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АНАЛИЗ
работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17» за 2018 – 2019 учебный год

ГО Верхняя Пышма

Информационная справка о ДОУ.
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №17»
Сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «Детский сад № 17».
Организационно-правовая форма – автономное учреждение.
Тип – дошкольное образовательное учреждение.
Форма собственности – муниципальная.
Собственник имущества – муниципальное образование - городской округ Верхняя Пышма.
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет администрация городского округа Верхняя Пышма
(далее по тексту Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Красноармейская, дом
13.
Местонахождение учреждения: Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица
Победы, дом 1А.
Юридический адрес: 624090 Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Победы,
дом 1А.
Фактический адрес: 624090 Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Победы,
дом 1А. Телефон: 8 (34368) 4-03-13.
Адрес электронной почты: sad17radost@mail.ru
Адрес сайта: http://dou17.edusite.su
Учреждение осуществляет свою деятельность в целях создания условий для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
законодательством Российской Федерации, правовыми актами городского округа Верхняя Пышма и Уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Предметом деятельности учреждения является полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии
соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.
В МАДОУ «Детский сад № 17» функционирует шесть групп, 140 воспитанников.
Учреждение функционирует 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Руководитель МАДОУ «Детский сад № 17»: Яковлева Елена Леонидовна. Приемный день: понедельник с 8.00 до

17.00. Заместитель заведующего по воспитательно – образовательной работе: Комогорцева Наталья Владимировна.
Приемный день: вторник с 8.00 до 17.00.
Цель работы МАДОУ «Детский сад № 17» на 2018 – 2019 учебный год.
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Годовые задачи работы ДОУ:
1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров в области работы с детьми
ОВЗ.
2.

Продолжать работу по оздоровлению детей дошкольного возраста и создание условий для
воспитательной работы, обеспечивающей укрепление физического здоровья детей:
* использование здоровьесберегающих технологий в физическом развитии детей;
* формирование у детей ценностей здорового образа жизни;
* развитие личности ребенка, его нравственных чувств и привычек.

учебно-

3. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Содействие семье в
адаптационный период.
4.

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.

5.

Реализация системы работы по формированию у дошкольников знаний, умений, навыков безопасного
поведения.

6.

Реализовывать систему методических мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических
кадров.

Анализ годового плана по задачам.
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Образовательная среда ДОУ
соответствует требованиям
ФГОС. В группах созданы
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для дополнительных занятий.
В течение учебного года велась
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утвержденному плану. В
планировании деятельности
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Годовой план реализован полностью. Запланированные мероприятия с педагогами проведены. Поставленные цель и задачи
достигнуты. Деятельность МАДОУ «Детский сад № 17» направлена на реализацию основных задач федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
В течение 2018 – 2019 учебного года с педагогами и специалистами МАДОУ «Детский сад №17» проведена следующая работа:
1. Педагогические советы.
 План работы на 2018 - 2019 учебный год. Профилактика жестокого обращения с детьми, охрана жизни и здоровья воспитанников,
обеспечение условий безопасности воспитанников детского сада.
 Реализация особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
 Система педагогической работы по профилактике детского травматизма.
 Определение состава комиссии по составлению отчета по самообследованию ДОУ.
 Согласование отчета по самообследованию ДОУ.
 Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год. Планирование летней оздоровительной работы в ДОУ.
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2. Консультации для педагогов ДОУ.
Заместитель заведующего по воспитательно – образовательной работе: «Как правильно организовать родительское
собрание», «Самообразование как эффективная форма повышения квалификации педагогов», «Воспитатель
дошкольного учреждения. Требования к его личности и профессиональной компетентности», «Методические
технологии обучения детей диалогу», «Проектная деятельность в ДОУ».
Логопед: «Артикуляционная гимнастика», «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи»,
«Использование логопедических распевов для профилактики речевых нарушений», «Развитие графомоторных навыков у
детей старшего дошкольного возраста», «Чистоговорки и скороговорки в воспитании звуковой культуры речи».
Музыкальный руководитель: «Музыкально – дидактические игры», «Педагогические условия развития творческих
способностей дошкольников средствами музыкального фольклора», «Модель музыкальной деятельности в
режимных моментах», «Влияние театрализованной игры на формирование личностных компетенций ребенка дошкольника».
Инструктор по физической культуре: «Формирование правильной осанки дошкольника», «Особенности
гимнастики для детей 3-4 лет», «Двигательная активность на прогулке в зимний период», Современные
здоровьесберегающие технологии в ДОУ».
Медицинский работник: «Первая медицинская помощь, которую обязан уметь оказать педагогический
персонал», «Первая помощь при обморожениях», «Кишечные инфекции у детей», «Острая респираторная вирусная
инфекция».
3. Открытые занятия.
Открытые занятия проводились специалистами и воспитателями ДОУ во всех возрастных группах как итоговые в апреле - мае
месяце. На занятия приглашены педагоги и родители. Открытый показ сопровождался творческой мастерской с участием родителей
воспитанников.
Темы: «Викторина «Космические истории», «Семейные традиции», «Математический калейдоскоп», «Буква за буквой», «Будь
здоров без докторов», «Музыкальная мозаика», «Лесное путешествие».
4. Развлечения, досуги.
«Осень золотая», поход в Осенний лес «Слет юных туристов», День Матери в России, Праздник новогодней елки,
«Масленица», Международный женский день «8 Марта», музыкально-литературная композиция «День Победы», конкурс
Чтецов среди воспитанников ДОУ, «Выпускной бал», «День защиты детей». Спортивные досуги «Азбука дорожной
безопасности», «Я – защитник Родины», «Зарница», «Олимпийские старты», «Сильные, ловкие, смелые».
Практикумы.
Творческие мастерские: «Чудо - пуговица», «Весенние цветы», «Манекен для ателье», «Машина из коробки», «Игры логопеда».

5. Информационные стенды.
По работе с родителями и оформлению родительских уголков. С целью всестороннего информирования родителей
(законных представителей) об аспектах воспитания, развития, образования ребенка выделены тематические рубрики:
 «О воспитании с любовью» (профилактика жестокого обращения с детьми, права ребенка, педагогика и
психология общения);
 «Обучение и развитие» (нормы возрастного развития детей, знания, умения, навыки дошкольника);
 «Здоровье дошкольника» (закаливание, здоровьесберегающие технологии, витамины, профилактика
заболеваемости);
 «Безопасность» (правила ПДД, ОБЖ, противопожарные, антитеррористические, информационные).
Основные темы: «Здоровая семья – здоровая нация», «Профилактика туберкулеза», «Правила перевозки ребенка в
машине», «Памятка для родителей по защите прав и достоинства ребенка в семье», «Учимся завязывать шнурки», «Семь
вещей, которые вы должны знать о своем ребенке», «Поощрение или наказание», Воспитание культурно –
гигиенических навыков у дошкольника», «Правила поведения при возникновении пожара», «Безопасность ребенка
дома», «Права маленького гражданина», «Как помочь ребенку в творческом развитии», «Какие игрушки покупать
детям», «Энтеровирусная инфекция»,
«Здоровые зубы – красивая улыбка», «Световозвращатели», «Трудовое
воспитание дошкольника», «Математические игры с дошкольником», «Осторожно! Зима!», «Пиротехника», «Осторожно,
горка», «Правила пожарной безопасности у новогодней елки», «Конфликты в семье и их последствия», «Папам на
заметку», «Профилактика гриппа», «Воспитываем грамотного пешехода», «Шпаргалка для родителей по защите прав и
достоинств ребенка в семье», «Кишечные инфекции у детей», «Правила применения специальных детских
удерживающих устройств», «Игры с буквами», «Поговорим о здоровой духовной пище. Что сейчас читаем?».
6. Походы, экскурсии.
Экскурсия в школу детей подготовительной группы, поход в осенний лес, целевые экскурсии по изучению правил
дорожного движения, познавательные экскурсии в библиотеку, ателье, почту, магазин и аптеку. Экскурсия «выходного
дня» с привлечением родителей воспитанников в Музей военной техники. Экскурсия старших дошкольников к обелиску
завода «Уралредмет» к преддверию Дня Победы.
Проводились ознакомительные экскурсии по детскому саду, с целью адаптации к условиям детского сада для
младших дошкольников и знакомству с видами трудовой деятельности работников детского сада для старших
дошкольников.

7. Образовательные проекты.
В течение учебного года воспитателями, родителями и воспитанниками реализованы образовательные, творческие
проекты: «Пожарная безопасность», «Шкатулка», «Пуговичка», «Космическая вселенная», «Цветок - лепесток», «Зимнее
кружево», «Защитники Родины», «Пасхальные истории».
8. Мини – музеи.
В 2018 – 19 учебном году воспитатели активно работали в области музейной педагогики, привлекая к сотрудничеству в
организации мини – музеев родителей воспитанников. Тематика мини – музеев совпадает с темами проектов.
Проведенные в течение года мероприятия с педагогами, детьми и родителями можно считать эффективными,
интересными и познавательными. Поставленные цель и задачи были достигнуты.
Проблемный анализ по разделам.
1. Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни.
Распределение детей по группам здоровья
№
п/п
1
2
3
4
5

Всего детей по
группам
Ранний
Возраст
Младший
возраст
Средний
возраст
Старший
возраст
Подготовител
ьная к школе
группа
Итого:

Группы здоровья, учебные годы
II
III

I

IV

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2

0

3

27

12

15

3

8

2

0

0

0

2

3

4

23

35

13

1

6

3

0

0

0

1

1

2

22

21

43

3

3

5

0

0

0

0

1

0

18

20

23

3

2

2

0

0

0

0

0

20

27

17

0

5

5

2

0

0

1

5

5

29

117 105

94

15

24

14

0

0

1

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения

№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

8

Показатели
Среднесписочны
й состав
Число пропусков
детодней по
болезни
Число пропусков
на одного
ребенка
(детодней)
Средняя
продолжительно
сть одного
заболевания
Количество
случаев
заболевания
Количество
случаев на
одного ребенка
Количество
часто и
длительно
болеющих детей
Индекс здоровья
(Норма:
15% - 40 %)

Всего

2017 год
Ранний Дошколь
возраст
ный
возраст

Всего

2018 год
Ранний
Дошколь
возраст
ный
возраст

Всего

2019 год
Ранний
Дошколь
возраст
ный
возраст

139

32

107

137

20

117

138

20

118

2734

501

2233

2637

654

1983

2729

915

1814

5139

812

4327

4558

939

3619

4861

1088

3773

5
дней

5 дней

5 дней

5
дней

5 дней

5 дней

5
дней

5 дней

5 дней

284

83

201

259

58

201

284

72

212

5

3

2

5

3

2

5

3

2

6

2

4

7

2

5

5

4

1

15 %

15 %

15%

Количество детей, имеющих хронические заболевания
№
п/п
1

Классификация
болезней
Болезни органов дыхания

2

Болезни ЛОР-органов

3

Болезни органов пищеварения

4

Болезни мочеполовой системы

5

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

Нозологическая
форма
Бронхиальная астма, рецидивирующий
бронхит
Хронический тонзиллит, хронический
отит
Хронические гастриты,
дуодениты, колиты
Хронический пиелонефрит,
гломерулонефрит
Экзема, атипический дерматит

Формы и методы оздоровления детей.
Формы и методы
1.Обеспечение здорового образа жизни
2.Физические упражнения

3.Гигиенические и водные процедуры.

Содержание
щадящий режим в адаптационный период
гибкий режим
организация микроклимата в группе.
утренняя гимнастика
физкультурно - оздоровительные занятия
подвижные и динамичные игры
профилактическая гимнастика,
пальчиковая гимнастика;
спортивные игры
физкультурные минутки
пешие прогулки и экскурсии
умывание;
мытье рук;
мытье ног (летом);
полоскание горла;
игры с водой (летом)

Количество
детей
1
1
1
0
2

4.Свето-воздушные ванны.

5.Активный отдых.
6.Арома и фито терапия
7.Питание

8.Свето и цветотерапия
9.Музтерапия

10.Психогимностика, аутотренинг.
11.Пропаганда ЗОЖ.

проветривание помещений (в т.ч. сквозное);
сон при открытых фрамугах;
прогулки на свежем воздухе;
обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.
развлечения, праздники;
каникулы; игры-забавы;
спортивные праздники.
ионизация помещений;
фито питание (отвары, чай);
сбалансированное питание;
витаминизация блюд;
употребление салатов,
сок, фрукты.
обеспечение светового режима;
цветовое и световое сопровождение среды и учебного
процесса.
Музыкальное сопровождение режимных моментов;
Музыкально театрализованная деятельность
Хоровое пение;
Музыкальное сопровождение занятий.
Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы и
психических процессов;
учебная гимнастика (пальчиковая).
эколого - валеологические беседы;
занятия ОБЖ;
консультации, беседы, рекомендации.
Проведение совместных мероприятий
Родители-педагоги-дети.

2. Анализ качества воспитания и образования дошкольников
В 2018 – 2019 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 17» функционировало шесть групп для детей от 2-х до 7 лет:
Первая младшая группа от 2-х до 3-х лет – 20 детей;
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 20 детей;
Средняя группа с 4 до 5 лет – 50 детей;
Старшая группа с 5 до 6 лет – 25 детей;
Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет – 25 детей.
Всего детский сад посещает 140 воспитанников.
В 2019 году в школу выпускается 25 детей, в возрасте от 6,5 до 7 лет.
Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.
Таблица составлена в процентном соотношении.
Группа

Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

В

С

Н

В

С

Н

В

С

Н

В

С

Н

В

С

Н

0

100

0

15

80

5

5

70

25

35

65

0

10 90

0

16 79

5

16

68

16

0

69

31

32

68

0

10 90

0

16

76

8

20

76

4

0

76

24

12

84

4

12 84

4

Средняя группа № 2

71

29

0

68

32

0

45

50

5

41

59

0

80 20

0

Старшая

20

68

12

36

64

0

24

52

24

28

72

0

20 80

0

Подготовительная к
школе группа

29

71

0

54

46

0

33

67

0

72

28

0

29 71

0

Общий уровень

56

42

2

46

50

4

38

51

11

40

54

6

46 47

7

Первая младшая
группа
Вторая младшая
группа
Средняя группа № 1

Физическое
развитие

По результатам проведенной педагогической диагностики можно говорить об удовлетворительном уровне развития
воспитанников детского сада, достигнуты годовые цели и задачи развития в каждой образовательной области. Дети
подготовительных групп готовы к обучению в школе, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования достигнуты.
На основании логопедического обследования всех компонентов речи (сентябрь 2018 года), на логопедический
пункт было зачислено 25 детей: 10 – воспитанников подготовительной группы, 15 – воспитанников старшей группы,
имеющие нарушение речи. В течение года со всеми детьми на логопедическом пункте велись занятия по коррекции
звукопроизношения: постановка звуков, автоматизация звуков, дифференциация звуков, развитие и совершенствование
фонематических процессов, выработка правильного речевого дыхания, обогащение и актуализация словаря в контексте
занятий по лексическим темам.
В конце учебного года 13 детей имеют норму в речевом развитии, 3 – ФНР, 3 – ОНР, 6– ФФНР (рекомендована
консультация невропатолога).
В школу выпускаются 25 воспитанников детского сада. Из них 79% имеют норму в речевом развитии (это 20
воспитанник). Пяти детям (это 21 %) рекомендовано наблюдение за звукопроизношением.
3.

Анализ системы методической работы с кадрами

Педагогический состав
Заведующий
Заместитель заведующей по восп.-образоват. работе
Воспитатели
Учитель - логопед
Музыкальный руководитель
Психолог
Инструктор по физической культуре
Всего

Количество
1
1
12
1
1
1
17

Характеристика педагогических кадров по стажу работы в должности.
2017 год
Кол-во
%

2018 год
%

Кол-во

До 1 года

0

0

1

6

От 1-2 лет

4

24

0

0

От 2– 5 лет

1

6

3

18

От 5-10 лет

2

12

3

18

От 10-20 лет

4

24

2

12

Свыше 20 лет

6

35

8

46

2019 год
Кол-во
%
0

0

1

6

4

22

3

17

2

11

8

44

Квалификация педагогических кадров МАДОУ «Детский сад № 17»
Квалификация
Имеют квалификационные категории:
высшую
первую
соответствие занимаемой должности
не имеют

всего
16
10
5
1

% к общему числу педагогических работников
100 %
0%
63 %
31 %
6%

Курсы повышения квалификации педагогических кадров МАДОУ «Детский сад № 17»
Ф.И.О. педагога
Яковлева Елена
Леонидовна

Место прохождения
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)

Наименование курсов

Год, кол-во
часов

Управление дошкольным образовательным учреждением.

2016 г., 36 ч.

Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

2018 г., 72 ч.

Комогорцева Наталья
Владимировна

Башминова Наталья
Викторовна

Подкарытова Татьяна
Васильевна

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Нормативно – правовое, кадровое и архивное делопроизводство

2019г., 48 ч.

ФГБОУ ВО УрГПУ

Управление дошкольным образовательным учреждением.

2016 г., 36 ч.

Гуманитарная академия
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)

Оказание первой помощи пострадавшим.
Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

2018 г., 16 ч.
2018 г., 72 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Организация образовательного процесса по безопасности в дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.

2018г., 36 ч.

Нормативно – правовое, кадровое и архивное делопроизводство

2019г., 48 ч.

Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)
ФГБОУ ВО УрГПУ

Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика в преодолении моторных
нарушений устной речи у детей и взрослых.

2017 г., 144 ч.

Коррекция нарушений речевого развития при реализации ФГОС ДО.

2017 г., 72 ч.

Инновационные подходы в физическом воспитании детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО воспитателями.

2016 г., 72 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Организация образовательного процесса по безопасности в дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.

2018г., 36 ч.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)

Деятельность музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС ДО.
Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО музыкальными руководителями.

2017г., 40 ч.
2017 г., 72 ч.

Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО воспитателями.

2017 г., 72 ч.

МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)

Галимова Зайтуна
Рахматуловна
Карманова Татьяна
Александровна

2017 г., 72 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Вепрева Татьяна
Николаевна

Ахмедова Венера
Ризаевна

Фатыкова Ковсария
Хабибулловна

Организация образовательного процесса по безопасности дорожного движения в
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО

2018г., 36 ч.

2019г., 24 ч.

ООО «Международный центр
образования и социальногуманитарных исследований»

Проектирование взаимодействия дошкольной организации с семьей в рамках
ФГОС ДО

2018 г., 72 ч.

Гуманитарная академия

Оказание первой помощи пострадавшим.

2018 г., 16 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Организация образовательного процесса по безопасности в дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.

2018г., 36 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной
переподготовки специалистов
«Потенциал»

Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Организация образовательного процесса по безопасности в дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.

2018г., 36 ч.

Метенова Н.М.

Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС.
Духовно – нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС.
Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО воспитателями.

2017 г., 16 ч.
2017 г., 8 ч.
2017 г., 36 ч.

МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного искусства»
(институт)

Жилина Валентина
Леонидовна

Организация образовательного процесса по основам предпрофильного образования, LEGOконструирования и элементов роботехники для детей дошкольного возраста в соответствии
с ФГОС ДО.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного искусства»
(институт)

Организация образовательного процесса по основам предпрофильного образования, LEGOконструирования и элементов роботехники для детей дошкольного возраста в соответствии
с ФГОС ДО

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Организация образовательного процесса по основам предпрофильного образования, LEGOконструирования и элементов роботехники для детей дошкольного возраста в соответствии
с ФГОС ДО.

2018г., 36 ч.

2018г., 36 ч.

Организация образовательного процесса по безопасности дорожного движения в
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО

2019г., 24 ч.

Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО воспитателями.

2017 г., 36 ч

2018г., 36 ч.

Карамышева Татьяна
Анатольевна

Метенова Н.М.

Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС.
Духовно – нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС.

2017 г., 16 ч.
2017 г., 8 ч.

Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования

2018г., 36 ч.

Организация образовательного процесса по безопасности дорожного движения в
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО

2019г., 24 ч.

ГАОУ ДПО Свердловской
области «ИРО»
ФГБОУ ВО УрГПУ
Метенова Н.М.

Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС ДО.

2016г., 40 ч.

Дошкольное образование: реализация ФГОС в деятельности воспитателя.
Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС.
Духовно – нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС.

2016 г., 36 ч.
2017 г., 16 ч.
2017 г., 8 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного искусства»
(институт)

Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Организация образовательного процесса по безопасности дорожного движения в
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО.
Проектирование образовательной деятельности педагога ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО

2018г., 36 ч.

Система сопровождения ребенка ОВЗ в общеразвивающем детском саду.

2018 г., 72 ч.

Организация образовательного процесса по основам предпрофильного образования, LEGOконструирования и элементов роботехники для детей дошкольного возраста в соответствии
с ФГОС ДО.

2018г., 36 ч.

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Миннигалиева Лидия
Владимировна

Решетова Елена
Валерьевна

НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

2019г., 24 ч.
2019г., 36 ч.

Антон Анна
Станиславовна

Учебный центр «Всеобуч»

Психолого-педагогическое сопровождение развития дошкольников с проблемами
общения и эмоционально-личностной сферы в контексте требований ФГОС ДО.

2018г., 108 ч.

Романчук Марина
Ивановна

Семинар Метеновой Н.М.
Семинар Метеновой Н.М.

Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС.
Традиционные и инновационные формы и методы духовно – нравственного
воспитания детей в условиях реализации ФГОС.
Дошкольное образование: реализация ФГОС в деятельности воспитателя.

2016 г., 16 ч.
2016 г., 8 ч.

Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

2018г., 36 ч.

ФГБОУ ВО УрГПУ
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки

2016 г., 36 ч.

специалистов «Потенциал»
НОЧУ ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки и
профессиональной переподготовки
специалистов «Потенциал»

Карина Татьяна
Николаевна
Шутова Надежда
Васильевна

МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)
МБОУВО «Екатеринбургская
академия современного
искусства» (институт)

Организация образовательного процесса по безопасности дорожного движения в
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО
Проектирование образовательной деятельности педагога ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО
Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО воспитателями.

2019г., 24 ч.

Современные образовательные технологии в условиях инклюзии при реализации
ФГОС ДО воспитателями.

2017 г., 72 ч.

2019г., 36 ч.
2017 г., 72 ч.

По результатам анализа сведений по кадрам можно сделать вывод о том, что педагогический коллектив детского
сада имеет высокий уровень профессиональной компетентности и нацелен на дальнейшее развитие и профессиональный
рост.
В 2018 – 2019 учебном году в один педагог (инструктор по физическому развитию) прошел профессиональную
переподготовку в НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования», 500 часов.
По программе «Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС».
Квалификация «Инструктор по физической культуре». Один педагог, с целью повышения уровня образования,
продолжил обучение заочно в Свердловском областном музыкально – эстетическом колледже по специальности
«Дошкольное образование».
В 2018 - 2019 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 17» процедуру аттестации педагоги не проходили.
4. Система взаимодействия с семьей, школой и другими организациями.
Характеристика семей воспитанников:
 многодетная семья – 21 %.
 полная семья – 83 %;
 неполная семья – 16%;
 опекуны – 1%

Профессиональная занятость:
 рабочие - 46%;
 служащие – 30 %;
 предприниматели - 7 %;
 неработающие – 17 %.

Уровень образования родителей:
 высшее – 49 %;
 среднее - специальное – 34 %;
 среднее – 17 %.

Отмечается прирост полных и многодетных семей. Уменьшилось количество неполных семей. Преобладает количество родителей
рабочих специальностей и родителей, имеющих высшее образование.

В МАДОУ «Детский сад № 17» сложилась система работы с родителями воспитанников.
В структуру работы с родителями входят:
- педагогические просвещения родителей (родительские собрания, консультации, беседы, педагогические гостиные);
- информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом и в отдельных группах;
- анкетирование, опросы;
- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (открытые занятия, мероприятия, выставки, конференции, мастер классы);
- привлечение родителей к работе в ДОУ (оказание помощи в ремонте, покраске, изготовление атрибутов, пособий).
Составлен годовой план по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников. Воспитатели во всех возрастных группах и
специалисты детского сада реализуют план ДОУ и дополняют мероприятиями по своему планированию. План работы с родителями на
2018-2019 учебный год реализован полностью. Для реализации информационно – просветительской задачи в течение года
воспитателями и педагогами детского сада проведены открытые занятия, родительские собрания, индивидуальные и групповые
консультации, творческие мастерские, семинары - практикумы.
Темы консультаций, проведенных педагогами ДОУ с родителями воспитанников: «Учим ребенка слушать
музыку», «Влияние музыки на психику ребенка», «В мире музыки»,
«Музыкальные пальчиковые игры»,
«Артикуляционная гимнастика дома», «Подготовка руки к письму. Профилактика дисграфии», «Неправильный прикус
у ребенка», «Развитие связной речи у детей», «Ребенок левша. Особенности обучения леворуких детей», «Режим
двигательной активности дошкольника», «Зарядка с гимнастической палкой», «Роль прогулок в воспитании здорового
ребенка», «Научите детей безопасному катанию на лыжах», «Утренняя зарядка дома без проблем», «Ты нужен мне,
папа!», «Самостоятельные дети», «Первая помощь при обморожениях», «Ваш ребенок пойдет в школу», «Профилактика
дорожно-транспортного травматизма в летний период».
Мероприятия с участием родителей:
 творческие выставки «Щедрой осени дары», «Поделки из природного материала», «Золотые руки», «В гостях у Деда
Мороза», «Пасхальные перезвоны»;
 конкурс исследовательских проектов «Домашняя лаборатория», конкурс поделок из Лего конструктора «Все
профессии важны, все профессии важны»;
 поход в осенний лес, экскурсия к мемориалу героев ВОВ;
 клуб здоровой семьи «Я здоровым быть хочу»;
 участие в праздничных досугах и развлечениях «День матери в России», «Праздник новогодней елки», «Я –
защитник Родины своей», «Зарница», «8 Марта», театрализованная деятельность «Кошкин дом»;

 Фоторепортаж «Семейная библиотека», «Мамочка милая моя», «Папа сильный и мужественный», «Веселые
новогодние праздники», «Прогулка с пользой».
 Участие родителей с детьми в игре – развлечении учителя – логопеда «Обучая – развиваем!»;
 открытые занятия и творческие мастерские в группах.
Активно работают творческие мастерские, где родители знакомятся с нетрадиционными изобразительными
техниками, изготавливают театры, атрибуты и игры; общаются и делятся опытом семейного воспитания. Активное
участие принимают не только родители, но и бабушки и дедушки.
В работу детского сада включается не только родительский комитет, но и все желающие помочь своим детям в
воспитании и обучении. Благоустроили прогулочные участки, завезли песок, приобрели и высадили рассаду, оказывали
помощь в ремонтных работах. Более 90 семей приняли участие в жизни детского сада, всегда с готовностью
откликаются на все нужды и предлагают свою помощь.
Взаимодействие МАДОУ «Детский сад № 17» с социумом.
МАДОУ «Детский сад № 17» поддерживает связи с организациями расположенными в Восточном поселке ГО
Верхняя Пышма. Воспитатели организуют тематические прогулки и экскурсии с детьми. Поддерживая эти отношения,
преследуются различные цели:
Школа № 25 - преемственность между детским садом и школой в вопросах подготовки к обучению в школе.
Поликлиника – взаимодействие детского сада и больницей с целью грамотного медицинского сопровождения ребёнка в
дошкольном возрасте, поддержание и сохранение здоровья.
Почта – ознакомление с работой на почте и знакомство с профессией почтальона.
Ателье – ознакомление дошкольников с особенностями работы ателье и профессией швея.
Музей – ознакомление детей с историей родного края, города, воспитание культуры.
МДЦ «Алые паруса» - возможность дополнительного воспитания дошкольников в различных секциях и кружках.
Библиотека – расширение представлений детей о мире книг и художественной литературы, знакомство с объектами
социального окружения.
Пожарная часть и ГИБДД – обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников посредством ознакомления с
правилами противопожарной и дорожной безопасности.

Социальная активность МАДОУ «Детский сад № 17» за 2018 – 2019 учебный год.
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Сентябрь.
Городской конкурс
«Воспитатель года – 2018»
Октябрь.
Городской Фестиваль декоративно –
прикладного творчества «Золотые
руки».

3.

Ноябрь.
Школа молодого педагога ГО Верхняя
Пышма.

4.

Ноябрь.
Социальная акция совместно с ГИБДД
«Счастливого пути, мамочка!»
Декабрь.
Конкурс детских поделок «Новогодняя
Почтовая Открытка», организованный
общественным движением «Наша
Верхняя Пышма»
Январь.
Фестиваль педагогических идей
«Современное дошкольное образование:
педагогические инновации».
Январь.
Музыкальный фестиваль среди

5.

6.

7.

Результат
Участник: музыкальный руководитель Галимова Зайтуна Рахматулловна.
Грамота Начальника МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» за участие в
первом (заочном) туре профессионального конкурса.
Организована выставка в ДОУ. Приняли участие 52 семьи воспитанников, педагоги.
Представлены работы в ДДТ:
1.
Альпийский домик. Шупина Катя. Воспитатели: Шутова Н.В., Решетова Е.В.
2.
Барышня. Ахмедова Ульяна, Макарова Даша под руководством воспитателя
Вепревой Т.Н.
3.
Кукла – шкатулка. Фахретдинова Аделина. Воспитатели: Вепрева Т.Н.,
Карманова Т.А.
4.
Картина «Осенние птицы». Долгушева Маша. Воспитатели: Ахмедова В.Р.,
Фатыкова К.Х.
Грамота МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» за участие в фестивале.
Педагогический опыт по теме «Нетрадиционные формы работы с дошкольниками.
Пуговица: познаем, творим, развиваемся» представил воспитатель
Фатыкова К.Х.
Грамота руководителя ШМП и начальника ОДО ГО Верхняя Пышма за предоставление
педагогического опыта.
Приняли участие воспитанники старшей группы. Воспитатели: Вепрева Т.Н., Карманова
Т.А. Фото - отчет размещен на стене группы «ОГИБДД Верхняя Пышма Свердловская
область» (https://vk.com/gibddvp)
Приняли участие воспитанники:
* старшей группы под руководством воспитателей Кармановой Т. А., Вепревой Т.Н.
*средней группы руководством воспитателей Ахмедовой В.Р., Фатыковой К.Х.;
* средней группы руководством воспитателей Решетовой Е.В., Шутовой Н.В.
Победитель Воробьева Ася, старшая группа.
Педагогический опыт представили:
Карманова Т.А., Вепрева Т.Н., Антон А.С., Башминова Н.В., Комогорцева Н.В.
Награждены Грамотами начальника ОДО ГО Верхняя Пышма.
Музыкальный руководитель Галимова З.Р. представила танец «Жар - птица» с
воспитанниками подготовительной группы.

8.

9.

воспитанников МАДОУ ГО Верхняя
Пышма «Зимняя фантазия».
Январь.
Городское методическое объединение
воспитателей.

Февраль.
Городской конкурс семейных проектов
«Домашняя лаборатория».

10. Февраль.
Городской конкурс «LEGO» конструирования «Все работы хороши».
11. Февраль.
IV.
Фестиваль логопедических идей
с участием родителей «Домашний
логопед. Ярмарка речевых игр»
12. Март.
Театрализованный фестиваль среди
воспитанников МАДОУ ГО Верхняя
Пышма «Золотая маска»
13. Апрель.
Городской конкурс чтецов среди
воспитанников детских садов «Живое
слово. Классика детской поэзии».
14. Май.
Детский музыкальный фестиваль
«Весна Победы».
15. Май.
Городской арт-проект «РиоРита –

Грамота музыкальному руководителю Галимовой З.Р. за подготовку воспитанников для
участия в фестивале от начальника МКУ «УО ГО Верхняя Пышма».
Воспитатели Карманова Т.А. и Вепрева Т.Н. представили педагогический опыт по теме
«Кейс технология – метод работы с детьми дошкольного возраста в современном
формате».
Воспитатель Решетова Е.В. представила педагогический опыт по теме
«Интегрированный подход в процессе обучения дошкольников как форма создания
единого образовательного пространства в ДОУ».
Отмечены Благодарностью начальника ОДО ГО Верхняя Пышма.
Семья воспитанницы старшей группы Ахмедовой Ульяны представили естественнонаучный проект «Извержение вулкана».
Проект, представленный в финале городского конкурса, занял 1 место. Награждены
Грамотой Начальника ОДО МКУ УО ГО Верхняя Пышма.
Воспитанники старшей группы под руководством воспитателей Вепревой Т.Н.,
Кармановой Т.А. представили работу «Мусороперерабатывающий комплекс».
Награждены Грамотой Начальника ОДО МКУ УО ГО Верхняя Пышма в номинации
«Актуальность раскрытия темы».
Учитель – логопед Башминова Н.В. представила педагогический опыт, буклет «Логопед
– дома! Логопедические игры».
Свидетельство об участии в фестивале от Начальника ОДО МКУ УО ГО Верхняя
Пышма.
Под руководством музыкального руководителя Галимовой З.Р. представлен спектакль
«Кошкин дом».
Грамотой Начальника ОДО МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» награждена воспитанница
Тетерина Василина в номинации «Лучшая детская роль».
Грамота МАДОУ 17 от Начальника ОДО МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» в номинации
«Современная музыкальная постановка».
Приняла участие воспитанница подготовительной группы Папулова Анна. Учитель –
логопед Башминова Н.В. награждена Благодарственным письмом за подготовку и
участие воспитанника в конкурсе от Начальника МКУ «УО ГО Верхняя Пышма».
Награждены Грамотой Начальника ОДО МКУ УО ГО Верхняя Пышма.
Выступление на городской площадке в сотрудничестве с ДЮЦ «Алые паруса».
Благодарность за сотрудничество.

радость Победы!».
16. Май.
X.
Всероссийский
профессиональный конкурс
«Воспитатель года в России» в
свердловской области в 2019 году
17. Спартакиада дошкольников
«Здоровое поколение».
В течение всего учебного года.
18. В течение года.
Соревнования по сдаче нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (тестирования) среди
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений ГО
Верхняя Пышма в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного фестиваля «ГТО – одна
страна, одна команда».

Участник регионального этапа воспитатель Карманова Т.А. в рейтинге участников
заняла 31 место.
Награждена Сертификатом участника заочного тура регионального этапа конкурса от
ректора ИРО Свердловской области.
Легкая атлетика – 11 место.
Награждены кубком за 2 место в этапе Веселая аэробика в номинации «Мастерство».
Семейный биатлон – 12 место.
Старты олимпийских надежд – 17 место.
Итоговое место – 12.
Приняли участие 7 воспитанников подготовительной группы.
Золотой знак отличия – 1 человек.
Серебряный знак отличия – 4 человека.
Бронзовый знак отличия – 2 человека.

5. Система материально – технического и финансового обеспечения.
Материальная база.
МАДОУ «Детский сад № 17» кирпичное двухэтажное здание 1976 года постройки, площадью: здание 1082,8
кв.м.; территория: 5659 кв.м.
На территории детского сада расположены шесть прогулочных площадок с верандами и оборудованием для игр;
хозяйственный склад; веранда-склад для хранения инвентаря. Около склада оборудована учебная площадка по изучению
правил дорожного движения.
На территории имеется специально оборудованный огород - часть экологической трапы, цветники, тематические
выставки со сказочными персонажами.
Спортивная площадка оборудована инвентарем для баскетбола, волейбола; есть полоса препятствий, прыжковая

яма, рукоход, лестница для лазания.
Медицинский блок состоит из трех помещений: кабинет врача, процедурная и туалетная комнаты. В кабинете
врача рабочий стол, шкафы для документации, холодильник, весы, ростомер, раковина для мытья рук. Процедурная
комната оснащена специальными шкафами для хранения медикаментов, столами для инъекций, кушеткой,
холодильником, раковиной для мытья рук, водонагревателем.
Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием: детские столы и стулья, шкафы для хранения
дидактического и методического материалов, магнитно - маркерная доска, зеркало, магнитофон, ноутбук, принтер,
письменный стол педагога.
Музыкальный и спортивный зал совмещены. В зале находится шкаф – купе для хранения костюмов, атрибутов,
пособий, дидактического материала, физкультурного оборудования.
В музыкальном зале находится все необходимое для развития музыкально-театрализованной деятельности детей:
пианино, баян, зеркала, музыкальные и народные инструменты, театральная ширма, различные виды театров, детские
расписные стульчики, музыкальный центр.
В спортивном зале используется выносное оборудование для основных видов движения: маты, кольца и корзины
для метания в горизонтальную и вертикальную цель, мячи, скакалки, ребристая и наклонная доски, бум; нетрадиционное
оборудование для коррекции осанки и плоскостопия - массажные мячи и коврики; дорожки с пуговицами, веревками,
палочками, следами рук и ног; гантели, варежки.
В детском саду имеются ТСО: телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр - 5 шт.; магнитола - 5 шт.;
компьютер – 2 шт.; ноутбук – 2 шт.; ксерокс; многофункциональное устройство – 2 шт., принтер черно-белый – 3 шт.;
принтер цветной – 1 шт; сканер, брошюратор, ламинатор, проектор, фотоаппарат.
В 2018 – 2019 учебном году произведен косметический ремонт в группах детского сада. Установлены
пластиковые стеклопакеты в холле детского сада, музыкально – спортивном зале. Проводится замена линолеума в
группах и спальных комнатах. Отремонтировано и покрашено оборудование на участках.
Осуществлялся текущий
ремонт сантехники в группах, с заменой неисправного оборудования. Приобретено: игрушки, канцтовары, детская
художественная литература, светильники люминесцентные, шторы и мягкий инвентарь. В группах установлены новые
информационные стенды.
Планирование деятельности на 2019 – 2020 учебный год.
Осуществить косметический ремонт в групповых и раздевальных комнатах. Продолжать замену деревянных окон
на пластиковые и старых радиаторов отопления в детском саду. Продолжить благоустройство детских прогулочных
участков, приобрести уличное оборудование. Запланировать замену веранд и косметический ремонт в холле детского
сада. Обновлять игрушки, дидактический материал и методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи на 2019 – 2020 учебный год.
1. Совершенствовать систему работы и профессиональную компетентность педагогов в сфере обучения
дошкольников основам безопасности жизнедеятельности.
2. Продолжать работу по оздоровлению детей дошкольного возраста и созданию условий для учебно-воспитательной
работы, обеспечивающей укрепление физического, психического здоровья детей.
3. Привлекать родителей воспитанников для решения вопросов воспитания, обучения, оздоровления дошкольников.
Осуществлять психолого – педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей в вопросах
воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей.
4. Реализовывать целенаправленную методическую деятельность с педагогическим коллективом, повышать
квалификацию педагогических кадров в области работы с детьми ОВЗ.
5. Разработать и реализовать систему мероприятий связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне.
6. Реализовать проект методической, педагогической деятельности «Дети на прогулке».

