
 

 

 

 
 

 



Анализ работы дошкольных групп 

МБОУ «Озеркинская СОШ» 

за 2016-2017 уч. год 
Дошкольные группы  работают в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 12Л01 №0000950  от 25.01.2017г.) по программе 

дошкольного  образования  «От рождения до школы»  под редакцией – Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и Основной образовательной программе дошкольных 

групп МБОУ «Озеркинская СОШ» на основе ФГОС дошкольного образования  для детей 

от 2-7 лет».  

Основные направления работы  дошкольных  групп: 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

2. Продолжать  повышать качество воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов через использование инновационных форм, методов и технологий работы с 

детьми.  

3. Развивать интеллектуальные способости детей в условиях реализации ООП ДО.   

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Проведены педагогические советы: 

1. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2016-2017 уч. г. 

2. «Развитие музыкальных способностей детей в ДОУ». 

3. «Подготовка детей 6-7 лет к школе» 

4. Анализ образовательной деятельности дошкольных групп за 2016-2017 уч. год. 

В течение года были проведены теоретические семинары по следующим темам: 

1.«Формирование социальной уверенности личности ребенка посредством подвижных 

игр»  воспитатель: Самушкина В.М. 

2.«ЗОЖ дошкольников в ДОУ» старший воспитатель:  Поживетерова Э.Н. 

3.«Познавательное развитие детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

старший воспитатель: Поживетерова Э.Н. 

Коллективные просмотры по образовательной деятельности: 

1.НОД- познание (фэмп) в подготовительной  групп «Число и цифра «3».  

2.Игра-занятие по речевому  развитию в  младшей группе «Звуковая культура речи». 

3.НОД – музыка в подготовительной группе «Изучение и повторение (закрепление) песен 

о «Зиме». 

4.НОД – познание (фэмп) в старшей группе «Сравнение предметов по величине, длине, 

величине и ширине». 

5.НОД – музыка в средней группе «Веселая зимняя прогулка». 

6.НОД – познание (пид) в старшей группе «Необычное путешествие к самому себе». 

7.НОД – познание (фцкм) в средней группе «Насекомые». 

Проведены развлечения и досуги для воспитанников ДОУ: 

1.Досуг- развлечение  для детей и сотрудников дошкольных групп «День воспитателя» 

Белокина Н.М., Самушкина В.М.  – сентябрь. 

2.Развлечение «Мир музыки» для детей дошкольных групп, Белокина Н.М. 

3.Праздник урожая для детей младшей и средней  группы,  Белокина Н.М. 

 Самушкина В.М.  – октябрь. 

4.Развлечение «Осенний урожай» для детей старшей и подготовительной  группы,  

Самукина В.М. Белокина Н.М, – октябрь. 

5.Фикультурное - развлечение для детей дошкольных  групп «Мы любим играть» по 

русским народным сказкам, Самушкина В.М.- ноябрь. 

6.Музыкально-физкультурное развлечение посвященное Дню матери для детей 

дошкольных групп «Любимая, нежная, добрая», Белокина Н.М., Самушкина В.М.- ноябрь 

7. Развлечение «Затейнки» для детей дошкольных групп,  Самушкина В.М. – декабрь 

8. Новогодние утренники «Добрые превращения», Белокина Н.М. – декабрь 



9.Развлечение для детей средней и старшей группы «Волшебные превращения» 

Самушкина В.М. – январь 

10.Развлечение  к 23 февраля для детей дошкольных групп,  Самушкина В.М.-февраль 

11.Развлечение «Масленица» для детей дошкольных групп, Белокина Н.М. –февраль 

12.Утренники 8 марта во всех группах, Белокина Н.М. – март 

13.Развлечение «Мы растем здоровыми» для детей дошкольных  групп, Самушкина В.М, 

Белокина Н.М.- апрель 

14.Развлечение «СемьЯ» для детей дошкольных групп, Самушкина В.М, Белокина Н.М. 

май 

15.Развлечение для детей дошкольных групп «Счастливое детство» Самушкина В.М. и 

Белокина Н.М.- июнь. 

 В дошкольных группах в течение года проводилась кружковая работа: 

«Загадочные шарики»  младшая группа – Дойбан В.Ф. 

«Юные друзья природы» средняя  группа - Швецова Н.А. 

«Эксперементирование» старшая группа – Шмер М.А. 

«А,Б,В,Г, Дейка» подготовительная  группа – Искоскина А.М. 

«Домисолька» старшая, подготовительная группа – Белокина Н.М. 

В течение года педагогами ДОУ  проведены родительские собрания на различные темы.  

Подготовили и провели фотовыставку,  выставку детских рисунков и творческих работ 

дошкольников: 

«Осенний вернисаж» - октябрь. 

«Ваш ребенок на занятиях во время подвижных игр» - декабрь 

«Мы спортивная семья» - февраль. 

«Все цветы для мамы» - март. 

«Я и моя мама» - март 

«Наша группа» - апрель. 

«Салют, Победы»- май. 

«Чему мы научились»- май. 

    Педагоги дошкольных групп МБОУ «Озеркинская СОШ» принимали участие в работе 

методобъединений  ДОУ Горномарийский РОО. 

На базе дошкольных групп провели районный семинар «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОУ» для воспитателей ДОУ 

Горномарйского  района. 

 Благодаря условиям, созданным в ДОУ, для  профессионального роста педагогов 

получены положительные результаты, повысили квалификационный уровень: 

- на первую квалификационную категорию – 2 человека (Белокина Н.М.  по теме: 

«Веселая зимняя прогулка»  НОД по художественно-эстетическому развитию (музыка), 

Шмер М.А. по теме: «Необычное путешествие к самому себе» НОД по познавательному 

развитию с детьми старшей группы.  

Воспитатели ежедневно проводят с родителями индивидуальные и групповые беседы. 

Родители принимают  участие в подготовке к праздникам, утренникам, развлечениям. 

 В течение года педагоги дошкольных групп совместно с детьми участвовали в 

различных  конкурсах: 

1.Районный конкурс детских поделок и рисунков «Праздник Нового года» дети младшей, 

средней  группы, педагоги Дойбан В.Ф. и Швецова Н.А.  

2.Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА», Блиц-олимпиада: «Управленческая 

деятельность руководителя ДОУ» 1 место, Поживетерова Э.Н. 

3.Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц-олимпиада «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 2 

место, Поживетерова Э.Н. 

4. Всероссийский конкурс «Доутесса», Блиц-олимпиада «Наша дружная семья» 1 место 

воспитанник подготовительной группы Кисилев Руслан, педагог Поживетерова Э.Н. 



 5.Всероссийский конкурс «Виды и типы музыкальных занятий в ДОУ» диплом 

участника, Белокина Н.М. 

6.Всероссийская олимпиада «ФГОС Проверка», Блиц-олимпиада «Развитие 

интеллектуальных культур ребенка-дошкольника» 1 место Белокина Н.М. 

7.Международная олимпиада «Весенний калейдоскоп»  диплом III степени воспитанница 

подготовительной группы Енадарова Дарья, педагог Поживетерова Э.Н. 

В дошкольных группах МБОУ «Озеркинская СОШ»  4 разновозрастные группы.  Всего 

детей - 65.  Проводится  два раза в год мониторинг по образовательным областям  

результаты диагностики положительные. 

    Вывод:  Основной целью образовательной деятельности педагогов является  создание 

единого образовательного пространства для разностороннего развития личности ребенка:   

1.Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного учреждения -это 

обеспечение  укрепления здоровья и развития психических и физических навыков у детей. 

2. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, 

эмоциональной, способствуют создании атмосферы взаимного доверия.  

Задачи реализованы полностью, так как работа по всем направлениям проводилась   

педагогами эффективно. 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Показатель 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

  

Человек 

65 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек 65 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  Человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 Человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 12 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  Человек 53 

1.4 Численность воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

Человек

% 

65 

100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  Человек 

% 

65 

100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  Человек 

      % 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  Человек 

% 

0 

1.5 Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 

 Человек 

% 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 Человек 

% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 Человек 

% 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу  Человек 

% 

0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 день 5 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 8 

1.7.1 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

Человек 

      % 

4 

50 

1.7.2 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

 Человек 

% 

4 

50 

1.7.3 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 Человек 

% 

4 

50 

1.7.4 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 Человек 

% 

4 

50 

1.7а Общая численность административно-хозяйственных 

работников 

 Человек 0 

1.8 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в том числе: 

 Человек 

% 

8 

100 

1.8.1 Высшая Человек 

% 

0 

1.8.2 Первая  Человек 

% 

8 

100 

1.9.1 Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет до 5 лет 

Человек 

% 

0 

1.9.2 Численность педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет свыше 30 лет 

Человек 

% 

3 

37,5 

1.10 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет Человек 

      % 

0 

1.11 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет  Человек 

% 

1 

12,5 

1.12 Численность 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 

Человек 

% 

8 

100 

1.13 Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Человек 

% 

8 

100 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

Человек/

человек 

8\65 

1.15.1 Наличие в образовательной организации музыкального 

руководителя 

Да\нет да 

1.15.2 Наличие в образовательной организации инструктора по 

физической культуре 

Да\нет нет 

1.15.3 Наличие в образовательной организации учителя-логопеда Да\нет нет 

1.15.4 Наличие в образовательной организации логопеда Да\нет нет 

1.15.5 Наличие в образовательной организации учителя- 

дефектолога 

             

Да\нет 

нет 

1.15.6 Наличие в образовательной организации педагога-психолога  Да\

 нет 

да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

     кв.м. 421,97 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 кв.м. 0 

2.3 Наличие физкультурного зала Да\нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да\нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да\нет да 

 

Старший воспитатель: ____________Э.Н. Поживетерова 


