым годом из-

менился социальный статус и возрастной состав родителей. Теперь основная 

масса родителей старше тридцати лет,  занимающие более высокий социаль-

ный статус. Изменился характер вопросов родителей к воспитателям и руко-

водителю детского сада как показатель роста педагогических интересов, зна-

ний о воспитании детей в семье, желания их совершенствовать. Таким обра-

зом,  повысился уровень, предъявляемый родителями, к качеству  организа-

ции воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 
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В течение учебного года с целью изучения мнения родителей проводи-

лось анкетирование по следующим проблемам: 

 Изучение социального статуса семей ДОУ 

 Изучение мнения родителей о работе коллектива ДОУ, определение 

потребностей и запросов семьи к детскому саду 

По итогам анкетирования и по индивидуальным запросам проведено 

консультирование родителей педагогами  и специалистами ДОУ по направ-

лениям: адаптация в детском саду, психолого-педагогическая подготовка к 

обучению в школе, проблемы развития и оздоровления детей, проблемы дет-

ско-родительских отношений.  

Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с роди-

телями, оно направлено на обеспечение единства и согласованности воспита-

тельных воздействий. Форма сотрудничества семьи и ДОУ наполняется но-

вым содержанием, родители становятся участниками педагогического про-

цесса. В этом году возрос интерес к мероприятиям, проводимых в ДОУ, уве-

личилось количество родителей – участников в совместных мероприятиях: 

 Выставка «Краски осени". 

 Общие и тематические собрания. 

 Выставка «Новогодняя игрушка». 

 Семейные гостиные и музыкальные вечера. 

 Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка», в городском 

благотворительном конкурсе «Рождественский подарок». 

 Международный конкурс детских рисунков «Ее величество пчела». 

 Конкурс «Семейная типография». 

 Спортивные районные соревнования «Папа, мама и я –спортивная се-

мья». 

 Неделя открытых дверей. 

 Конкурс «Мир насекомых».  
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 Подводя итоги учебного года, родители отметили, что наиболее интерес-

ными и продуктивными оказались формы сотрудничества ,как 

 Родительские собрания общие и тематические - 80% 

 Творческие выставки – 62% 

 Семейные праздники и музыкальные вечера – 87% 

 Открытые занятия – 64% 

Родители считают, что уровень информационного обеспечения о дея-

тельности коллектива ДОУ высокий. О жизни и деятельности ДОУ родите-

лей в основном информируют воспитатели – 94%. В этом году педагоги ДОУ  

в соответствии с требованиями ФГТ и календарным планом проводили раз-

личные формы работы общения с родителями и другими членами семьи еже-

дневно.   Высоким остается уровень  информирования на собраниях общих и 

тематических - 66%. Увеличилось количество респондентов, которые изуча-

ют консультационные материалы родительских уголков – 63% (на 12% выше, 

чем в прошлом году). Растет количество читателей интернет – журнала  

«Дарьюшка» - 45%. Наблюдается рост удовлетворенности родителей работой 

педагогов и ДОУ в целом. 

Большинство (82%) родителей удовлетворены созданными в ДОУ ус-

ловиями для развития ребенка. Частично удовлетворены 18% родителей, 

причину указывают, это отсутствие в ДОУ спортивного зала. 

Выбирая наиболее значимые направления деятельности ДОУ, родители 

отдали предпочтение: 

 87% - развитию речи детей 

 82% - физическому развитию и оздоровлению 

 62% - интеллектуальное развитие 

 47% - эстетическому развитию 

Данное распределение респондентами направлений деятельности ДОУ 

говорит о том, что большинство родителей заинтересованы в гармоничном 
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развитии ребенка: физическом благополучии, образовании и нравственном 

воспитании.  

Анализ взаимодействия семьи и ДОУ говорит о возросшем уровне тре-

бований к качеству воспитания и образования детей. Родители готовы быть 

не только активными участниками мероприятий, проводимых в ДОУ, но и 

выступать в качестве их организаторов. Этот момент необходимо активно 

использовать при организации взаимодействия с семьями воспитанников, а 

так же следует активизировать просвещение родителей по вопросам здоровь-

есбережения и развития детей дошкольного возраста.  

Таким образом, в работе с родителями развивать педагогическую ком-

петентность родителей, помогать семье находить ответы на интересующие 

вопросы в воспитании детей, привлекать к сотрудничеству в плане единых 

подходов в воспитании ребенка, создавать условия, способствующие дости-

жению оптимальных результатов воспитания, обучения и развития детей в 

совместной деятельности ДОУ и семьи. 
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1.7. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами. 

 

ДОУ является открытой социально-педагогической системой, способ-

ной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 

повышения качества дошкольного образования является  установление проч-

ных связей с социумом. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной осно-

ве с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной дея-

тельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного уч-

реждения с культурными и образовательными учреждениями дает дополни-

тельный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с ро-

дителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Таблица 13 
№

 

п

/

п 

Социокуль-

турные  ин-

ституты 

Цель взаимодей-

ствия 

Способ  (формы) взаимодейст-

вия 

Результат взаимодейст-

вия 

1 МОУ СОШ 

№4 

Подготовка к  

адаптации в школе 

 Экскурсии в школу.  Посещение кабинетов,  

школьного стадиона, сто-

ловой знакомство с биб-

лиотекой, спортивного 

зала. Беседы детей с учи-

телями начальных клас-

сов в школе.   

2 Поликлиника 

№3 

Укрепление здоро-

вья и своевремен-

ная коррекция 

имеющихся нару-

шений в здоровье 

каждого  ребенка. 

 

Еженедельный осмотр детей пе-

диатром, консультирование вос-

питателей, родителей. Ежегод-

ный комиссионный осмотр де-

тей 3-4 лет, 5-7 лет и детей, со-

стоящих на диспансерном учете 

специалистами поликлиники 

(ЛОР, окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование на гель-

менты  1 раз в год. 

 

Учет индивидуальных 

особенностей здоровья 

детей при планировании 

образовательного процес-

са. Положительная дина-

мика состояния здоровья 

детей.  

 

 МДОУ мик-

рорайона 

Укрепление взаи-

мосвязи с ДОУ 

района, получение 

опыта общения с 

детьми  других 

детских садов 

Распространение опыта работы 

по театрализованной деятельно-

сти  детей.  

  ДОУ №457, 378, 459.  

Показ спектакля Театра 

ДОБРА, 

 МОУ СОШ 

№12 

Преемственность в 

работе со школой. 

Развитие творче-

ского потенциала 

Концерт  студии хореографии 

«Непоседы». Выступление вы-

пускников  2009 г  ДОУ. 

Встреча детей ДОУ и вы-

пускников. Создание по-

ложительного  отношения 

к школьной жизни. 
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детей.  

3 Театры 

 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей. 

Знакомство с раз-

личными видами 

театров: драмати-

ческим, куколь-

ным, камерным. 

Организация  спектаклей в ДОУ. Спектакли кукольных те-

атров :  театр марионеток 

«Оле-лукое», Новый ху-

дожественный театр, 

ТЮЗ,  Областной театр 

кукол, Тетра ростовых 

кукол г. Курган. 

4 Театр автор-

ской песни 

Развитие детского 

кругозора, воспи-

тание  активного 

слушателя, разви-

тие  творческого 

потенциала детей. 

Организация встреч  с исполни-

телями авторской песни Мари-

ной Минибаевой,  

 Цикл концертов автор-

ской песни: «Прогулки по 

Челябинску»- расшире-

ние представлений детей 

о родном городе, обуче-

ние в игровой форме пра-

вилам безопасного до-

рожного движения.  

5 Контактный 

зоопарк 

 Конноспор-

тивный клуб 

«Буян» 

Воспитание добро-

го отношения к 

животным. 

Сотрудничество с выездным 

зоопарком.  

 

Общение детей с питом-

цами  зоопарка, кормле-

ние домашних  животных. 

6 Планетарий  Расширение пред-

ставлений детей об 

окружающем мире. 

Знакомство с кос-

мосом. 

Организация работы выездного 

планетария 

Расширение кругозора 

детей, развитие познава-

тельного нтереса. 

 

Взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на оп-

тимальном уровне.  
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1.8.  Анализ материально- технической базы  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы и обеспечением учебно-воспитательного процесса. В 2011-2012 учебном 

году были проведены следующие работы:  

1. замена обоев на пожаробезопасную краску в групповом  помещении,  и  раз-

девалке   группы №  5; 

2. оборудование   кабинетов педагога-психолога и кабинета учителя - логопеда. 

3. косметический ремонт методического кабинета. 

4. обустройство изостудии. 

5. открытие новой группы №12  

6. ремонт кухонного оборудования 

7. замена линолеума на противопожарный и косметический  ремонт в разде-

вальном помещении группы №3. 

8. замена шкафчиков, детских столов, приобретение 2-х детских кроватей в 

группе №3  

9. замена  мебели в моечной группы №8 

10. косметический  ремонт в моечной группы №5  

11. ремонт с заменой кафеля и сантехники в туалетных помещениях групп №5, 

№4. 

12. приобретение детской  мебели  в группе №12, №7 

13.  подключение  к сети - интернет с  представлением доступа к системе W-Fi  

14. частичная обрезка деревьев на территории ДОУ 

15. замена противопожарного оборудования: противопожарных  шкафов и вен-

тилей, пожарных шлангов 

16. замена окон на пластиковые в  спальне группы №6 

17. устройство спортивной площадки 

18. замена линолеума на противопожарный в музыкальном зале, в спальне 

группы №4  

19. замена окон  на пластиковые окна в музыкальном зале, групповом помеще-

нии  группы №9, методическом и медицинском кабинетах 
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20.  приобретение мебели в методический кабинет  

21. замена  детских шкафчиков в раздевалках групп №9, №8 

22. приобретение и установка  интерактивного оборудования в  изостудии и ме-

тодическом кабинете, музыкальном зале 

23.  приобретение  игрушек и игровых модулей, театральных декораций, дет-

ских и взрослых костюмов для театральных представлений. 

24. приобретение искусственной новогодней ели 

25.  обустройство АРМ заведующего, старшего воспитателя педагога-

психолога, воспитателя, учителя-логопеда,  музыкального руководителя, ру-

ководителя  изостудии. 

26.  приобретение      программного обеспечения для бухучета 

27.  замена стульев в музыкальном зале, методическом кабинете, кабинете заве-

дующего 

28.  приобретение детского музыкального интерактивного оборудовании и ин-

струментов 

29. приобретение постельного белья для группы №12 

30. замена посуды  на термосы для горячего  питания 

31. приобретения оборудования для пищеблока: электросковорода 

32.  приобретение посуды  из  нержавеющей  стали  на пищеблок и в группы. 

 

В 2011  г.  ДОУ присвоен статус Федеральной стажерской площадки МОиН 

РФ.   В рамках данного статуса  было осуществлено финансирование учрежде-

ния, направленное на  укрепление материально-технической базы ДОУ,  повы-

шение уровня образовательного процесса.  

      Мероприятия (п.1-15) по созданию современных и комфортных условий 

пребывания детей в учреждении  проведены  усилиями родителей, админист-

рацией ДОУ, с привлечением  внебюджетных средств. 

      Однако остается проблема  благоустройство территории ДОУ, оснащения 

учреждения  в соответствии с новыми противопожарными  и санитарными 
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требованиями, обновление библиотечного  фонда методической литературой  

в соответствии с ФГТ. 

 Таким образом, материально-техническая база развивается и обновляет-

ся, но темпы остаются недостаточно высокими.  Уровень МТБ  обеспечения 

образовательного процесса – оптимальный. 
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1.9.  Анализ состояния управления учреждением за год. 

  

Показатели Уровень Результат 

1.Оценка организационных условий ДОУ: 

1.1.Нормативно-правовая база, обеспечивающая функ-

ционирование ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

1.2. Соответствие документов, регламентирующих дея-

тельность ДОУ, законодательным нормативным актам в 

области образования. 

1.3.Наличие и ведение делопроизводства в соответствии 

с ЕГСД. 

1.4.Состояние материально-технической базы учрежде-

ния (наличие, использование, развитие). 

1. Оценка организационных условий образова-

тельного процесса ДОУ. 

2.1.Активное участие педагогов в развитии педагогиче-

ского процесса (освоение гуманистических концепций, 

новых программ и технологий; диагностика профессио-

нализма педагогов; координация и кооперация деятель-

ности педагогов,  разнообразные формы взаимодейст-

вия педагогов). 

2.2. Творческая самореализация педагогов (внутренняя 

мотивация педагогов к профессиональной деятельности, 

выявление основных затруднений в деятельности педа-

гога и их причин;  определение приоритетных направ-

лений; свободный выбор содержания и технологии пе-

дагогического процесса) 

3.  Оценка условий организации педагогического 

коллектива. 

3.1. Наличие и действенность традиций в коллективе. 

3.2. Включение педагогов в управление ДОУ, делегиро-

вание полномочий в коллективе. 

3.3. Функционирование педагогического совета ДОУ. 

3.4. Соблюдение этических норм в управленческой дея-

тельности. 

3.5. Наличие деловых отношений в коллективе (спло-

ченность, инициативность, открытость, самокритич-

ность) 

3.6. Благоприятный психологический микроклимат. 

 

Оценка кадрового обеспечения. 
4.1. Соответствие штатного расписания бюджетному 

финансированию и нормативам ставок управленче-

ского, педагогического и обслуживающего персона-

ла. 

4.2. Использование внутренних резервов ДОУ для рас-

ширения штатного расписания. 

4.3. Согласованность  должностных инструкций и 

штатного расписания специфике ДОУ. 

4.4. Распределение обязанностей и рациональность гра-

фика работы воспитателей, педагогов-специалистов, 

  

 

 

 

 

 

 

 



 32 

помощников воспитателей с целью увеличения вре-

мени взаимодействия педагогов с детьми. 

4.5. Рационализация режима дня и расписания занятий. 

4.6. Профессиональный уровень педагогов (образова-

ние, стаж, категория) 

4.7. Стабильность кадров. 

5. Оценка инновационной деятельности ДОУ. 
5.1. Актуальность и перспективность выбранных ДОУ 

вариативных программ и технологий. 

5.2. Согласование основной и локальных программ в 

концептуальном, целевом и содержательном аспек-

тах. 

5.3. Прогнозируемая и реальная результативность инно-

ваций. 

5.4.  Обеспеченность инновационного процесса (мате-

риально-технические условия, информационно-

методические условия). 

5.5. Наличие обоснованного плана (программы, модели) 

организации в ДОУ инновационного процесса. 

6.  Оценка продуктивности деятельности руководи-

теля. 
6.1.Эффективность работы администрации по формиро-

ванию и конкретизации целей ДОУ (фиксация в доку-

ментах ДОУ его концепции, стратегии развития и их 

адекватность условиям работы ДОУ; наличие локаль-

ных актов, регламентирующих внутреннюю деятель-

ность ДОУ) 

6.2. Эффективность работы администрации по форми-

рованию целостной системы планирования в ДОУ (на-

личие годового и других обоснованных планов, их ин-

формационно-аналитическое обоснование,  преемствен-

ность; наличие системы диагностики промежуточных 

результатов планирования и своевременность корректи-

ровки планов).  

  

Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической 

базы учреждения, активное участие и родителей в  жизнедеятельности 

ДОУ, повышение уровня инициативности  работников способствовали: 

 повышению рейтинга  востребованности учреждения в районе; 

 расширению внешних профессиональных связей; 

 профессиональному росту педагогов; 

  качественному  составу  работников учреждения; 

 демократизации управления ДОУ. 
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Однако остаются проблемы снижение нормативного финансирования  

ДОУ. 

Таким образом, реализация управленческой деятельности осуществлялась 

на  оптимальном  уровне. 

 

Но вместе с тем анализируя результаты первого этапа введения Феде-

ральных государственных требований к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 

23 ноября 2009г. №655), отмечаем, что педагоги испытывают трудности при 

реализации принципа интеграции образовательных областей в педагогиче-

ской работе с детьми. 

Так же результаты педагогической работы по речевому развитию детей 

в дошкольном образовательном учреждении, говорят о том, что  педагоги 

испытывают трудности в использовании современных технологий формиро-

вания коммуникативной компетентности у детей  дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


