
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

 

Аналитическая справка  

 

работы коллектива МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

В этом учебном году мы поставили цель: создание образовательной среды ДОУ, обеспечивающей 

качество дошкольного образования. 

И вытекающие из этой цели задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в детском саду систему 

физкультурно – оздоровительной работы. 

2. Продолжать обеспечивать методическое сопровождение в условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Совершенствовать модель образовательного процесса, соответствующего ФГОС дошкольного 

образования через организацию сюжетно-ролевых игр. 

4. Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества педагогов и 

родителей с целью повышения их социально – педагогической компетентности. 

 

Для  анализа деятельности ДОУ используем общие статистические данные – из листов опроса, 

мониторинга, анкетирования  и информационные данные по ДОУ. 

 



Задача  Мероприятия и результативные показатели  
по решению задачи 

Выводы  
и перспективы 

1. Сохранять и 

укреплять здоровье 

воспитанников 

через сложившуюся 

в детском саду 

систему 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы. 

  

 Общие показатели эффективности работы по Программе «Здоровье» 

(сравнение данных за последние три года физкультурно-оздоровительной системы ДОУ) 

Посещаемость 
2015 2016 2017 

80,5% от 
норматива 

81% от 
норматива 

81% от 
норматива 

 

Заболеваемость (количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни) 
2015 2016 2017 

12 12 12 

 

 Показатели физического развития детей (старший дошкольный возраст) 
Уровень  ФК 

(ОВД) 

Бассейн 
(плавание) 

Высокий  47%  85% 

Средний  53% 15% 

Педагогический Совет на тему:  «Использование здоровье сберегающих технологий в 

формате ФГОС» 

 Цель: выявить эффективность здоровье сберегающего сопровождения 
воспитанников  в условиях  сложившейся системы физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

1.Итоги тематического контроля. 

2. Доклад «Здоровье – это…» 

3. Выступление «Здоровье сберегающие технологии для дошкольников» 

4. Диспут «Режим дня для детей – основа здоровья или прихоть взрослых?» 

Заседание родительского комитета ДОУ 

1.Организация детского питания. 

2.Отчет о заболеваемости и профилактике заболеваний. 

3. План по благоустройству и организации безопасности на прогулочных участках 

детского сада. 

Спортивные соревнования: 

- по эгидой «ДРОЗД-Волхов» («Личное первенство по плаванию», «Школа мяча»), 

«Шахматные игры»,) 

- общесадовсие («Мы дружим с баскетболом», «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Новый год в бассейне», «Защитники Отечества») 

Приобретение оборудования для свободной двигательной деятельности на прогулке (все 

группы и на спортивную площадку) 

Задача по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников через 

сложившуюся систему ФОР в 

большей степени решена: 

посещаемость, 

рассчитываемая от 

нормативного списка 

стабильно высокая; 

показатели заболеваемости 

стабильны в сравнении за три 

года (они ниже районных и 

областных показателей); дети 

привлечены к элементам 

ЗОЖ. Продолжать более 

активно использовать 

семейное взаимодействие с 

ДОУ в формировании у детей 

ЗОЖ. 

Продолжать сохранять и 

укреплять здоровье 

воспитанников через 

сложившуюся в детском саду 

систему физкультурно – 

оздоровительной работы. 

Наладить систему 

отслеживания с последующим 

анализом по посещаемости 

детей. 

Продолжать оснащать 

прогулочные участки 

оборудованием для 

двигательной активности 

детей. 



2. Продолжать 
обеспечивать 

методическое 

сопровождение в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования. 

  

 Учет уровня образования педагогов: высшее 68% (19); среднее професс. 32% (9); 
обучение в ВУЗе (пед.) 3,6% (1) 

 Аттестация: в этом учебном году аттестовано 5 педагогов; всего: на высшую и 
первую кв.категорию 82% 

 КПК: в этом году прошли 8 чел.; курсы переподготовки посещают 5 чел. 

 Участие и работа в МО: 8 чел. 

 Участие и работа в КМО: 10 чел. 

 Пчелова О.А., заведующий ДОУ № 8 награждена государственной наградой – звание 
«Почетный работник общего образования РФ» (август 2016 г.); участие в 

педагогических Вишняковских чтениях. 

 Участие в конкурсном отборе ФЦПРО-2.1-03-1 «Консультационные центры» (декабрь 

2016 г.) 

 Индивидуальное участие: Всероссийский конкурс «Радуга талантов Февраль 2017»- 
Диплом победителя (I степени)+Муниципальный конкурс «Учитель года» в 

номинации «Воспитатель года», Областной конкурс «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года», Мановцева А.В. (победитель и участник); Мартынова Е.Г., 

Захарова Т.О.  (Грамота Комитета по образованию ВМР за активное участие в МО); 

Смирнова Е.В. – участие в Конкурсе для воспитателей и специалистов ДОУ 

«ДОУТЕССА» (Диплом победителя (I место) и во Всероссийском тестировании 

«Росконкурс» (Диплом победителя (I степени); Марышева Е.Ю. – участие 

воспитанников в Муниципальном Детском конкурсе  чтецов стихотворений о Родине 

(Одно первое место и два вторых); Васильева С.Л. - участие воспитанников в 

Муниципальном Детском конкурсе  «Я пою» (третье место)+ «Весенний дебют» в 

номинации «Театрализация» (Диплом победителя ); Севастьянова О.А., Белова Е.А. - 

участие в Муниципальном  конкурсе  «Маленькое кино в большом городе» (третье 

место); Кислова Т.В. – участие во Всероссийской олимпиаде для педагогов 

«Требования ФГОС к системе дошкольного образования» (Диплом победителя (I 

место); Постникова Н.Г., Мановцева А.В. – участие в областном конкурсе «Дорога и 

мы» (второе место); Мартынова Е.Г. – всероссийский Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическая копилка» в номинации «Методическая разработка» 

(Диплом первой степени) июнь 2017 

 Участие  в выставке «Инновации и успешные практики в системе образования 
Ленинградской области» в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ», 23. 08. 

2016 г., проводимой в рамках областного педагогического совета.  

 Награждение Мартыновой Е.Г. Почетной грамотой  комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области (август 2016 г.) 

 Приобретение УМК: по всем направлениям и образовательным областям 

Наблюдается высокая 
активность педагогов – 

стажистов. 

 

Продолжать принимать 

активное участие в конкурсах, 

вовлекать в активную 

деятельность «молодое» 

поколение педагогов. 

Продолжать обзор 

периодической печати (по 

поручению).  

Внедрят такую форму обмена 

опытом, как публикация. 



 Руководство профессиональной практикой студентов РГПУ им.А.И.Герцена (4 
педагога) 

 Представление опыта работы по организации сюжетно-ролевой игры «Выборы 
президента» (педагоги гр.№ 8) на муниципальном уровне 

 

3. Совершен-

ствовать модель 

образовательного 

процесса, 

соответствующего 

ФГОС дошкольного 

образования через 

организацию 

сюжетно-ролевых 

игр. 

  

 Результаты освоения ОП ДО детьми (в%): (физическое развитие отражено в первом 
разделе) 

Уровень  Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Соц-коммун. 

развитие 

Худож-эстетич. 

развитие 

Высокий  35 37 48 34 

Выше среднего 45 30 15 23 

Средний  20 33 37 43 

Ниже среднего 0 0 0 0 

Низкий  0 0 0 0 

 

 Результаты коррекционной работы (по выпускникам  в%): 
Уровень  Коррекция 

зрения 

Коррекция 

инт.недост. 

Коррекция 

речи 

Высокий  15 0 70 

Выше среднего 60 57 30 

Средний  25 43 0 

Ниже среднего 0 0 0 

Низкий  0 0 0 

 

 Участие педагогов в работе КМО и МО по обмену опытом в построении модели 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (18 педагогов 

– 6 открытых мероприятий) 

 Участие педагогов в областных конференциях и пед.совете по обмену опытом в 

построении модели организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО: ЛГУ им А.С.Пушкина «Вишняковские педагогические чтения» (Пчелова 

О.А.) 

 Публикации на профессиональном сайте МААМ.РУ 

 Консультации для педагогов  

Инновации и новации в педагогической деятельности в ДОУ (Васенькина С.Ю.) 

Организация сюжетно-ролевой игры (Васенькина С.Ю.) 

Работа с документ-камерой (Мартынова Е.Г.) 

Работа с интерактивной доской (Вандышева О.В.) 

Создание игровых презентаций в программе Microsoft Office Power Point (Мартынова 

Е.Г., Кислова Т.В.) 

Задача решена. 

Продолжать 

совершенствовать модель 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО через различные 

формы работы и 

взаимодействия с коллегами 

(КМО; круглый стол, семинар, 

практическое занятие) 

По запросу участников КМО 

прошлого учебного года 

организовать обмен опытом 

по организации сюжетно – 

ролевой игры с детьми 
дошкольного возраста 



 Семинары 

«Организация сюжетно-ролевой игры с дошкольниками» -  (Васенькина С.Ю.) 

Официальный сайт организации дополнительного образования и учреждения 

культуры как инструмент эффективного управления и показатель уровня 

информационной открытости учреждения» - 1 чел. (Васенькина С.Ю.) 

 Вебинары  

Аттестация педагогических работников. (слушатели – Пчелова О.А., Васенькина 

С.Ю.) 

Качество дошкольного образования (слушатели – Пчелова О.А., Васенькина С.Ю.) 

АИС – консультация (слушатели – Пчелова О.А., Васенькина С.Ю.) 

4. Продолжать 

создавать 

оптимальные 

условия для 

эффективного 

сотрудничества 

педагогов и 

родителей с целью 

повышения их 

социально – 
педагогической 

компетентности  

 Информационно-справочная работа: 
с целью пропаганды и знакомства родителей с  работой ДОУ: обновление стендового 

содержания (в группах и в ДОУ); изучение контингента семей группы (сбор 

информации, анализ, планирование работы, организация «обратной связи»); 

подготовки отчета по самообследованию деятельности учреждения перед родителями 

 Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей с целью 

привлечения родителей к активному участию в образовательном процессе: Создание 

Родительского комитета дошкольного учреждения, планирование и организация его 

работы; участие родителей в совете ДОУ, в разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа, в составлении Договора с родителями); 

Проведение тематических родительских собраний 

 Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности 
ребенка к школе и благополучной адаптации к школьному обучению: участие 

учителей школы в родительском собрании родителей детей подготовительной группы 

в рамках семинара «Семья в преддверии школьной жизни ребенка»; Подготовка 

рекомендаций (памяток) для родителей «Готовность ребенка к  школе». 

 Родительские собрания (тематические, информационные, итоговые) 

 Групповые и индивидуальные встречи и консультации по плану и по запросам 
(подготовка к школе, вопросы развития ребенка, трудные жизненные ситуации, 

социальные положения и пр.) 

 Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности («Открытые» двери, 
проектная деятельность, приглашения на мероприятия) 

 Наглядные формы работы 

 Анкетирование родителей по итогам работы групп и ДОУ в целом 

 Выставки детского творчества для родителей: «Галерея детского творчества» (в 
группах и ДОУ) 

 Удовлетворенность родителей работой ДОУ в 2016 – 2017 уч. году - сводные 

Учитывая результаты опроса 

родителей и аналитические 

показатели, задача в большей 

степени решена. Необходимо 

учесть пожелания родителей, 

а также более активно 

использовать информационно 

– коммуникативные 

технологии в работе с семьей. 

Продолжать 
совершенствовать формы 

работы по взаимодействию с 

родителями: содержание 

работы и анализ 

взаимодействия с семьей по 

формам работы: повседневная 

работа (посещаемость, режим 

и режимные моменты) + 

организованная (проекты, 

консультации, РС, «Круглые» 

столы  и пр.) + «обратная 

связь» 

Активно использовать ИКТ в 

работе с семьей (конкретно – 

повсеместно использовать 

СОиГ) 



данные: отлично – 93%; хорошо – 7%; удовлетворительно – 0% 
Из анкет – в целом положительные отзывы родителей о ведении ОП в детском саду: 

благодарят педагогов, желают творческих успехов, здоровья, терпения, оставаться 

такими же – любимыми детьми. 

 Учитываются запросы родителей по реализации ОП ДО (информация о Программе 

ДО: инвариантная часть и вариативная (дополнительные образовательные услуги) 

 Информация на стендах о ФГОС ДО, об ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО; 
отслеживается актуальность информации, сменяемость информации 

 Разработка целого комплекса форм по «обратной связи» с родителями (мобильная 
связь; «Почтовые карманы»; эл.почта; закрытая группа родителей «ВКОНТАКТЕ»; 

Тетрадь отзывов родителей и пр.) 

 Эффективное и разнообразное использование видео и фото материалов о жизни детей 

в детском саду 

 Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества; «Дни здоровья»,     «День 
открытых    дверей» (неделя, посвященная Дню матери и ребенка), «Дни игры» 

 

 

25.05.2017 г.         Председатель педагогического совета:   /Васенькина С.Ю



 


