
 



Анализ работы дошкольных групп МБОУ «Озеркинская СОШ» 

за 2014-2015уч.г. 

Основные направления работы  дошкольных  групп: 

1.Создать организационно-методические условия для внедрения  ФГОС  в 

практику работы ДОУ. 

2.Повышать  качество воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов через использование инновационных форм, методов и технологий 

работы с детьми.  

3.Осуществлять охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, приобщать  детей к ценностям здорового образа жизни.  

Проведены педагогические советы: 

1.Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2014-2015 уч. г. 

2. Обсуждение и утверждение положений: 

2.1. «О системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

2.2. «О системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

2.3. «О взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

3. Анализ образовательной деятельности дошкольных групп за 2014-2015 уч. 

год. 

В течение года были проведены семинары-практикумы: 

1. «О культуре поведения и этике детей»  

2. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования. 

3. «Особенности форм и видов физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми» 

4. «Дидактические игры в развитии речи детей средней группы к концу 

года» 

Коллективные просмотры: 

1.Досуг для детей старшей группы «Спортивный огород» Самушкина В.М. – 

октябрь. 

2. Развлечение для детей средней группы «Экскурсия в осенний лес» 

Самушкина В.М. – октябрь. 

3. Развлечение для детей средней группы «Волшебница - осень» Швецова 

Н.А. - октябрь 

4.Развлечение для детей старшей группы «Листья желтые летят» 

Дойбан В.Ф. 

5.Образовательная деятельность по ФЭМП (формированию элементарных 

математических представлений) в средней группе  Швецова Н.А.-ноябрь. 

6.Образовательная деятельность по ФЭМП (формированию элементарных 

математических представлений) в старшей группе Дойбан В.Ф.- ноябрь. 

7.Образовательная деятельность по ФЭМП (формированию элементарных 

математических представлений) во второй младшей группе Долгова В.В. – 

ноябрь. 



8.Опыты и эксперименты «Угостим мишку чаем» во второй младшей группе 

Шмер М.А.-январь. 

9.Образовательная деятельность по познанию (ФЦКМ) «Ягоды» в 

подготовительной группе Васильева Г.Н. – январь. 

10. Образовательная деятельность по физической культуре «Путешествие в 

страну здоровья» Самушкина В.М.- март. 

11.Образовательная деятельность по коммуникации (ЧХЛ) в старшей группе 

Дойбан В.Ф.-март. 

12.Развлечение музыкально-спортивное «Мы растем здоровыми» в первой и 

во второй младшей группе Белокина Н.М. и Самушкина В.М.- апрель. 

13.Спортивное развлечение для детей дошкольных групп «Доктор 

Пилюлькин в гостях у ребят» Самушкина В.М.- апрель. 

14.Развлечение для детей средней группы «Мы в космос полететь хотим» 

Самушкина В.М.- апрель. 

15. Развлечение для детей второй младшей группы «Путешествие в космос» 

Самушкина В.М.- апрель. 

16. Развлечение для детей старшей группы «Школа космонавтов» 

Самушкина В.М.- апрель. 

17.Развлечение «Музыкальный калейдоскоп» для детей подготовительной 

группы Белокина Н.М.-апрель. 

18.Конкурс чтецов «День Победы» с детми дошкольных групп Поживетерова 

Э.Н.- май. 

19. Развлечение для детей дошкольных групп «Счастливое детство» 

Самушкина В.М. и Белокина Н.М.- июнь. 

20.Развлечение для детей старшей группы «Прощай детский сад» Белокина 

Н.М. и Дойбан В.Ф.-июнь. 

В дошкольных группах в течение года проводилась кружковая работа: 

«Волшебная кисточка» первая младшая группа – Гордеева З.В. 

«Игры – эксперименты, как способ формирования положительных 

межличностных отношений у детей 3-4 лет» вторая младшая группа-Шмер 

М.А. 

«Говорунки» средняя группа – Швецова Н.А. 

«Крепыш» старшая группа – Дойбан В.Ф. 

Проведены общие мероприятия для детей: 

1.Знакомство со школой детей старшего дошкольного возраста – сентябрь.  

2. Осенний праздник «Плоды осени» - октябрь 

2. Новогодние утренники по группам – декабрь. 

4. «Мамин день» - март. 

5. «День космонатики» - апрель 

6. Праздник- развлечение «Счастливое детство» - июнь  

В течение года педагогами ДОУ  проведены родительские собрания на 

различные темы.  

Провели выставку детских рисунков и творческих работ: 

«Осенние краски» - октябрь. 

«Моя мама лучше всех» - ноябрь. 



«Зимние пейзажи» - декабрь. 

«Зимушка-зима» - февраль. 

«Все цветы для мамы» - март. 

«Весна пришла, птиц позвала»- март. 

«Весна красна» - апрель. 

«Руки мамы, руки папы и мои ручонки» -апрель. 

«Солдатам Победы»- май. 

«Чему мы научились»- май. 

Педагоги дошкольных групп МБОУ «Озеркинская СОШ» приняли участие в 

работе методобъединений  ДОУ  Горномарийский РОО. 

На базе дошкольных групп провели районный семинар 

«Образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе 

детей дошкольного возраста в рамках ФГОС» для воспитателей ДОУ 

Горномарйского района. 

Воспитатели ежедневно проводят с родителями индивидуальные и 

групповые беседы. Родители принимают  участие в подготовке к праздникам. 

В течение года педагоги дошкольных групп совместно с детьми участвовали 

на различных  конкурсах: 

1.Республиканский экологический конкурс «Хомячек» Самушкина В.М. 

2.Всероссийский конкурс детских рисунков «Здравствуй Новый год» 

Швецова Н.А.с воспитанниками Скворцовым Егором и Серовой Олесей. 

Дойбан В.Ф. с воспитанницей Лигуновой Валерией. 

3.Республиканский творческий конкурс для детей «Медвежонок- символ 

заповедника» Гордеева З.В.с воспитанницей Ильиной Машей. 

4.V Районный фестиваль «Свет Христова Рождества» Швецова Н.А. и 

Гордеева З.В.с воспитанниками ДОУ. 

5.Межрегиональной научно-практической конференции «XV Игнатьевские 

чтения» Гордеева З.В., Поживетерова Э.Н. и Швецова Н.А. 

Также педагоги дошкольных групп  (Поживетерова Э.Н., Дойбан В.Ф. и 

Белокина Н.М.) были на курсах повышения квалификации по теме ФГОС в 

дошкольном образовании».  

В дошкольных группах МБОУ «Озеркинская СОШ»  4 разновозрастные 

группы и одна группа кратковременного пребывания. Всего детей - 96.  

Проводится  два раза в год мониторинг по образовательным областям  

результаты диагностики положительные. 

Выводы: Основной целью своей деятельности педагогический коллектив 

видит в создании единого образовательного пространства для 

разностороннего развития личности ребенка:  

1.Продолжить работу поэтапного введения ФГОС в ДОУ.   

2.Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного 

учреждения - обеспечение  укрепления здоровья и развития физических 

навыков у детей. 

3. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более 

интересной, эмоциональной, способствуют создании атмосферы взаимного 

доверия.  



4.Постепенно корректировать пространство развивающей среды 

соответственно стандартам дошкольного воспитания.   
 

 

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 

90 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  Человек 25 

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 78 

1.4 Численность воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

Человек

% 

90 

100 

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

% 

78 

86,6 

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 

% 

7 

87,5 

1.8.1 Высшая Человек 0 



% 

1.8.2 Первая  Человек 

% 

7 

87,5 

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 

% 

1 

12,5 

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\90 

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 да 

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 

 

 

 

 

Директор ____________Т.А. Меркурьева 


