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Раздел 1. Анализ выполнения годового плана за 2015/16 уч. год.

МДОУ Детский сад № 9 «Якутяночка» городского округа «город Якутск» 

функционирует с 1978 года, находится в типовом здании, проектная мощность 140 мест. 

Режим работы: 5-ти дневный, с 07.30 -  19.30 ч.

Списочный состав: 299 детей.

Возрастной контингент детей посещающих детский сад от 3 до 7 лет.

Функционирует 10 групп (с обучением на русском языке):

2 младшая группа -  1;

2 младшая группа (кратковременная) - 2 

средняя группа -  2; 

старшая группа -  3; 

подготовительная к школе группа -  2;

Сведения о воспитанниках
Возрастная
категория

Направленность
групп

Количество
Групп Детей

от 3 до 4 лет общеразвивающая 1 46
от 3 до 4 лет кратковременная 2 21
от 4 до 5 лет общеразвивающая 2 60
от 5 до 6 лет общеразвивающая 3 99
от 6 до 7 лет общеразвивающая 2 73

Всего воспитанников 299
Мальчиков 145
Девочек 154

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных якутских и полных семей, дети из семей служащих.

Родители заинтересованы в воспитании своих детей, принимают активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение благоприятных условий пребывания 

детей в ДОУ, работа по физическому, психическому и эмоциональному развитию -  одна 

из главных задач дошкольного учреждения. Состояние помещений детского сада 

соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме световой, 

воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана безопасная, комфортная 

развивающая среда. В ДОО функционирует:

« музыкальный зал;

• спортивный зал;

• кабинет развивающих игр;



® изобразительная студия и кабинет якутского языка;

• кабинет развивающих игр;

• кабинет психолога и логопеда;

С целью улучшения физического и психического здоровья детей, в детском саду 

были созданы необходимые благоприятные условия: соблюдение адаптационного 

режима для вновь поступивших детей, чередование различных видов деятельности, 

распределение нагрузки в течение дня согласно расписанию непосредственно 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы.

Регулярно проводилась работа по физическому воспитанию: гимнастика,

физкультурные занятия, спортивные развлечения и досуги, подвижные игры и 

упражнения. Для осуществления задач физического воспитания в детском саду имеются 

музыкальный и спортивный залы, спортивная площадка, во всех возрастных группах 

оборудованы физкультурные уголки.

Организована система закаливающих и профилактических процедур: прием на 

воздухе в теплое время года, воздушные ванны, закаливание после сна (хождение 

босиком, хождение по корригирующим дорожкам, хождение в нижнем белье), точечный 

массаж, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.

Анализ состояния здоровья воспитанников.

Показатели здоровья 2 0 1 4  г 2 0 1 5  г. 2 0 1 6  г.

Пропущено д/дней по болезни 6269 5470 7044
С р е д н и й  п о к а за т е л ь  з а б о л е в а е м о с т и  в го д

от 3- 5 лет 484 534 753
от 3 -7 лет 535 715 946

Г р у п п ы  зд о р о в ь я
Iгр. Здоровья 9 30 35
II гр. Здоровья 210 208 234
III гр. Здоровья 20 20 30
Имеют инвалидность 3 2 4
Индекс здоровья 58% 59% 23%
Детодни 24452 27998 28483
Рабочие дни 167 171 172

Пропущено одним ребенком 27,5 21.5 23,5

По индексу здоровья:

1 место -  гр. «Умка» - 78,4%

2 место -  гр. «Ромашка» - 76%

3 место -  гр. «Радуга» - 73,7%

Травм в детском саду не зафиксировано.

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-



гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. Велась витаминизация 

третьего блюда, чесночное орошение, физиотерапия (свето и ультразвуковое лечение, 

ингаляции).

В соответствии с графиком прививок и с согласия родителей проводилась вакцинация 

детей. Осуществляется тесная связь со специалистами детской поликлиники. Проведено 

обследование выпускников детского сада специалистами (хирург, ортопед, невролог, 

окулист), анализы OAK, ОАМ.

Выводы:

1. Утренняя гимнастика во всех группах проводится систематически.

2. Закаливающие процедуры проводятся регулярно.

3. Полоскание полости рта после еды проводится не во всех группах.

4. Точечный массаж, не во всех группах ведется систематично.

5. Не качественный присмотр во всех группах со стороны педагогов во время 

гигиенических процедур, в том числе во время приема пищи.

6. Не во всех группах ведется регулярно гимнастика для глаз.

7. Не часто велась физиотерапия.

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ

Основное направление деятельности дошкольного учреждения - познавательно

речевое развитие детей дошкольниного возраста.

В прошедшем учебном году коллектив ДОУ работал над решением следующих целей и 

задач:

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Годовые задачи:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через реализацию проекта «Здоровая 

семья -  здоровый ребенок»;

2. Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в свете ФГОС 

ДО посредством внедрения современных технологий обучения дошкольников 

направленную на развитие их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы.



Результаты диагностики освоения воспитанниками базисной программы.

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду определяется 

Уставом ДОУ, строится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4,1 3049-13от 

15.05.2013г., годовым планом работы. Детский сад работал в соответствии с ФГОС ДО с 

учётом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

«Детский сад 2100» и «От рождения до школы».

Участниками образовательных отношений являются дети, родители и педагоги. 

Взаимодействие всех участников строятся на основе уважения и сотрудничества. 

Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

определяется СанПиН 2.4.1 3049-13 от 15.05.2013г. Организованная образовательная 

деятельность проводится в соответствии с учебным планом. Используются разнообразные 

методы и приёмы обучения, разные формы организации детей. Образовательный процесс 

строится на интеграции образовательных областей и интеграции разных видов детской 

деятельности.

Общий уровень реализации программы -  78,5%.

Показатели ее выполнения в различных возрастных группах ДОУ приведены в таблице.

Г руппа Речевое
развитие

Познаватель 
ноеразвитие

Социально-
коммуникат

ивное

Художественно
эстетическое

2 мл. гр. «Гномики» 66,6% 77,4% 84,5% 70,2%
2 мл. гр. «Ягодка 1, 2.» 57,1% 52,4% 50% 59,5%
Ср. гр. «Ромашка» 84% 89% 82% 91%
Ср. гр. «Знайки» (новая 
группа)

- - - -

Ст. гр. «Умка» 87% 87% 87% 95%
Ст. гр. «Золотая 
рыбка»

68,5% 79,6% 94,4% 83,3%

Ст. гр. «Почемучка» 88,2% 89,7% 70,6% 67,6%
Под. гр. «Солнышко» 85,7% 95,7% 94,3% 98,6%
Под. гр. «Радуга» 92,1% 98,7% 94,7% 90,8%
Итого: 78,6% 83,7% 82,2% 82%

Группа Музыка Физическа 
я культура

Развив.
игры

Якутски 
й язык

Психоло
г

Логопед

Мл. гр. «Гномики» 85,8% - - - - -
Мл. гр. «Ягодка 1,
2»

66,6% " - -



Ср. гр. «Ромашка» 76,4% 65% 85,5% - - -

Ср. гр. «Знайки» - - - - - -

Ст. гр. «Умка» 76,3% 67% 84,7% 80,9% - -

Ст. гр. «Золотая 
рыбка»

75,9% 63% 75,8% 75% - -

Ст. гр. «Почемучки» 78,8% 60% 82% 83,3% - -

Под. Гр. 
«Солнышко»

87,5% 67% 82,3% 89,4% 72,5% 76,8%

Под. Гр. «Радуга» 84,6% 65% 97,4% 85,1% 70% 76,8%
Итого: 79% 64,5% 84,6% 82,7% 71,2% 76,8%

По результатам диагностики в конце года выявлены три группы детей: с высоким, 

средним и низким уровнем психологической готовности к школе. С целью повышения 

психолого-педагогической культуры родителей и педагогов проводились тематические 

беседы и групповые консультации с педагогами и родителями, ежемесячная смена 

наглядно-просветительного материала в уголке «Советы психолога» в каждой возрастной 

группе и на стенде ДОУ «Страничка психолога». Также особое внимание было 

направлено на создание психологически благоприятного климата в ДОУ. Особое 

внимание уделялось стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого 

включает и личностные особенности педагогов. Важным являлось и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников.

Уровень развития интегративных качеств выпускников ДОУ

В мае 2016 г. выпускниками стали73 ребенка из двух подготовительных групп. Наши 

воспитанники при поступлении в школы показывают хорошие результаты. В 

общеобразовательные школы поступили 100 % выпускников. Ведущим направлением 

психологической диагностики детей являлось проведение психологической готовности 

детей к обучению в школе.

Детский сад реализует дополнительные образовательные услуги в рамках бюджетного 

финансирования, которые усиливают выбранное детским садом приоритетное 

направление деятельности. В ДОУ для детей работают кружки по шашкам, по 

развивающим играм, якутским настольным играм, спортивный кружок, по хореографии и 

изодеятельности.

Детский сад принимал участие в окружных, городских, республиканских, 

международных конкурсах:

* Окружной конкурс «Юный чтец» по произведениям А. Барто, 2 и 3 место;

* Городской конкурс детских рисунков к 90-летию авиации Якутии, диплом;

*> II Международный конкурс творческих работ «Сказки -  чудо!», диплом лауреата;

* Всероссийский творческий конкурс «Воспоминания о лете» в номинации 

«Рисунок», диплом 3 место;



• Окружной конкурс по Риторике «Маленькие друзья Н, Носова», диплом 2 и 3 

степени;

• Городской фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени частушка», 

сертификаты;

• Окружные соревнования «Мама, Папа, Я -  Спортивная семья!», грамота 3 место;

• III Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии», в номинации 

«Танец», Дипломант 1 степени; в номинации «Вокал», Дипломанты 2 степени; в 

номинация «Изобразительное искусство», Лауреат 3 степени; «Художественное 

слово». Дипломант II степени;

• Окружной чемпионат по русским шашкам, 2 и 3 место;

• Городской конкурс рисунков «И. Дмитриев -  Туутук -  детям», 3 место;

• Окружные соревнования по ДИП Сонор, 3 место;

« Городские соревнования по ДИП Сонор, 4 место;

• V республиканский этно-фольклорный фестиваль -  конкурс «Туйулгэ», Дипломант 

3 степени

• Городская метаолимпиада, 2 место;

• Городские соревнования по национальным видам спорта и народным играм РС(Я), 

по бегу 3 место;

® IV Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»: вокал, Лауреат 3 степени и 

Дипломанты 1 степени'; танцевальный ансамбль, Дипломант III степени; 

номинация «Детский театр», Дипломант II степени; Номинация «Изобразительное 

искусство», Лауреат 3 степени; Номинация «Художественное слово», Лауреат

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 
______ Укомплектованность кадрами на сентябрь 2015 года______

Педагогический коллектив состоит из 26 педагогов, среди них:
Заведующий 1
Воспитатели 16
Педагог-психолог 1
Музыкальный руководитель 1
Инструктор физического воспитания 1
Логопед 1
ИДО 5

Характеристика квалификационных категорий 
(в процентном и количественном соотношешги)

Высшая категория 5 19,3%
Первая категория 10 38,5%
с з д 6 23%
Без категории 5 19,2%



Характеристика уровней образовании 
(в процентном и количественном соотношении)

Высшее 20 76,9%
Средне-специальное 6 23,1%

Возрастная характеристика педагогического состава
(в процентном и количественном соотношении)

20-30 лет %
30-40 лет %
40-50 лет %

50 и более лет %

Стаж работы:

Стаж до 5 лет - 10 (38,5%) 

Стаж от 5 до 10 - 2 (7,7%) 

Стаж от 10 до 15 - 5 (19,2%) 

Стаж более 15 лет - 9 (34,6%)

Курсы повышения квалификации

Фундаментальные - 3 

Проблемные - 21

Переподготовка - 2

№ ФИО педагога Название курсов Кто
проводит

Кол-во
часов

1 Никифорова М.И. «Современное обучение: 
эффективные технологии 
мыслительной деятельности 
школьников»

ИРОиПК 72

2 Босикова А.С. Переподготовка «Воспитатель 
детей дошкольного возраста»

ИРОиПК Диплом

3 Павлова М.Г. Переподготовка «Воспитатель 
детей дошкольного возраста»

ИРОиПК Диплом

Слепцова И.А. Переподготовка «Воспитатель 
детей дошкольного возраста»

ИРОиПК Диплом

4 Собакина А.Ф. • Фундаментальные курсы 
психологов ОУ
• «Использование 
интерактивной доски в 
образовательном процессе 
ДОУ»

ИРОиПК

ИРОиПК

120

36

5 Шомоева А.Э. Проблемные курсы для 
педагогов ДОУ «ФГОС ДО 
условия реализации»

ИРОиПК 72

6 Климовская Н.В. Проблемные курсы для 
педагогов ДОУ «ФГОС ДО 
условия реализации»

ИРОиПК 72

Лазарева В.Г1. 
Г ришаева Л.А.

Дистанционные курсы 
«Проектирование

42



Черкашина С.Н. образовательной деятельности в
Тарасова Т.А. условиях введения и
Шомоева А.Э. 
Остякова Е.В. 
Захарова П.Н. 
Никифорова М.И. 
Колесова Л.П. 
Босикова А.С. 
Климовская Н.В. 
Готовцева В.В. 
Павлова М.Г. 
Осипова Т.В. 
Николаева В.П.

реализации ФГОС ДО»

Анализ движения педагогических кадров за отчетный период:

Поступило на работу -  3

Переход в другое дошкольное учреждение -  1

Данные об аттестации педагогических кадров

За отчетный период аттестацию прошли: на высшую квалификационную категорию - О, 

на первую категорию - 2, СЗД -  4 педагога.

Прошли переподготовку на воспитателя детей дошкольного возраста - 3 педагога;

Высшее образование получают - 2 педагога.

Вывод: повышается образовательный уровень педагогов. На следующий год повысить 

уровень аттестуемых, прохождение фундаментальных и проблемных курсов повышения 

квалификации.

Анализ выполнение годового плана за 2015 -  2016 учебный год показал, что 
педагогический:

Мероприятие Кол-
во

Плановые
проведённые

Внеплановые Не
проведенные

%
выполн
ения

Педагогический
совет

4 Педсовет № 1 
Педсовет № 2 
Педсовет № 3 
Педсовет № 4

100%

2. Собрание 
творческой 
группы по 
внедрению 
ФГОС в ДОО

2 1.Собрание 
творческой группы 
по внедрению ФГОС 
ДОО
культуры)

1.Собрание 
творческой 
группы по 
внедрению 
ФГОС в 
ДОО (№2)

50%

п м п к 4 2 - 2 50%
Консультации,
семинары,
педчасы

10 1. Семинары
2. Семинары- 
практикумы
3. Педагогические 
часы

100%



4. Методические 
часы
5. Повышение 
мастерства 
педагогов.

Контроль 12 1 .Оперативный
контроль
(Документация
педагогов, режим
дня.культурно-
гигиенические
навыки)
2. Тематический 
контроль (НОД, по 
речевому развитию)
3. Персональный 
контроль (молодых 
воспитателей, узких 
специалистов)

Тематическа 
я проверка - 
1.
Тематически 
й контроль - 
1

83,4%

Школа «Я и мой 
наставник»

18 15 3 83,3%

Выставки,
смотры,
конкурсы.

оJ 3 Профессиона
льные
конкурсы - 2

101%

Педчтения,
доклады,
выступления,
СМИ

4 Педчтения - 4 
педагога,

100

Работа с детьми
Выставки,
конкурсы,
смотры.

20 20 100%

Развлечения 9 9 - - 100%
Открытые 
мероприятия с 
детьми на 
уровне ДОО, 
города, 
республики и 
т.д.

6
6

Работа с родителями
СОШ 1 Заключение договора 

на новый учебный год 
между СОШ № 23 и 
Д/с № 9 «Якутяночка»

100%

«Мамина
школа»

8 Собрание № 1 
Собрание № 2 
Собрание № 3 
Собрание № 6

Собрание №
4
Собрание №
5
Собрание №
7
Собрание №
8

50%



Управляющий
совет

4 Собрания 4 100%

Совет
родителей.

2 2 1 0 0 %

Родительские
собрания

п
J 1. Родительски 

собрания в группах 
(установочные)
2. Групповые 
родительские 
собрания по итогам 
полугодия.
3. Проведение 
итоговых 
родительских 
собраний по группам

1 .Групповые 
родительски 
е собрания 
по итогам 
полугодия, 
(частично)

1 0 0 -

67%

Анкетирование
родителей

2 2 -100%

Итого: 112 96 2 16
Выполнено Вне

плановое
Не

выполнено
педагоги 57 47 2 10
дети 35 35 - -
родители 20 14 0 6

Выводы и перспективы деятельности ДОУ

Таким образом, анализ проделанной работы, согласно плана МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» на 2015- 2016 учебный год позволяет сделать следующие выводы:

1. Годовой план работы выполнен на 85,7% и 14,3% мероприятий не выполнено из- за 

объективных причин (внеплановые мероприятия).

2. В течение года активно проводилась работа по решению таких задач:

» Сохранение и укрепление здоровья детей через реализацию проекта «Здоровая 

семья -  здоровый ребенок;

* Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в свете ФГОС 

ДО посредством внедрения современных технологий обучения дошкольников 

направленную на развитие их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы.

3. Работа по взаимодействию с родителями находится на хорошем уровне. 

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:

• - удовлетворенность работой ДОУ;

* - степенью информированности по воспитательным, образовательным, вопросам;



• - характером взаимодействия с педагогами и руководителем;

« - родители воспитанников - активные участники всех дел в группе.

4. Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов на среднем уровне. Педагогический коллектив в силах 

осуществлять задачи, поставленные на учебный год.

5. Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса осуществляется при поступлении средств.

6. Структура управления ДОУ демократична. Работает стабильный кадровый состав. 

Но слабо внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

реализации основной образовательной программы и парциальных программ. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение 

высоких результатов.

Таким образом, проблемный анализ позволил оценить качество деятельности как 

удовлетворительное и выделить ключевые проблемы, требующие рассмотрения и 

перспективного решения в 2016-2017 учебном году:

- управление дошкольным учреждением обеспечивается традиционными 

методами;

- выявлен низкий уровень работы по привитию детям культурно-гигиенических 

навыков отдельных педагогов;

- несогласованность требований отдельных педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию воспитанников, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей;

Для этого необходимо:

- обеспечить внедрение ФГОС дошкольного образования.

- обеспечить углубление работы по развитию речи дошкольников (внедрение 

технологии развивающих игр В.В. Воскобовича),

- продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с

Ф ГО С  д о .

- повышать уровень педагогического мастерства малоопытных педагогов 

средствами разнообразных форм методической работы.

- Способствовать формированию культуры здоровья детей через реализацию 

здоровьесберегающих технологий и укрепление единой системы взаимодействия 

педагогов и родителей в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.



II раздел. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год

Принимая во внимание, имеющиеся проблемы и учитывая приоритетное 

направление в работе ДОУ, педагогический коллектив ставит в 2016-17 учебном году 

следующие годовые цели задачи:

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.

Задачи:

1. Способствовать формированию культуры здоровья детей через реализацию 

здоровьесберегающих технологий и укрепление единой системы взаимодействия 

педагогов и родителей в области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.

2. Создание психологически комфортной предметно-развивающей и речевой среды -  

как одного из главных условий полноценного общего и речевого развития дошкольников.

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 

внедрения современных технологий обучения дошкольников направленную, на развитие 

их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы в 

условиях ФГОС ДО.

III раздел. Организационно-методическая работа с кадрами 

3.1. План педагогических советов на 2016-2017 учебный год

Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган

самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства всем 

педагогическим коллективом. Он проводится для рассмотрения и решения основных 

вопросов образовательной работы детского сада.

Цели и задачи педагогического совета: объединить усилия коллектива организации 

для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и способностями; обеспечить психолого

педагогической поддержкой семьи, повысить компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

№ Тема педсовета Форма
проведения

Дата
проведения

ФИО педагога

1. Установочный: Педсовет № 1 
Цель: Познакомить с итогами Круглый стол Сентябрь Заведующая


