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1. Показатели деятельности дошкольных групп МБОУ  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение  

показателя 

Значение  

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 75 74 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 0 0 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 
 человек 75 74 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

 человек 0 0 

1.2 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
человек 0 0 

1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 75 74 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек / %   

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек / % 0 / 0% 0 / 0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 8 дней 8 дней 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
 человек 6 чел. 6 чел. 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек / % 4 чел./67% 4 чел./67% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек / % 
4 чел./67% 4 чел./67% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 
человек / % 

2 чел./33% 2 чел./33% 
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среднее профессиональное образование 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек / % 
2 чел./33% 2 чел./33% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек / % 
0 чел./0% 0 чел./0% 

1.8.1 Высшая 
человек / % 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.8.2 Первая 
человек / % 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек / % 
  

1.9.1 До 5 лет 
человек / % 

1 чел./16% 2 чел./33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
человек / % 

0 чел./0% 0 чел./0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек / % 
2 чел./33% 3 чел./50% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек / % 
0 чел./0% 0 чел./0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек / % 
6 чел./100% 6 чел./100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек / % 
6 чел./100% 6 чел./100% 

1.14 
Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

человек/ 

человек 
6 чел./75 чел. 6 чел./74 чел. 
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образовательной организации 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
   

1.15.1 Музыкального руководителя 
да/нет 

да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 
да/нет 

нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда 
да/нет 

нет нет 

1.15.4 Логопеда 
да/нет 

нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога 
да/нет 

нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога 
да/нет 

да да 

2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,4 кв.м 2,4 кв.м. 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 кв. м 0 кв.м 0 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала 
да/нет 

да/ 

совмещён с 

музыкальны

м 

да/ 

совмещён с 

музыкальны

м 

2.4 Наличие музыкального зала 
да/нет 

да да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 
да да 

 

Отчёт о работе дошкольных групп в соответствие с годовыми задачами 

Январь  

Заседание методического объединения воспитателей №3 

 Тема:       «Совершенствование взаимодействия коллектива МБОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления дошкольников» 

 Цель: Систематизировать знания педагогов к проблеме воспитания  здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности в соответствие с ФГОС, поиск оптимальных форм работы с 

родителями 

Повестка дня. 

1.     Доклад для педагогов "Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников с целью 

решения задач физического воспитания"  

2.     Проанализировать НОД по физической культуре во всех возрастных группах.  
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3.     Презентация изготовления нестандартного физического оборудования. 

Открытые просмотры: 

Открытые НОД по физическому развитию 

Консультация для воспитателей: 

Использование игровых технологий в социально-коммуникативном  развитии дошкольников 

Музыкально-спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Родительское собрание в подготовительной к школе группе  

«Ваш ребенок идет в школу» 

Тематическая выставка в подготовительной к школе группе «Как подготовить ребенка к школе»  

Консультация для родителей: «Конфликтные типы личности» 

Персональный контроль «Организация воспитательно-образовательного процесса  воспитателем 

Попадюк Е.Б.» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанниками МБОУ» 

Систематический «Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических требований» 

Февраль 

Семинар-практикум: «Развиваем речь детей и взрослых» 

Открытые просмотры: Праздничные утренники к 23 февраля 

Консультация для воспитателей: «Использование ИКТ в развитии связной речи» 

Выставка детского рисунка и работ «Хочу быть как папа» 

Музыкально-спортивное развлечение «Будем в Армии служить!» 

Развлечение «Эх, Масленица!» 

Консультации для родителей: «Создание единого образовательного пространства: семья и 
дошкольные группы» 
Оперативный контроль «Организация и проведение прогулок» 

Оперативный контроль «Анализ календарного  планирования воспитательно-образовательного 

процесса» 

Оперативный контроль «Оформление и содержание родительских уголков в группах» 

Тематический контроль «Взаимодействие детского сада и семьи в обеспечении социализации 

воспитанников» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанниками МБОУ» 

Систематический «Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических требований» 

Март 

Открытые просмотры: Выставка детского рисунка и поделок «Моя любимая мамочка» 

НОД по рисованию 

Консультация для воспитателей: «Условия для речевого развития дошкольников» 

Праздничные утренники, посвященные Дню  8 Марта во всех возрастных группах. 

Консультации для родителей: «Роль игрушки в жизни ребёнка», «Дурные привычки» 
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Система внутреннего мониторинга 

Предупредительный «Проведение прогулок в соответствии с температурным режимом, 

соблюдение длительности прогулок» 

Предупредительный «Контроль наличия материалов и пособий при подготовке к НОД, согласно 

календарному плану» 

Оперативный контроль «Анализ организации, проведения и эффективности утренней 

гимнастики» 

Оперативный контроль «Анализ календарного  планирования воспитательно-образовательного 

процесса» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанниками  МБОУ» 

Систематический «Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических требований» 

Апрель  

Открытые просмотры: НОД по  аппликации  во всех группах 

Консультация для воспитателей: «Использование игровых упражнений в работе по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Выставка рисунков и поделок «Будем космонавтами» 

Выставка рисунков «Красный, жёлтый, зелёный» 

Развлечение  «Инопланетные очаровашки» 

Праздник пешеходов «Умники и умницы» 

Музыкально-спортивный праздник «Моя спортивная семья» 

Консультации для родителей: 

«Социальное партнёрство дошкольных групп с родителями в воспитании ребёнка» 

Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль «Анализ уровня организации речевой деятельности на прогулке» 

Взаимоконтроль 

«Организация и проведение различных мероприятий по нравственно-патриотическому 

воспитанию (открытый показ НОД)» 

Оперативный контроль «Анализ календарного  планирования воспитательно-образовательного 

процесса» 

Оперативный  контроль «Выполнение санэпидрежима» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанниками  МБОУ» 

Май  

Заседание методического объединения воспитателей №4 

Тема: Итоги работы дошкольных групп МБОУ «Ленинская школа» за 2018-2019 уч.г. 

Цель: анализ работы за учебный год. 

Подготовка   к МО:  
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1. Взаимопросмотры итоговых ООД  

2. Мониторинг качества освоения программного материала в возрастных группах.  

3. Диагностика готовности детей к обучению в школе. 

4. Подготовка отчётов воспитателей, музыкального работника  и медсестры. 

5. Составление плана на ЛОП. 

Повестка дня:    

1. О выполнении решения предыдущего МО. 

2. Об итогах мониторинга. 

3. О результате работы воспитателей, музыкального руководителя и медсестры. 

4. Об утверждении плана работы на ЛОП. 

Открытые просмотры: 

НОД по ФЭМП 

НОД по физкультуре 

НОД по развитию речи 

«Лучшее оформление участка ко Дню защиты детей» 

Консультация для воспитателей: «Режим дня на каникулах» 

Выставка рисунков и работ «Спасибо деду за Победу!» 

Праздничный концерт «Спасибо деду за Победу!» 

Музыкально-физкультурное развлечение «Моя спортивная семья» 

Выпускной бал 

Консультация для родителей: «Поговорим с ребёнком о войне» 

Открытый просмотр праздничного концерта «Спасибо деду за Победу!» 

Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Моя спортивная семья» 

Итоговое родительское собрание «Подведение итогов работы. Организация летнего отдыха 

детей». 

Система внутреннего мониторинга 

Состояние  работы по обеспечению  безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

Уровень проведения родительских собраний 

Проведение закаливающих и культурно-гигиенических мероприятий 

Организация познавательно-речевого развития в течении дня» 

Проверка наличия и сохранности выносного материала 

Мониторинг достижения планируемых  итоговых результатов освоения Основной 

образовательной  программы дошкольного образования общеразвивающей направленности 

Июнь  

1 неделя – «Неделя 

Июль  

3 неделя «Неделя воды» 

Август 

1 неделя «Неделя дружбы и 
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дружбы» 

День защиты детей 

День друзей. 

День хороших манер 

День заботы и любви. 

День А.С. Пушкина 

 2 неделя – «Моя Родина» 

День России  

День Богатырской Славы  

День природы 

3 неделя -  «Неделя спорта» 

День любимых игр  

День  спортивных игр  

День спортивных 

упражнений 

День подвижных игр с 

мячом  

4 неделя – «Неделя 

интеллектуала» 

День туризма  

День читающего человека 

День царицы Математики 

День искусства 

День мультфильмов 

День здоровья  

День  игр с водой  и 

мыльными пузырями    

День природы 

День рек, морей и океанов 

«С голубого ручейка 

начинается река» 

День Нептуна 

4 неделя - «Неделя 

Олимпийских игр» 

День экспериментов с 

водой 

День открытия 

олимпийской недели 

День мяча 

День путешественника 

5 неделя - «В гостях у 

сказки» 

День дворовых игр 

День  сказок А.С. Пушкина 

День любимой сказки 

добра» 

День хороших манер 

День животных 

День насекомых 

2 неделя  «Урожайная» 

День  доброты 

День огородника 

День цветов 

День злаковых 

День родного края 

3 неделя «Неделя здоровья и 

спорта» 

Развлечение «В гостях у бабушки» 

День физкультурника 

День строителя 

День археолога 

День здоровья 

4 неделя  «Природа – наш лучший 

друг» 

Летнее развлечение «Солнышко 

лучистое, в гости приходи» 

День цветов Летнее развлечение 

«Бал цветов» 

День птиц 

Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

 

 

Сентябрь 

Заседание методического объединения воспитателей №1 Тема: Координация деятельности МО 

педагогов дошкольных групп на 2019-2020 учебный год 

Цель: познакомить с итогами деятельности  дошкольных групп в летний оздоровительный 

период, коллективно утвердить планы на новый учебный год.  

- Итоги летней оздоровительной работы. 

- Определение задач методического объединения на предстоящий учебный год. 

 - Корректировка и утверждение годового плана работы на 2019-2020  учебный год.  
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- Утверждение    плана работы МО на 2019-2020 учебный год, рабочих программ и перспективных 

планов  педагогов, учебного плана, расписания НОД. 

 - Итоги открытого просмотра «Готовность групп к новому учебному году».   

-  Карта педагогической активности участников МО: распределение мероприятий между членами 

МО на 2019-2020 учебный год. 

Открытые просмотры: 

Развитие речи по группам 

Оформление родительских уголков. 

Консультация для воспитателей: «Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО»   

Игровая программа для подготовительной группы «1 сентября – День знаний» 

Проведение антропометрии детей всех возрастных групп 

Фотовыставка фотографий детского отдыха с родителями «Как мы отдыхали летом» 

Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель» 

Кукольный театр для младшей группы «Колобок» 

Музыкальный концерт «День Воспитателя» 

Общее родительское собрание. Организационное «Задачи работы дошкольных групп МБОУ на 

новый 2019-2020 уч.год» 

Родительские собрания в разных возрастных группах: 

• «Возрастные особенности и задачи развития детей 4-го года жизни»; 

• «Возрастные особенности и задачи развития детей пятого года жизни»; 

• «Возрастные особенности и задачи развития детей шестого года жизни»; 

•  «Ребёнок на пороге школы!» 

Создание социального паспорта дошкольных групп 

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми, вернувшимися из летних 

отпусков. 

Оформление наглядной агитации:  «Уголок для родителей»: режим дня; сетка НОД; возрастные 

особенности детей.  

Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень» 

Методические рекомендации по закаливанию в каждой возрастной группе. 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся» 

Оперативный контроль 

 «Ведение групповой документации» 

Текущий контроль "Адаптация  вновь прибывших детей" 

Персональный контроль Давыдова С.И. «Состояние воспитательно-образовательного процесса  в 

группе» 
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Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанников МБОУ» 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Основной 

образовательной  программы дошкольного образования общеразвивающей направленности 

Октябрь 

Коллективный просмотр  

НОД по  познавательному развитию 

Семинар: «Значение занимательных игр в математическом развитии детей дошкольного 

возраста»  

Консультация-диалог для воспитателей  «Педагогические  ошибки  воспитателей: 

инструкция по исправлению» 

Фотовыставка «Ладушки-ладушки, в гостях у деда с бабушкой» 

Выставка детских работ из природного материала «Необычное из обычного» 

Проведение совместного с родителями досуга ко Дню пожилого человека «Нам года не беда» 

Развлечение «Праздник Зонтика» 

Выставка рисунков «Обитатели Чёрного моря» 

Беседа «Значение утренней гимнастики в семье» 

Буклет «Нетрадиционная техника рисования в совместной деятельности взрослого и ребенка»  

«Уголок здоровья» «Прививка-это серьёзно» 

Оперативный контроль Санитарное состояние групп. 

Тематический контроль.  «Развитие элементарных математических представлений у детей» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанников МБОУ» 

Ноябрь 

Открытые просмотры: 

НОД по развитию речи во всех группах 

Заседание методического объединения воспитателей №2 Тема: «Педагогические технологии в 

познавательном развитии дошкольников в контексте обновления содержания дошкольного 

уровня образования» 

 Цель: формирование у педагогов умения строить образовательную деятельность в рамках 

реализации задач обновленной системы образования, систематизация знаний педагогов по 

познавательному развитию.  Повестка дня. 

1.     Доклад для педагогов " Педагогические технологии в познавательном развитии 

дошкольников "  

2.    Проведение педагогического Арт-салона. 

3.  Выступление презентация  Лепбука. 

4. Игра «Пятью пять». 

Индивидуальные беседы с воспитателями: «Профилактика травматизма на игровых площадках» 
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Выставка детских работ «Не страшны преграды если мама рядом»  

Праздничный концерт «День матери»  

Консультация для родителей: «Дружная семья- здоровый ребенок» 

Беседа: «От погремушки к знаниям» 

Выставка детских работ «Не страшны преграды если мама рядом» 

 Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой дошкольных групп» 

Оперативный контроль «Анализ календарного  планирования воспитательно-образовательного 

процесса. Персональный контроль Гах И.А.» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанниками  МБОУ» 

Систематический контроль «Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований» 

Декабрь  

Открытые просмотры: Новогодние утренники 

Консультация для воспитателей: «Познавательное развитие в соответствие с ФГОС ДО» 

 

Выставка  рисунков «Зимушка-зима» 

 

 Консультация для родителей: «Как отвечать на детские вопросы?» 

 

«Новогодний карнавал» праздничные утренники, посвященные Новому году. 

Текущий  контроль «Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах» 

Эпизодический «Мониторинг посещаемости воспитанниками  МБОУ» 

 

    Количество условных часов в год по возрастным группам выдержано в 

соответствии с ООП и учебным планом. Содержание педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" и «Речевое развитие»  входили в 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 

реализовывались как в обязательной части, в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и 

отражены в  перспективно– тематическом планировании во всех возрастных 

группах.  

   Для реализации поставленных задач на протяжении учебного года 

проводились различные воспитательно-образовательные, методические 

мероприятия. Проводилась педагогическая  диагностика детей в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Результаты выполнения программы по всем направлениям 
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Согласно годовому плану,  были проведены все запланированные 

мероприятия. Придерживаясь ФГОС ДО, обеспечивались  все направления 

работы. 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе 

В 2018-2019 учебном году общее количество выпускников – 30 человек 

№ Уровень усвоения 

программы/ направления 

2018-2019 учебный год; общее 

количество выпускников 30 в %, 

из них: 

  Высокий 

(%) 

Средний 

(%) 

Низкий 

(%) 

1 Познавательное развитие 30 100 0 0 0 0 
2 Речевое развитие 20 70 10 30 0 0 
3 Социально-

коммуникативное 
27 90 3 10 0 0 

4 Художественно-

эстетическое 
26 88 4 12 0 0 

5 Физическое развитие 30 100 0 0 0 0 

 

 

 

 

Диаграмма оценки навыков и умений по образовательным областям 

 
 
Анализ кадрового обеспечения: 
Всего педагогических 

работников 

Из них имеют  

Высшее образование Высшее образование 

специальное 

Средне спец. 

образование 

6 4 4 2 

 

[]

10

0

Высокий уровень 

Средний уровень 
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Большое внимание уделяется непрерывности профессионального развития 

педагогических работников, которое обеспечивается за счет повышения 

квалификации, деятельностью  районных методических объединений, 

семинаров курсовой переподготовки. 

За 2019 год жалоб и нареканий на работу сотрудников дошкольных групп не 

было. 

   На 2020  год планируется более активное вовлечение родителей в работу  

дошкольных групп с целью внедрения единой стратегии воспитания и 

обучения детей в МБОУ и семье. Намечаются мероприятия, способствующие 

сохранения чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, 

осведомленности о ней, поддерживанию эмоциональной связи. 

 

 

Выводы о работе педагогического коллектива за 2019 год: 

 1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО, плана работы на учебный   

год  выполнены на 100%. 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в изучении 

и введении ФГОС ДО, в  освоении профессии. Этому способствовало 

посещение курсов повышения квалификации, консультирование, посещение 

районных методических объединений, самообразование. 

3. Поддерживается и обновляется  необходимая документация по 

методической работе. 

4. Совершенствуется использование в воспитательно-образовательном 

процессе информационных технологий. 

5. Повышается профессиональная компетенция педагогического персонала  

дошкольных групп. 

 

высшее среднее-специальное


