Анализ результатов работы детского сада №9 «Брусничка»
за 2017 год.
1. В течение 2017 года коллектив работал согласно планам работы детского сада на
2016/2017 и 2017/2018 учебные годы. Работали над поставленными задачами:
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
- Создание условий для укрепления здоровья детей, становления ценностей ЗОЖ,
развития различных видов двигательной активности, формирования навыков безопасного
поведения.
- Объединение обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
- Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности.
- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей.
- Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
- Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.1.Воспитатели работали по рабочей программе детского сада, составленной на основе
примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, рабочим программам для каждой группы, а также согласно
плану работы ОУ. При планировании учитываем план работы РЦДО, школы.
В условиях работы по ФГОС ДО воспитатели на каждую группу составили свою рабочую
программу (программы имеются у каждого воспитателя в распечатанном виде, размещены
на сайте школы в разделе «структурные подразделения»).
1.2. Все воспитатели проучены очно на курсах повышения квалификации в АО ИОО г.
Архангельска. Очередные курсы по повышению квалификации воспитатели по графику
должны пройти в 2018 году. По плану аттестации педагогических кадров Агафонова
С.В. и Третьякова О.В. прошли аттестацию на СЗД по должности «воспитатель» в 2015
году.
1.3. Для организации работы с воспитателями проводим планёрки, педсоветы. Есть
«методический уголок», где можно узнать подробно об аттестации педагогических
работников, о проектной деятельности, материалы по планированию, самообразованию. В
помещении детского сада оборудован небольшой методический «центр», где имеется
методическая литература, различные пособия, игрушки, детские книги, таблицы, которые
используются воспитателями в воспитательно- образовательном процессе. В детском саду
нет музыкального работника; воспитатели групп самостоятельно готовят праздники с
детьми, стараются дать детям знания по музыке, совершенствуют исполнительское
мастерство в пении, танцах. Активно для этого используют информационные технологии.
Приоритетные направления в работе педагогов: «Речевое развитие», «Познавательное
развитие», «Предшкольная подготовка». Не будут забыты и «Физическое развитие» и
«Художественно- эстетическое».
В группах предметно - развивающая образовательная микросреда для воспитанников
создана в соответствии с возрастом. Оформление групповых и музыкального зала
соответствует профилю и назначению помещения.

В апреле 2017 года воспитатели старшей группы приняли участие в районной
фотовыставке «Предметно-развивающая среда по развитию у детей познавательного
интереса» (послали фото центра на конкурс).
1.5. Летом 2018 года планируем поддерживающий косметический ремонт в помещениях
детского сада, покраску оборудования на площадке силами персонала. Необходим
капитальный ремонт чердачного перекрытия в групповых комнатах.
Приобретены новые игрушки на сумму 30000 руб.; лопаты, мётлы (1000 руб), фен
электрический (1700 руб). Приобрели посуду для детей (4700 руб), хозяйственные товары
(полотенца, смесители на 1620 руб), расходы на канцелярию (19247,22 руб.).
Химпродукты в 2017 году не приобретались.
1.6.О контроле за воспитательно-образовательной работой в детском саду.
В детском саду работает комиссия из 4 человек, которая согласно Положения «О смотре
групповых комнат» трижды в год (в мае, декабре и в сентябре) контролирует условия
осуществления воспитательно- образовательного процесса. По результатам проверок эти
условия были оценены на «удовлетворительно». Ежемесячно контролируется по группам
смена развивающей предметно-пространственной среды. 30 марта 2017 года в детском
саду прошёл День открытых дверей. В этот день 13 родителей, старший воспитатель
посетили занятия в группах у всех воспитателей, а также режимные моменты в
деятельности ОУ (зарядку, завтрак, прогулку). По итогам составлена справка, родители
оставили отзывы о посещении. С 28 марта по 7 апреля 2017 года в рамках тематического
контроля также была проведена проверка «Прогулки в режиме дня воспитанников в
детском саду». По итогам были составлены справки, результаты доведены до сведения
педагогов, родителей на групповых собраниях. Ежемесячно старшим воспитателем
проверяется планирование работы с группами у воспитателей.
На начало 2017 года в детском саду воспитывалось 35 детей, на конец 2017 года 38
детей. В течение 2017 года выбыло 12 детей (5 человек в связи с переводом и 7 человек в
связи с поступлением в школу), принято в течение года 13 детей. На конец 2017 года,
согласно заявлениям, 7 детей находятся в очереди на поступление в детский сад в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет. С сентября 2017 года на индивидуальном обучении на дому
находится 1 ребенок-инвалид (ОВЗ).
Комплектование на следующий учебный год будет в начале июня 2018 года.
На 2018/2019 уч. год ожидаем 37 детей, в старшей группе 2 возраста- 20 человек. В
младшей 3 возраста- 17 человек. На старшей группе работает воспитатель Третьякова
О.В., младший воспитатель- Тряпицына Н.А. На младшей группе работает воспитатель
Агафонова С.В., младший воспитатель – Перевозникова С.Н. Сменный воспитатель
Кушкова С.В.
Для проведения занятий дети делятся на подгруппы в соответствии с возрастом.
В апреле и октябре 2017 года воспитателями проведён мониторинг, были заполнены
карты наблюдений детского развития в различных видах деятельности детей; с
результатами родителям предложено ознакомиться в беседе с воспитателями
индивидуально.
В 2017 году проведено 5 педсоветов. Рассматривались различные вопросы:
 Семинарпрактикум
«Использование
инновационных
технологий
в
образовательно- воспитательном процессе в малокомплектном детском саду»
Решение образовательных задач в соответствии с ФГОС при организации прогулок
с детьми. Требования СанПин к организации прогулки.
 Обсуждение Положений: «Правила внутреннего распорядка обучающихся
(воспитанников) д/сада № 9 «Брусничка» МБОУ Брин-Наволоцкая СШ», «Об
обработке и защите персональных данных воспитанников и родителей…», «О
режиме занятий обучающихся (воспитанников)…», «О приёме детей в детский сад
№ 9 «Брусничка»- структуру МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». Расстановка кадров
на 2017/2018 уч. год. О едином почтовом адресе по ФГОС ДО. О результатах





тематической проверки «Прогулки в режиме дня воспитанников детского сада».
День открытых дверей в детском саду.
Рабочие программы на 2018/2019 уч. год. Распределение занятий между
воспитателями согласно учебного плана. Сетка занятий.
Основные направления работы детского сада на 2017/2018 уч. год.
«Сотрудничество, а не назидание» (по материалам августовского совещания). О
задачах детского сада на 2017/2018 учебный год.
(совместный с учителями педсовет) К вопросу о преемственности в работе ДОО и
НШ при подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Работа по преемственности в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на ступенях
дошкольного и начального школьного образования. Адаптация первоклассников.

1.6.С трудовым коллективом на рабочих местах согласно графику проводится инструктаж
по правилам ПБ, инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте,
проводятся эвакуации детей и сотрудников во время учений по ПБ.
Медицинский работник детского сада регулярно проводит учёбу с работниками по
санитарным нормам и правилам. Все работники сдают санминимум согласно графика.
В апреле 2017 года Роспотребнадзором была проверена вода и пробы готовой
продукции. Готовая продукция соответствует санитарным нормам, вода – не
соответствует по химическому составу (избыток железа).
Проведено 6 собраний трудового коллектива, где рассматривались вопросы:
 Расстановка кадров на 2017/2018 учебный год. О планируемом ремонте в летний
период. Соблюдение техники безопасности на рабочем месте. Противодействие
терроризму.
 О состоянии пожарной безопасности в детском саду. Практическое занятие по
спасению детей, персонала в случаях ЧС (учение).
 Итоги года. Летний ремонт. Отпуска. Расстановка кадров на следующий учебный
год.
 О работе детского сада в 2017-2018 учебном году: расстановка кадров, основные
задачи, стоящие перед коллективом, график работы сотрудников. Выборы
представителей в рабочие комиссии на 2017/2018 учебный год.
 О смене зарплатных карт. О работе на следующий год. Состояние трудовой
дисциплины в коллективе.
 Изменения в штатном расписании, в оплате труда. Разработка плана уборки
территории детского сада.
1.7. Взаимодействие детского сада и школы.
Основная задача детского сада - воспитание готового к школе воспитанника. В детском
саду имеется план работы детского сада и школы по вопросам преемственности, который
принимаем совместно со школой. В этом учебном году воспитатели старшей группы,
старший воспитатель посещали уроки учителей во время адаптации первоклассников.
Провели совместный педсовет по теме: «К вопросу о преемственности в работе ДОО и
НШ при подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Работа по
преемственности в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на ступенях дошкольного и
начального школьного образования. Адаптация первоклассников».
В мае 2017 года учитель класса провела с подготовительной группой диагностику.
Осенью и весной воспитателями проводятся мониторинги воспитанников по вопросам
детского развития, уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям. С 2016/2017 учебного года воспитатели ведут
индивидуальные карты развития детей в различных видах деятельности. В течение года 1
раз в неделю с детьми подготовительной группы детского сада проводила занятия
будущая учительница. Также дети старшей группы посещали секцию физической

подготовки, которую проводил учитель физкультуры школы. По средам желающие дети
занимались в танцевальном кружке при ДК. Учащиеся школы выступали перед детьми
детского сада с выступлениями по ПДД, а детский сад принял участие во встрече
«Давайте дружить!» в школе. Проведен совместный спортивный праздник
первоклассников и детей старшей группы.
Проведено собрание родителей будущих первоклассников «Скоро в школу». На
информационном стенде родители могут найти памятки по подготовке детей к школе.
Старшие дети не раз бывали в школе на праздниках, посещали школьную библиотеку.
Старший воспитатель подготовила с детьми стихи для выступления перед ветеранами в
день пожилого человека, для проведения митинга 9 Мая.
Задача на следующий год: продолжать поддерживать связь с библиотеками, со школьной
и с сельской, приглашать специалистов в детский сад, активнее использовать детскую
театрализацию. Продолжить приобщение детей к книге. Планируем эффективнее
сотрудничать со школой в вопросах физического воспитания.
Совместно с социальным работникам школы ведется учет семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
1.8. Праздники, конкурсы, выставки.
Всё, что было запланировано, постарались провести:
- Музыкально-спортивное развлечение ко Дню Защитников Отечества» (февраль),
музыкальный утренник «Мамин праздник», «Путешествие в страну здоровья» (март),
День смеха, развлечение «Весна пришла», спортивное развлечение «Космическое
путешествие» (апрель), Выпускной бал, праздник последнего звонка (май), праздник для
детей «1 июня- День защиты детей» (июнь); Праздник «День знаний», музыкальное
развлечение «Здравствуй, детский сад!» (в младшей группе) и «Мы в старшей группе» (в
старшей группе), выставка поделок «Дары осени» (сентябрь), экскурсия в осенний лес,
выставки рисунков «Моя любимая игрушка», «Наши летние деньки», спортивный
праздник совместно с 1 классом «Весёлые старты». Музыкальные утренники «Золотая
осень», «Осень в гости просим» (октябрь), конкурс стихов «Моя родина» (ноябрь), день
здоровья «Встреча с феей Чистоты», конкурс кормушек, выставка игрушек «Мастерская
Деда Мороза», утренники «Здравствуй, елочка лесная», «Елочка красавица» (декабрь).
В октябре приняли участие в районном фестивале «Северная звёздочка» в номинации
«Театральное творчество». Совет родителей организовал фотовыставку «Мой папа лучше
всех», а также показали спектакль ко Дню матери.
В раздевалке регулярно выставлялись работы детей на разные темы.
Информацию о значимых событиях в детском саду мы размещаем на школьном сайте,
страничка по ссылке: www.b-nschool.ru
2.2.1..Питание детей.
За 2017 год собрано родительских денег- 73305,78 рублей (вместе с материнским
капиталом, 8 человек, это 154190 рублей). На питание ушло 610403,85руб (83% от
оплаты), 11989 руб. ушли на хозяйственные нужды. Ежемесячно отслеживается
выполнение натуральных норм питания. В питании детей используем продукты согласно
санитарным правилам. Мясо – 1 категории, кура- разрешена замороженная. Средняя
стоимость детодня в первой половине 2017 год составила 120 руб. , во второй половине
2017 года – 125 рублей, в 2016 г.- 115 рублей. За год содержание 1 ребёнка в среднем
составило- 610,40 руб. в день, в 2016 г – 716,36 руб в день, оплата с родителей, таким
образом, составляет 20% от содержания.
2.2.. Посещаемость.
За 2017 год показатели наши по деятельности следующие:
Посещаемость- 81,7% (была в 2016 - 80%, в 2015 г- 82,6% , муниципальное задание- 75%.
Пропуск дней по болезни 1 ребёнком в 2017 г. - 24,5 детодней , (2016 г – 29 детодней, в
2015 г – 27, в 2014 г- 31).

Процентное соотношение пропусков: по болезни-74% (в 2016г – 74%, в 2015г- 78%, в
2014 г- 71,6%), по другим причинам- 26% (в 2016 г – 26%, 2015 г- 22%, 2014 г- 28,4%).
Вопрос о посещаемости поднимаем на родительских собраниях. Причины пропусков те
же: нечем платить за детский сад, есть часто болеющие дети, отпуска родителей, поездки
на обследования. Есть пропуски по неуважительной причине, здесь есть резерв по
повышению показателей по посещению детского сада.
2.3.. Работа с родителями.
Перед коллективом стояла задача: создать благоприятные условия для совместной
деятельности воспитателя, ребёнка и родителей.
С родителями использовали следующие формы работы: маршрут «выходного дня»,
беседы, консультации, анкетирование, родительские собрания, совместные праздники,
День открытых дверей. Проведено по 3 групповых родительских собрания; 2 общих
родительских собрания . На общих собраниях рассматривались следующие вопросы:
- Работа детского сада в 2017/2018 учебном году. Задачи на новый учебный год,
расстановка кадров; о плане работы ДОУ; об ответственности за жизнь и здоровье детей;
- О питании детей, о родительской плате за уход и присмотр в новом учебном году;
- Выборы Совета родителей.
- О работе Совета родителей (отчёт председателя);
- Отчёт о работе детского сада: анализ результатов работы детского сада № 9 «Брусничка»
за 2016-2017 учебный год.
- О проведении ремонтных работ летом 2017 года.
Ежегодно проводится собрание с родителями будущих воспитанников детского сада в
июне месяце:
- Знакомство с нормативной базой ДОО;
- Что надо знать родителям будущих воспитанников детского сада;
- О медицинском обследовании детей.
На первом общем родительском собрании был избран Совет родителей из 5 человек,
старались сотрудничать с ними в течение учебного года. Был составлен план работы
Совета родителей. На собраниях Совет отчитывался о проделанной работе.
Родители помогали в проведении праздников, участвовали в различных конкурсах
поделок, в выставках. Они сопровождали нас на районный конкурс, приняли участие в
подготовке и проведении Дня смеха, Дня защиты детей, помогли с новогодними
подарками. Привлекаем членов Совета для работы в комиссии по смотру групповых и
музыкального зала, в работе комиссии по комплектованию групп. Приняли активное
участие в Дне открытых дверей.

