АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 1 «СОЛНЫШКО»

за 2016 – 2017 учебный год
Настоящий отчёт отражает состояние дел и результаты деятельности Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Солнышко».
Предложенная информация позволяет получить общую характеристику деятельности
дошкольного образовательного учреждения, информацию о педагогическом составе и
воспитанников,
структуре
управления,
условиях
осуществления
воспитательнообразовательного процесса, в том числе материально-технических, кадровых и финансовых
условиях.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
«Солнышко» был основан в 1928 году. Расположен по адресу: 140579 Московская область,
Озёрский район, с. Редькино. Контактный телефон: 8(49670) 4-15-10.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Озёры
Московской области в лице администрации городского округа Озёры.
Деятельность детского сада осуществляется в соответствии с Уставом образовательного
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
нормативно-правовыми и локальными актами, регламентирующими деятельность детского
сада.
В педагогическом коллективе, согласно Уставу, одним из органов самоуправления является
Управляющий совет, в состав которого избраны сотрудники, родители, своего представителя
направило управление образования.
Управляющий совет помогает руководить процессами функционирования и развития
детского сада, организацией сотрудничества с родителями воспитанников и общественными
организациями. Управляющий совет помогает образовательной организации стать открытой и
динамичной системой. Управляющий совет в 2016-2017 учебном году рассматривал следующие
вопросы: распределение фонда выплат стимулирующего характера, распределение фонда
выплат компенсационного характера, утверждение локальных актов, о награждении
сотрудников, о проведении мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников и
сотрудников, о развитии дополнительного образования, о мероприятиях по безопасности
воспитанников. В следующем учебном году данные вопросы будут также занимать важное
место в работе Управляющего совета.
В ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа с 1,5 до 7 лет. Наполняемость группы в 20162017 учебном году составила 20 воспитанников, из них дети до 3х-летнего возраста – 7 человек,
дети дошкольного возраста от 3х до 7 лет – 13 человек. Режим работы детского сада – 10,5
часов, работает по пятидневной неделе с выходными днями – суббота и воскресенье.
Ежедневный график работы - с 7.20 часов до 17.50 часов.
Приём детей в дошкольное учреждение производится в соответствии с административным
регламентом. Кадровым составом детский сад укомплектован полностью.
Воспитательно-образовательный процесс обеспечивает коллектив педагогов, реализующих
образовательную программу, составленную на основе примерной общеобразовательной

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Коллектив сотрудников состоит из 11 работников, из них 3
педагога: 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель. Педагоги имеют высшее образование:
из них 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 1 работает по стажу и
образованию. Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО прошли 2 педагога.
Обучение и воспитание детей строятся в соответствии с требованиями времени, с учетом
социального заказа. В детском саду созданы все необходимые условия для осуществления
учебно-воспитательного процесса. Основными формами взаимодействия с дошкольниками в
рамках учебной деятельности являются занятия. Составлен учебный план в соответствии с
СанПиНом 2.4.1.3049- 13. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимой
нормы при 5 - дневной учебной неделе. Разработано расписание непосредственно
образовательной деятельности, учитывающая возрастные психофизиологические возможности
детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с
повседневной жизнью детей в детском саду. Для предупреждения переутомления детей на
каждом занятии проводятся физкультминутки. Образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности: вторник, среда. Учебная
деятельность строится с учетом игровой направленности.

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество детей с высоким уровнем освоения
образовательной программы. Мониторинг проводится в промежуточной и итоговой аттестации
воспитанников, осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе организованной образовательной работы с
ними. Результаты, полученные в ходе проведения обследования, показали, что педагоги
ДОУ обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы на достаточном
хорошем уровне, что говорит о их профессионализме. В прошедшем учебном году годовые
задачи выполнялись согласно годовому плану через различные формы методической работы:
Педагогические советы, консультации, тематический контроль, конкурсы – выставки
творческих работ, праздники, развлечения.
Ежеквартально музыкальным руководителем совместно с воспитателем проводились
традиционные праздники для детей, такие как: «День дошкольного работника», «День матери»,
«Веснянка», «День Победы», «8 марта», «Новый год» и др.
Для обмена опытом педагоги организовывали мастер-классы, открытые просмотры ООД,
консультации.

В ДОУ в 2016-2017 учебном году функционировал 1 кружок дополнительного
образования:


«Забавный английский» (социально-педагогическая направленность)
подготовительная к школе группы, руководитель Гуськова О.В.

–
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и

В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. В
дошкольном учреждении сложилась система работы по пропаганде здорового образа жизни,
активно внедряются здоровьесберегающие технологии, осуществляется контроль за
проведением профилактических мероприятий.
В детском саду создана необходимая материально-техническая база и хорошие условия для
успешной учебно-воспитательной работы. На сегодняшний день в МБДОУ имеется:
музыкально-физкультурный зал, пищеблок со всем необходимым технологическим
оборудованием (электрическая мясорубка, электроплита, варочные котлы и т.д.), прачечная.
Предметно-пространственная среда в группе соответствует возрастным и индивидуальным
особенностям детей, имеются современные дидактические и игровые пособия для
всестороннего развития детей. Приобретена игровое оборудование и методическая литература,
соответствующие требованиям ФГОС ДО.
В развитии и обучении детей большое внимание уделяется техническим средствам обучения.
В ДОУ имеется один цифровой фотоаппарат, компьютер, магнитофон, музыкальный центр.
Имеются диски и аудиокассеты: о животном и растительном мире, о правилах безопасного
поведения и т.п.
Из вышесказанного следует, что развивающая среда соответствует санитарногигиеническим требованиям. Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ
обеспечивают необходимый уровень развития детей.
На протяжении ряда лет в ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников.
Систематически проводилась разнообразная работа с родителями, с учетом особенностей их
состава, проблем и других характеристик (посещение на дому, совместные праздники,
вовлечение родителей в педагогический процесс).

Работа с родителями планировалась с учетом годовых задач. Использовались разные формы:
 Анкетирование и тестирование родителей;
 Индивидуальные консультации;
 Родительские собрания;
 День открытых дверей;
 Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников;
 Выставки;

Педагоги, дети и их родители принимали участие в различных конкурсах, выставках.
Повысилось педагогическое сознание родителей. Взаимодействие в ДОУ с родителями ведется
на достаточно хорошем уровне.
Для осуществления высокого уровня воспитания и образования создан соответствующий
кадровый потенциал. Обеспеченность кадрами составляет 100%. Воспитательнообразовательный процесс осуществляли 3 педагога. В детском саду работают творческие,
компетентные педагоги, стремящиеся к профессиональному успеху, к созданию собственной
системы работы
Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что:
- в детском саду созданы необходимые условия для осуществления доступного и
качественного образования и развития детей;
- уделяется большое внимание безопасности и здоровью детей, систематизируется работа по
здоровьесберегающей деятельности в детском саду;
- разработаны подходы по индивидуализации в образовательном процессе.
Намеченный план работы выполнен, поставленные задачи решены.

