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1. Информационный блок.
1.1.Информационная справка о состоянии дошкольного учреждения.
       Частное  образовательное учреждение «Эврика-Лицей»  расположено по адресу:
197372, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная ул., д.4,корп.3. тел.342-21-98 ;  сайт
детского  сада http://evrikalicey.ru/Kinder/Kinder.aspx.  Здание  типовое,  введено  в
эксплуатацию в 1985 г.,  имеет 2 этажа,  общая площадь занимаемых помещений 391,9
кв.м. ,общая площадь здания 2710,3 кв.м.   

      Детский сад расположен в живописном месте, в 400 метрах от лесной зоны. Здание
детского  сада светлое,  имеется  центральное  отопление,  водоснабжение,  канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Групповые  комнаты  и  спальные  комнаты  совмещены.  Каждая  группа  имеет
раздевальные комнаты, которые используются не только для хранения одежды детей, но и
для размещения информационных и работающих стендов, способствующих повышению
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования  детей,  раскрывающих
особенности жизни группы.                                          

     Для  оздоровления  детей  используются  бактерицидные  облучатели  для  очистки
воздуха. 
Для полноценного развития детей  созданы условия:

1. Совмещенный музыкально - физкультурный зал;
2. Методический кабинет;
3. Кабинет заведующей;
4. Кабинет логопеда;
5. Кабинет краеведения;
6. Прогулочная площадка;
7. Спортивная площадка;(за территорией ДОУ)

    Участки детского сада озеленены и оснащены игровым и спортивным оборудованием.
Имеются цветники, , что позволяет создать в летний период благоприятный микроклимат
для прогулок  воспитанников..   Имеет  лицензию с  правом на  ведение  образовательной
деятельности  по  общеобразовательным  программам  дошкольного  образования
общеразвивающей  и  компенсирующей  направленности  развития  детей. Для  более
качественного  и  эффективного  проведения   образовательного  процесса,  имеются
технические  средства:  музыкальные  центры,  магнитофоны,  телевизоры,  видеоплееры,
компьютеры.

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
Образовательное  учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  федеральными
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  решениями
соответствующего  государственного  или  муниципального  органа,  осуществляющего
управление  в  сфере  образования,  уставом  дошкольного  образовательного  учреждения,
договором,  заключаемым  между  дошкольным  образовательным  учреждением  и
родителями (законными представителями) 

http://evrikalicey.ru/Kinder/Kinder.aspx


Детский сад работает на основании
1.  Устава    
 2. Лицензии № 2466 от 15.12.2016, регистрационный № 0001412, серия 78 МО 2  , срок
действия лицензии – бессрочно.

 Детский  сад  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе  -  с  10,5-часовым
пребыванием детей в возрастных группах с 8.00 ч. до 18.30 ч.

Детский   сад     рассчитан  на   60 мест.                                                                 
  Списочный состав    на  01.05.2016г. 35 человек.

 Дошкольное   образование  в  дошкольном  учреждении  (ст.  64  №273  ФЗ  «Об
образовании   РФ») направлено  на  формирование  общей  культуры,  развития
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Основная  структурная единица дошкольного образовательного учреждения
Шесть возрастных  групп   воспитанников:
Возрастная группа Количество групп Количество детей

Группа  раннего возраста 1 12
Вторая младшая группа 1 12
Средняя  возрастная группа 1 12
Группа старшего возраста 1 12
Подготовит. к школе группа,
коррекционная группа

1 10

Всего:  5 возрастных групп, из них 1
группа раннего возраста и 4

дошкольных. 

Численность  детей  на
конец учебного года не

превышает - 58

 Педагогический коллектив состоит из 9 человек, из них:
Должность Количество

штатных
единиц

Количество
не

штатных
единиц

Количество
ставок

Директор 1 1,0
Старший воспитатель 1 1,0
Воспитатели 3 3,0
Учитель  - логопед                  1 1,0
Музыкальный руководитель 1 1,3
Инструктор по физической культуре  1 0,75
хореограф 1 0,75
Итого: 9 14,5

1.2. Образовательный ценз педагогов ЧОУ  «Эврика-Лицей» на 31.05.2016 года

количество
педагогов

образовательный
ценз

высшая
категория

первая
категория

нет
категории

соответствие
на 
занимаем. 
должность

прошли ПК проф.
обучение

2015/16 Вузы

9/100% Высшее 3/35,7
Среднее 9/64,3

1/14,4% 2/71,4 2/7,1% 1/7,1 9/100% 4/29% 2/14,2



Вывод: кадровое обеспечение соответствует государственным требованиям и позволяет
педагогическому  коллективу  успешно  выполнять  параметры,  характеризующие
соответствие  разработанной  и  реализуемой  основной  образовательной  программы,
соответствие  условий реализации ООП, соответствие  результатов реализации ООП
требованиям  действующего  законодательства,  т.е.  реализовать  заявленные  в  лицензии
образовательные программы. 

1.3. Сведения о других категориях работников.

должность образование стаж в ДОУ
1 Помощник воспитателя 2 человека Среднее спец. 4
2 Администратор 1 чел высшее 6

Вывод: ДОУ укомплектовано штатами в соответствии со штатным расписанием. 

2. Аналитический блок.

Цель   года: обновление образовательного процесса  в  ОУ с учётом введения ФГОС 
дошкольного образования и современных достижений науки   на основе отечественных 
традиций.
Основные задачи на 2015-2016 уч.г.:

1. Построение системы управления ОУ с учетом ФЗ №273 от 29.12.2012 года
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  с  предоставлением  родителям
права  на  участие   в  управлении  ОУ,  осуществляющего  образовательную
деятельность в форме, определяемой уставом  (ст.44 п.7 ст.26 п.6п.п.2), ФЗ-
273;

2. Организация  методической  работы,  направленной  на   развитие  кадрового
потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и других
работников  на  основе  разработки  и  введения  профессионального  стандарта
специалиста  в  области  воспитания,  совершенствования  воспитательного
компонента  профессиональных  стандартов  других  категорий  работников
образования, физической культуры и спорта, культуры;

3. Осуществление  с  завершением  перехода  на  новую  форму  планирования
 воспитательно-образовательного  процесса,  соответствующую  федеральному
государственному  образовательному  стандарту  с  интеграцией
образовательных  областей  и  комплексно–тематическим  планированием
воспитательно-образовательного процесса (рабочая программа педагога);

4. Создание условий для охраны жизни, здоровья, безопасности  детей;
5. Повышение  эффективности  комплексной  поддержки  уязвимых  категорий

детей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения
родителей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  сирот),
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в
обществе;

6. Поиск  современных  подходов  к  речевому  развитию  дошкольников
посредством театрализованных игр  с учётом ФГОС ДО.

7. Совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей. 
8. Развитие  форм  включения  детей  в  интеллектуально-познавательную,

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую,



физкультурно-спортивную,  игровую  деятельность,  в  том  числе  на  основе
использования  потенциала  системы  дополнительного  образования  детей  и
других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры.

Для  решения  поставленных  задач  в  течение  года  проводилась  систематическая
планомерная  работа,  использовались  различные  средства,  формы  и  методы
управленческой, методической и образовательной работы: 

1.   С  учетом ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
разработана  и  зарегистрирована  в  налоговой службе  новая    редакция устава,  а  так  же
разработаны локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность в ЧОУ
«Эврика-Лицей»;
2.  Организация  методической  работы,  направленной  на   развитие  кадрового
потенциала дала  возможность  педагогам  повысить  и  подтвердить  квалификационные
категории. Педагогами разработаны ООП и рабочие программы; 

4.    Созданы  условия для охраны жизни, здоровья, безопасности  детей, а именно за
счет  областных  субвенций  установлены  спортивные  сооружения.  Силами  родителей
изготовлены массажные коврики. На средства детского сада приобретены бактерицидные
лампы.  Для  физкультурных  занятий  приобретены  мячи,  скакалки.  Системы
видеонаблюдения  нет.  Проводится  систематический  контроль  за  безопасной
эксплуатацией установленной мебели и оборудования для детей. Анализ групп здоровья
детей  (положительная динамика)

Название группы 1 группа

подготовительная 3

старшая 11

средняя 13

2 младшая 11

Ранний возраст 16

Ранний возраст 13

итого из 58 детей

Выпускники 2016 года с хорошими показателями поступили в первый  класс частной
школы»Эврика-Лицей».  По  показаниям  учителя  начальных  классов  О.В.Никулиной
сформированный с  детского  сада  коллектив  детей  и  родителей  продолжает  дружно  и
вместе  с  детьми принимать  активное  участие    в  образовательном  процессе  школы  и
класса.

5. Для поиска современных подходов к речевому развитию дошкольников посредством
театрализованных  игр   с  учётом  ФГОС  ДО  приобретены  театральные  ширмы,
изготовлены разные виды театров;
7.  Для  одаренных  детей предоставили  возможность  участвовать  в  разнообразных
конкурсах, фестивалях. Широко используется система социализации детей в обществе.
8.  Развитие  форм  включения  детей  в  интеллектуально-познавательную,  творческую,
трудовую,  общественно  полезную,  художественно-эстетическую,  физкультурно-
спортивную,  игровую  деятельность,  в  том числе  на  основе  использования  потенциала
системы дополнительного  образования  детей  и  других  организаций сферы физической
культуры  и  спорта,  культуры  имеют  следующие  показатели в  системе  развития
образовательного процесса.



2.1. Анализ образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой

дошкольного  образования  ЧОУ  «Эврика-Лицей»  и  реализовался  с  требованиями  в
соответствии  с  СаНПиН.  В  ходе  образовательной  деятельности  соблюдается  баланс
между  игровой  и  другими  видами  детской  деятельности.  Варьируется  нагрузка  и
содержание занятий в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей.  В  организованной  деятельности  и  режимных  моментах  педагоги  использовали
здоровьесберегающие  технологии  (пальчиковая,  дыхательная  гимнастики,
физкультминутки и др.)

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы при 5-
дневной учебной неделе. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. С 1
июня по  31  августа  –  летний  оздоровительный период  (прием детей  и  физкультурная
зарядка осуществляются на улице, организованная деятельность( в игровой форме, в виде
досугов и развлечений) в течение дня при хорошей погоде, также проводятся на улице.

В  течение  года  дети  развивались  согласно  возрасту,  изучали  программный
материал  и  показали  позитивную  динамику по всем направлениям  развития.  Все  дети
хорошо  адаптировались  в  детском  саду.  На  период  адаптации  младшего  возраста
разработаны дневники наблюдения. 
2.2.  Аналитическая  справка  по  результатам  мониторинга
образовательного процесса за 2015-2016 учебный год
Дата проведения: апрель 2016 г.
Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов
освоения образовательной программы
Цель:  определить  степень  освоения  ребенком    общеобразовательной  программы
дошкольного  учреждения  и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в
дошкольном  учреждении   на  развитие  ребенка;  выявить  индивидуальные  особенности
развития  каждого  ребенка  и  определить  при необходимости  индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности,  а
так же корректировки образовательного процесса в группах.
Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и личностные качества
воспитанников.
Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей.
Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста.                 
.

На основании годового плана ОУ воспитателями возрастных групп, музыкальным
руководителем Терентьевой А.Е.., инструктором по физическому воспитанию Кравченко
М.С.,  учителем  –  логопедом  Колдашовой  О.Н.     проведён   итоговый  мониторинг
результатов освоения программы воспитанниками   на конец 2015 – 2016 учебного года.
Формы проведения мониторинга: наблюдения за детьми, игры, беседы.

В  начале  и  конце  года  мониторинг  проводился  по   5  линиям
развития: физическое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Вывод:  В  сентябре  в  ходе  мониторинга  было  обследовано  45  (92%  от  списочного
состава) детей.   Из них имеют (в %): 
соответствует возрасту –53%
отдельные компоненты не развиты – 41%;  
большинство компонентов не развито  - 6 %. 



Таблица на начало учебного года
Уровень Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
группа

ФИЗО МУЗО итого

Высокий
Соответствует
возрасту

80% 28% 50% 42% 63% 54% 53%

Отдельные
компоненты
не развиты

10% 67% 46% 49% 37% 34% 41%

Большинство
компонентов
не развиты

10% 5% 4% 9% - 12% 6%

Таблица на конец учебного года
Уровень Группа

раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
группа

ФИЗО МУЗО итого

Высокий 10% 2%
Соответствует
возрасту

44% 88% 78% 68% 61% 90% 70% 71%

Отдельные
компоненты
не развиты

37% 2% 18% 32% 33% 10% 24% 22%

Большинство
компонентов
не развиты

19% - 4% - 6% - 6% 5%

В апреле в ходе мониторинга было обследовано 32 (85% от списочного состава)
ребенка.  5  детей  группы  раннего  возраста,  открытой  в  марте  2016г.  проходят
адаптационный период, поэтому мониторингом они не охвачены.
Из 32 детей  (в %): 
Высокий – 2%
соответствует возрасту – 71%
отдельные компоненты не развиты –22%;  
большинство компонентов не развито  - 5 %. 

Из таблицы видно, что, не смотря на то, что в течение года произошло выбывание
детей из детского сада и набор  группы раннего возраста, по сравнению с началом года
качество  усвоения  программы  детьми  улучшилось,  соответственно   уровень  усвоения
программы увеличился с53% до 71%.

Результаты итогового мониторинга образовательного процесса за 2016-2017 уч. год
(подсчет захватывает все 10 областей по 5 линиям направления развития)

Образовательные
области

Социально-
коммуникативное

Познавательное
развитие.

Речевое
развитие

Художественно-
эстетическое

Физическо
е развитие

%

Группа  раннего
возраста

89% 100% 83% 78% 90% 88%

Младшая группа 100% 95% 95% 90% 100% 96%



Средняя группа 100% 96% 81% 94% 85% 91%
Старшая группа 94% 100% 100% 93% 95% 96%
Подготовительна
я группа

100% 85% 90% 93% 95% 93%

Итого 97% 95% 90% 90% 93% 93%

 Результаты мониторинга по линиям развития   

Область % усвоения программы 

начало года конец года
1. физическое развитие 79 93
2.познавательное развитие 88 95
3.речевое развитие 48 60
4.Художественно-эстетическое развитие 82 90
5.социально-коммуникативное развитие 90 97
Итоговый результат по ОУ 83 93

Вывод:  По сравнению с началом учебного года показатели по линиям развития
улучшились: 

Социально-коммуникативное развитие - от 90 до 97%

Познавательное развитие - от 88% до 95%;

Физическое развитие - от 79 до 93%.

Художественно-эстетическое развитие - от  82 до 90%

Речевое  развитие - от 48-60%;

В итоге, по ОУ преобладает высокий   уровень освоения образовательной программы в
диапазоне от 90% до 97% в зависимости от образовательной области и возрастной группы.

Анализ мониторинга образовательного процесса позволяет выстроить следующий
рейтинговый порядок усвоения образовательных областей:

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие», 97%:
Усвоение программного материала находится  на достаточно хорошем уровне.  Дети

знакомы  с  моральными  нормами  и  правилами  поведения.  Проявляют  интерес  к
разнообразному  содержанию  сюжетно  –  ролевых  игр,  осваивают  умения  принимать
игровую роль.

Рекомендации для педагогов: в режимных моментах чаще планировать сюжетно
ролевые игры, создавать условия для них, пополнять центр ролевых игр необходимыми
для развития сюжета игрушками, атрибутами.

2. ОО «Познавательное развитие», 95%:
По ОО «Познавательное развитие» усвоение материала так же идет на достаточно

хорошем уровне.  Анализ мониторинга  показал,  что  достаточно высокий показатель  по
ФЭМП, несколько  ниже по  формированию целостной картины мира,  мира  природы и
расширению кругозора, наиболее низкий по сенсорному развитию, 

Рекомендации  для  педагогов: Продолжать  работу  в  данном  направлении.
Развивать  у  детей  интерес  к  самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать,
экспериментировать  с  разнообразными  материалами,  ставить  опыты).  Для  этого



использовать  разнообразные  формы  работы  (развивающие  игры,  проектный  метод,
коллекционирование, технологию «Ситуация»).

3. ОО «Физическое развитие», 93%
Реализация  ОО  находится  на  достаточно  высоком  уровне.  Этому  способствует
соблюдение  режима  двигательной  активности  в  течение  дня,  проведение  утренней
гимнастики,  ОД  по  физическому  развитию,  планируемая  индивидуальная  работа  по
развитию  движений,  использование  здоровьесберегающих  технологий  в  режиме  дня.
Рекомендации для педагогов: продолжить работу в данном направлении, планировать ОД
по физическому развитию, соблюдать двигательный режим, проводить закаливающие
мероприятия,  планировать  беседы  с  детьми  по  формированию  знаний  о  ЗОЖ.
Инструктору ФК обращать внимание на нагрузку детей во время занятий, давать четкие,
краткие команды.

Немного ниже усвоение материала по:
4. ОО «Речевое развитие»,60%
5. ОО «Художественно-эстетическое развитие»70%

Причины низких показателей ОО «Речевое развитие»:
1. Большой процент детей старшего возраста с нарушениями речи ().
2. Большой процент детей раннего возраста
3. Некомпетентность некоторых родителей в вопросах речевого развития ребенка.
8. Работа по развитию речи очень кропотливая, результата сразу же не видно и педагоги
не всегда постоянно ею  занимаются.
Рекомендации для педагогов:
Продолжать вести работу в данном направлении, а именно:
1. Интересно организовывать жизнь ребенка в детском саду.
2. Постоянно побуждать детей говорить (создавать условия для сюжетно – ролевых игр,
т. к. в процессе игры ребенок овладевает диалогической речью).
3.  Речь  педагога  –  это  образец  правильной  речи.  Она  должна  быть  четкой,  ясной,
красочной, полной, выразительной, грамматически правильной.
4. Следить за звуковой культурой речи.
5. Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, поощрять детское
словотворчество.
6. Планировать организованную образовательную деятельность по всем разделам
развития речи (развитие словаря, формирование грамматической стороны речи,
воспитание звуковой культуры речи, формирование разговорной речи, обучение
рассказыванию, ознакомление с художественной литературой, подготовка к обучению
грамоте)
7. Планировать индивидуальную работу с детьми низкого уровня развития, работу с
родителями.

ОО «Художественно - эстетическое развитие»:
1. Низкий уровень развития мелкой моторики, индивидуальные особенности детей.
Рекомендовано:
В целях повышения качества освоения программного материала сделать упор на
индивидуальную работу с детьми по развитию мелкой моторики, шире использовать
нетрадиционные техники, создавать на занятиях проблемные ситуации, активизирующие
творческое  воображение  детей  («дорисуй»,  «придумай  сам»,  «закончи»),  пополнить
центры творчества разнообразным художественным материалом, принадлежностями для



художественной деятельности (кисти, гуашь, акварель, пластилин, бумага разной окраски
и фактуры, трафареты, раскраски и др.)

Существует ряд проблем при освоении ООП, поэтому по  разделам ООП необходимо 
работать и в летнее время:

Физическое  развитие:  умение  сохранять  равновесие,  перестроение  в  соответствии  с
командами,  умения  метать  мяч,   прыгать,  соблюдение  элементарных  навыков  личной
гигиены  (самостоятельно  чистит  зубы,  моет  руки  перед  едой,  при  кашли  и  чихании
закрывает рот и нос платком, поддерживать порядок в шкафу, понятия ЗОЖ.

Познавательное  развитие:   ориентировка  во  времени  и  пространстве  (времена  года,
части суток, стороны света и т.п.), классификация предметов, знания о влиянии человека
на  природу,  название  страны,  родины,  животных,  определение  количественных
отношений  групп  предметов,  цифры   и  числа  (порядковые  и  количественные
числительные)

Речевое развитие:   понятие предложение слог, звук,  определение места звука в слове,
жанровая принадлежность произведения, знакомство с авторами произведений, пересказы
и рассказывание  по картине,  рассказы  из  опыта,  словообразование  слов,  употребление
слов антонимов.

«Социально-коммуникативное развитие»:

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.

Взаимодействуя  со сверстниками,  проявляет инициативу и предлагает  новые роли или
действия.

Соблюдает элементарные правила организационного поведения в д/с.

Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  транспорте  элементарные
правила дорожного движения.  Знание дорожных знаков и сигналов светофора

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам
правила игры.

Умение создавать объемные игрушки.

Умеет организовать театрализованную игру.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями  и животными.

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Создает образы разных предметов и игрушек
Протяжно петь, танцевать.
Способ вырезания.                                                                                                                
Создает декоративные рисунки.  

Знание декоративно-прикладных промыслов.                 

Итоги работы логопедической работы за 2016-2017 уч. год
 С  1  по  15  октября  2016  года  было  проведено  логопедическое  обследование  детей
старшего дошкольного возраста. Всего было обследовано 18 детей. 

Речевое нарушение Количество детей Процент
ОНР 5 95%
ФФН 13 43%



На конец года итоговая диагностика выявила положительную динамику в развитии речи
детей. 
Уровень речевого развития В начале учебного года В конце учебного года
Высокий 5% 50%
Средний 35% 20%
Низкий 25% 30%
Критический 5% 0%

Таким образом,  у всех  детей отмечается положительная динамика по всем критериям
речевого развития на конец учебного года.

Вывод: 
1.  Анализ  мониторинга  освоения  ООП  по  основным  разделам  (линиям  развития

ребенка)  показал,   что  по  сравнению  с  началом  учебного  года  показатели  по
линиям развития улучшились:  

Социально-коммуникативное развитие - от 90 до 97%

Познавательное развитие - от 88% до 95%;

Физическое развитие - от 79 до 93%.

Художественно-эстетическое развитие - от  82 до 90%

Речевое  развитие - от 48-60%;

В  итоге,  по  ОУ  преобладает  высокий    уровень  освоения  образовательной
программы в диапазоне от 90% до 97% в зависимости от образовательной области и
возрастной группы.

1.Анализ готовности выпускников к школе показал,  61% (6 детей)  имеют хороший
уровень  готовности,  33%(3  детей)имеют  отдельные  затруднения,  таким  образом,
большинство  детей  имеют хорошие предпосылки  к  успешному обучению в  школе.
При этом отмечается,    что у 30%(5 детей) сформирована учебная мотивация, у 55% (6
детей)  отмечена  учебно-игровая,  игровая   у  15%(3  ребенка).  Это  говорит  о
недостаточности образовательной работы по формированию мотивов учения
2. Анализ  работы  по  художественно-эстетическому   направлению  показывает

положительные результаты освоения программы, но при этом отмечается слабое
участие детей в различных проектах и конкурсах.

3. Отмечается  грамотный   и  профессиональный  подход  многих  воспитателей  и
специалистов  к  организации  образовательного  процесса,  к  развитию  детей  и
взаимодействию по данному вопросу с родителями воспитанников.

Группы раннего возраста



        В  группах  раннего  возраста  особое  внимание  уделялось  адаптации  вновь
пришедших в детский сад детей. Медиком и старшим воспитателем проводилась работа с
родителями, детьми и воспитателями групп раннего возраста. Вследствие благоприятного
эмоционально-психологического  климата  в  коллективе  и  взаимодействии  взрослых  с
детьми у большинства воспитанников адаптация детей к условиям детского сада прошла
быстро и безболезненно.

Достигнуты  позитивные  результаты  в  игровой  деятельности,  музыкально,  проведены
совместные собрания: родители, воспитатели, специалисты, мероприятия по организации
образовательного процесса (праздники, практикумы),воспитатели в течение дня старались
больше  обнимать  каждого  ребенка,  поиграть  с  каждым,  что  положительно  влияет  на
эмоциональную сферу детей в группе,  оформлялись информационные стенды. 

Степень адаптации детей к  условиям детского сада из 8 посещающих ДОУ

Легкая адаптация Адаптация средней
тяжести

Тяжелая адаптация Очень  тяжелая
адаптация

6 1 1 нет

Вывод: в  результате данных мероприятий сложился дружный коллектив детей,
родителей и воспитателей, что положительно сказывается  на  адаптации детей.

        

  Проведенный анализ образовательного уровня родителей воспитанников:  40.% имеют
высшее образование, 40% среднее - специальное, подтверждает их высокую мотивацию в
получении качественных услуг и эффективной подготовки детей к школе для успешной
их адаптации  к  новым социальным условиям.  Часть  родителей  активно  включаются  в
процесс управления дошкольным образовательным учреждением через клубы и советы
родителей, которые созданы в 2016 году в каждой возрастной группе.

     

      На фоне достигнутых успехов в образовательной деятельности детского сада, нами
были выявлены следующие проблемы и противоречия:

 Недостаточный  уровень  осведомленности  родителей  и  детей  в  части  формирования
ценностей здорового образа жизни.



 Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы ДОУ, недостаточно
эффективно организуется игровая деятельность детей, не все педагоги обеспечивают партнерское
взаимодействие с детьми.

 Низкий  уровень  развития  крупной  и  мелкой  моторики  у  значительной  части
дошкольников,  недостаточна  способность  к  саморегуляции  в  двигательной  сфере  у  старших
дошкольников.

 Недостаточный уровень знаний и представлений детей об окружающем мире, о родном
городе, о стране, в которой они живут, о важности труда и спектре профессий, необходимых для
жизни человека.

Данные проблемы будут учтены при планировании работы на 2017-2018учебный год.

 Исходя из выше  перечисленного,  необходима работа по следующим направлениям:

1. Систематическое повышение квалификации и профессионализма педагогов.

2. Разработка и проведение  внутреннего контроля за качеством  образования.

25.05.2016г
Отчет составлен на основе отчетов педагогов по итогам года, наблюдений 
образовательного процесса в течение года, совместного  педагогического совета. 
Отчета медицинского работника.

Ответственные: директор                                                     И.В.Фомина
                                     
                                     старший воспитатель                                Е.И. Ставицкая


