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Аналитическая справка муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №9 

«Солнышко» за 2017. 

Деятельность детского сада организована в соответствии с Уставом образовательной 

организации, утвержденным постановлением главы городского округа Озёры от 

01.03.2016г.    

В 2017г. ДОУ функционировало 8 групп. Контингент воспитанников формировался в 

соответствии с их возрастом и представлен дошкольниками следующих возрастных 

категорий: вторая группа раннего возраста(2 группы), младшая(2 группы), средняя 

(1группа), старшая (1группа), подготовительная (1группа), круглосуточная 

разновозрастная(1 группа). 

Посещаемость детей стабильная.  

Режим работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с выходными днями – суббота и 

воскресенье, длительность пребывания детей – 10 часов и 24 часа (1 разновозрастная 

группа детей с круглосуточным пребыванием).   

     В дошкольном учреждении работает сплоченный, творческий педагогический 

коллектив, всего 54 сотрудника, из них 18 педагогов. Грамотное руководство 

коллективом с 2000 года осуществляет Соловьева Светлана Евгеньевна. Большое 

внимание руководитель уделяет перспективному развитию детского  сада. В этой связи 

особенно актуальна педагогическая грамотность коллектива. 

 Из 18 педагогов высшее образование имеют – 11 человек, среднее – специальное – 7 

человек. 

Одним из условий эффективной деятельности детского сада стала  сформированная 

потребность у педагогических работников  в профессиональном росте. Наши 

педагоги имеют высшую и первую квалификационные категории.   
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На графике цифра 1горизонтальной оси –данные за 2015-2016 учебный год, 2-  

данные за 2016-2017 учебный год, 3- данные об аттестации педагогов в 2017-2018 

учебном году. 

2015-2016 учебный год впервые сдали на первую квалификационную категорию 

воспитатель Кургузикова И.А., инструктор по физической культуре Захарова И.К. 

Подтвердила высшую квалификацию воспитатель Куканова Н.А., впервые сдали на 

высшую категорию заведующий Соловьева С.Е., учитель-логопед Сорокина Г.Н. 

2016-2017 учебный год сдали на первую квалификационную категорию старший 

воспитатель Щенова С.Г., воспитатель Афанасьева Е.В. Впервые сдали на высшую 

категорию воспитатели Кубарева Л.С., Королева Е.В. 

2017-2018 учебный год впервые сдала на первую квалификационную категорию 

музыкальный руководитель Лисицына Н.Б., подтвердила первую квалификационную 

категорию воспитатель Усанова О.Е. Впервые сдала на высшую квалификационную 

категорию воспитатель Фирсова С.А., подтвердила высшую квалификационную 

категорию воспитатель Шмитько Т.Н. 

Вывод: за последние 3 года прослеживается положительная динамика повышения 

квалификации педагогов. 

 

С целью повышения профессиональной компетенции педагоги ДОУ проходят курсы 

повышения квалификации. За последние три года каждый педагог повышал уровень 

педагогической грамотности в рамках курсов.  

За 2017 были пройдены следующие курсы: 

№ ФИО Название курсов 

повышения 

квалификации 

Количест

во часов 

Год 

окончан

ия 

курса 

Место 

прохождения 

курсов 

1 Кургузикова 

Ирина 

Анатольевна 

Добрый мир. Основы 

духовно - нравственного 

воспитания в 

дошкольной 

72 

 

2017 МОМО ГОУ ВО 

МО Московский 

государственный 

областной 



 

Педагоги нашего ДОУ имеют награды разного уровня. 3 педагогических работников 

имеют Правительственные награды и звания федерального уровня: Куканова Н.А. - 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ , 2009г.  , Филиппова Г.И. 

образовательной 

организации(в контексте 

ФГОС ДОО 

университет 

2 Арзубова 

Любовь 

Фёдоровна 

Аттестация педагогов по 

ФГОС: 1 категория 

  

72 

 

2017 АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

3 Куканова 

Наталья 

Анатольевна 

Аттестация педагогов по 

ФГОС:высшая категория 

  

 

72 

 

2017 АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

4 Третьякова 

Юлия 

Константиновн

а 

Инновационные 

технологии в развитии 

речи детей с 3 до 7 лет 

 

72 

 

2017 

 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

социально - 

гуманитарный 

университет" 

 

5 Щенова 

Светлана 

Геннадьевна 

Инновационные 

технологии в развитии 

речи детей с 3 до 7 лет 

 

72 

 

2017 

 

ГОУ ВО МО 

"Государственный 

социально - 

гуманитарный 

университет" 

 

6 Шмитько 

Татьяна 

Николаевна 

Добрый мир. Основы 

духовно - нравственного 

воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации(в контексте 

ФГОС ДОО 

72 

 

2017 МОМО ГОУ ВО 

МО Московский 

государственный 

областной 

университет 



Нагрудный значок «Отличник народного просвещения», 1985г. , Шмитько Т.Н. 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ , 2011г.  

2 педагогических работника имеет награды  и звания регионального уровня – 

Куканова Н.А.  - Почетная грамота Министерства образования Московской области, 

2004г., Шмитько Т.Н. Почетная грамота Министерства образования Московской 

области, 2003г. 

В 2017г. Грамотой управления образования администрации городского округа Озёры 

награждена воспитатель Королева Е.В., грамотой  главы городского округа за 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя награждена инструктор 

по физической культуре Захарова И.К., педагог – психолог Ступина С.С. награждена 

грамотой Совета депутатов г.о. Озёры. 

На базе методического кабинета ДОУ анализируются проблемы жизнедеятельности 

детского сада, создаются программы (программа «Развитие», образовательная 

программа ДОУ, программа «Здоровье»); творческие группы разрабатывают 

наиболее важные для педагогического процесса ДОУ темы: проекты, семинары, 

РМО.  

Руководителями 4 районных методических объединений являются педагоги нашего 

ДОУ: РМО музыкальных руководителей, РМО заместителей по безопасности, РМО 

«ИЗО и конструирование», РМО «Экологическое воспитание и ознакомление с 

окружающим миром». 

Положительный опыт работы педагоги транслируют в рамках семинаров различного 

уровня, РМО, делятся опытом работы с педагогами региона в рамках мероприятий, 

организованных в близлежащих городах:  

-октябрь 2017г. в ГОУ ВО МО "Государственный социально - гуманитарный 

университет"  областная межведомственная научно - практическая конференция 

"Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт социально - 

педагогической работы с детьми и семьёй". Выступали педагоги: Щенова С.Г. Тема 

выступления: Сотрудничество ДОУ и родителей при формировании у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни; Третьякова Юлия Константиновна.  Тема 

выступления: Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни посредством 

проектной деятельности. 

-октябрь 2017 года  на базе Информационно - методического центра г. Каширы 

состоялся зональный семинар «За природу в ответе и взрослые и дети». Выступала 

Фирсова С.А. Тема выступления: «Формирование экологических представлений 

посредством проектной деятельности.» 

-15 ноября педагоги нашего ДОУ посетили Всероссийский форум «Педагоги России: 

траектории внешнего взаимодействия». 



-25 ноября в ГОУ ВО МО "Государственный социально - гуманитарный 

университет"  региональный научно – практический круглый стол «Инновационные 

технологии социально – коммуникативного развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО». Опытом работы поделились старший воспитатель Щенова С.Г. Тема: 

«Формирование у дошкольников умения согласовывать прилагательные и 

существительные, употреблять прилагательные перед существительным и после 

него». Воспитатель Третьякова Ю.К.  выступила с темой «Упражнение 

дошкольников в образовании существительных множественного числа родительного 

падежа». 

В рамках XV Московских областных Рождественских чтений «Нравственные 

ценности – будущее человечества» 19 декабря в г.о. Озёры состоялась первая научно 

- практическая конференция «Христианские ценности добра и любви в молодежной 

среде». Цель мероприятия диссеминация опыта в вопросах нравственного 

воспитания молодежи. Наш детский сад представляла Кургузикова Ирина 

Анатольевна. Она поделилась с педагогами района опытом работы по организации 

дополнительного образовательного объединения "Зёрнышки". По итогам 

конференции Ирина Анатольевна стала победителем в номинации «Работа с детьми 

и молодёжью во внеурочное время».  

Кроме того, педагоги ДОУ распространяют опыт работы, публикуя материалы с 

педагогических сборниках:  

2017г. Щенова С.Г., Третьякова Ю.К. публикации в сборнике «Будем вместе 

говорить». Методические материалы на компьютерные флэш – игры по развитию 

речи дошкольников под общей редакцией Е.Н. Белоус. Коломна, 2017г. 

О работе нашего детского сада написано в районной газете Заря: 

-01.08.2017г. «В городке на оке» 

-10.08.2017г. «Воспитание природой»  

-31.08.2017г. «Зебрёнок идёт в садик» 

-12.10.2017г. «От малой Родины –до России» 

-21.12.2017г. «Дошкольники играли в шашки» 

 

Наши педагоги участники и победители различных конкурсов: 

2017г. участие в акции по сбору макулатуры «Экономя ресурсы, мы заботимся о 

будущем нашей страны, нашей планеты!» 

2017г. Забег с испытаниями  «Сила в движении», приняли участие 4 педагога. 

2017г. Кургузикова И.А. участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года 

2017». 

2017г. Куканова Н.А. первое место на всероссийском творческом конкурсе 

«Педагогические проекты». 



2017г. Фирсова С.А. первое место на всероссийском педагогическом конкурсе 

презентаций «День Победы – от сердца к сердцу». 

2017г. Щенова С.Г. второе место на всероссийском педагогическом конкурсе 

презентаций «День Победы – от сердца к сердцу». 

2017г. Кубарева Л.С., Щенова С.Г. победители муниципального конкурса 

методических разработок  «Разговор о правильном питании». 

2017г. Щенова С.Г. с проектом «Родина моя Россия!» участник  конкурса на премию 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

 

Вывод: самообразование и курсы повышения квалификации позволили  педагогам 

овладеть современными технологиями воспитания и обучения детей. 

Большое значение  в работе ДОУ, имеет здоровье каждого ребенка. Педагоги ДОУ 

совместно с медперсоналом ведут работу по физическому развитию и оздоровлению 

детей. Воспитанники проводят в детском саду большую часть дня, а в 

круглосуточной группе находятся на недельном пребывании, и сохранение, 

укрепление их физического и психического здоровья – дело не только семьи, но и 

педагогов. В течение дня дети получают сбалансированное горячее питание, 

медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится целенаправленно: 

- воздушные и солнечные ванны, 

-самомассаж, 

-массаж стоп, 

- пальчиковая гимнастика, 

- кварцевание групп, 

- витаминизация, 

- взаимодействие с семьёй, 

- семинары,  

- взаимодействие ДОУ- поликлиника 

- контроль и руководство за физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Приоритет оздоровительной работы сказывается на всей деятельности учреждения. 

При её организации в нашем коллективе делается упор на качество, системность, 

комплексность. Работа ведется с детьми и их родителями. Ежегодно в ДОУ 

проводится праздник  здоровья, организуются дни здоровья, ведется пропаганда 

здорового образа жизни. Для обсуждения с детьми вопросов и ситуаций  здорового 

образа жизни отводится время на непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Медицинские работники тесно сотрудничают с педагогами групп и 

узкими специалистами: проводят консультации, беседы, готовят стенды, выступают 

на родительских собраниях, участвуют в работе педагогических советов, разработке 



и реализации проектов по оздоровлению детей. Четкая постановка целей, 

постоянный поиск новых здоровьесберегающих методов и приемов, соблюдение 

принципа сотрудничества как внутри детского сада, так и со структурами  

здравоохранения города, родителями воспитанников,  позволяет нам снизить уровень 

заболеваемости воспитанников.  

Вывод: несмотря на хорошие показатели заболеваемости и посещаемости, 

необходимо и далее вести работу с дошкольниками и родителями по проблеме 

здоровьесбережения. 

Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

готовность детей к школьному обучению. В течение учебного года педагог – 

психолог и воспитатели подготовительных групп оказывали родителям 

консультативную помощь с целью организации психолого- педагогической 

образовательной деятельности с детьми дома, самостоятельно.  В рамках 

преемственности между ДОУ и школой, педагогом-психологом ежегодно 

проводится тестирование детей на предмет готовности к школьному обучению. 

Диагностика готовности детей к школьному обучению показала отсутствие детей не 

готовых к обучению в школе. Педагог-психолог детского сада в своей работе 

использует современные психолого-педагогические технологии, методики как в 

работе с детьми, так и с педагогами, родителями. Регулярно выступает на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, родительских собраниях, активно 

общается с коллективом детского сада, родителями. 

Во всех группах предусмотрена непосредственно образовательная деятельность по 

образовательной области художественное творчество лепка, аппликация, 

конструктивно – модельная деятельность. Опыт педагогов по художественно-

эстетическому развитию показывает, что творчество доставляет детям удовольствие 

и радость, и нельзя лишать их этой полезной деятельности. Суть детского 

изобразительного творчества заключается в сознательном создании нового,  

значимого,  духовно – материального продукта деятельности. В ходе этого процесса 

ребенок реализует врожденную художественную интуицию и ранее усвоенный 

изобразительный, личностный познавательный, эмоциональный опыт. С целью 

реализации вариативного модуля художественно-эстетического развития 

организуются дополнительный вариатив по художественно – эстетическому 

развитию в средней группе, дополнительное образовательное объединение «Строим 

сами»  в старшей группе детского сада. На наш взгляд, необходимо продолжать 

работу в данном направлении. 

 

В период дошкольного детства закладывается позитивное отношение к природе, к 

"рукотворному миру", к себе и к окружающим людям. Поэтому в каждой возрастной 



группе реализуются проекты, направленные на формирование экологического 

сознания у дошкольников. Вопрос о нравственно-патриотическом, экологическом 

развитии детей  важен и актуален –  проблема восстановления ценностей 

традиционной культуры, познание ребенком истории Родины и родного края 

настолько трудна, что эффективность ее решения можно обеспечить только при 

системном подходе. В связи с этим нравственно-патриотическое воспитание детей 

является одной  из основных задач дошкольного образовательного учреждения.  С 

целью формирования духовно – нравственного потенциала ребёнка организуется 

работа дополнительного образовательного  объединения «Зёрнышко» в 

подготовительной группе.  Занятия организуются 1 раз в неделю, не более 30 минут. 

 

Для создания условий, обеспечивающих детям знания о безопасности , всестороннее 

развитие, педагоги используют дополнительную программу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» И.И.Авдеева, Р.Б.Стёркина в 

старших группах. 

Кроме того, осуществляется дополнительное образование на внебюджетной основе 

по программам «Скоро в школу», «Сундучок – речевичок». 

   

 За последние 3 года существенно улучшилась материально – техническая база ДОУ, 

что позволяет реализовать программы обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста на более высоком уровне. 

Группы оснащены современной и удобной детской мебелью, достаточным 

количеством качественных игрушек и дидактических пособий для 

интеллектуального и сенсорного воспитания, развития различных видов детской 

деятельности. Для физического развития детей в детском саду имеется необходимое 

медицинское и спортивное оборудование. Оборудована спортивная площадка для 

занятий физкультурой на прогулке. 

Для эстетического развития – разнообразные музыкальные инструменты, 

магнитофон, музыкальный центр, телевизор. Ежегодно приобретается новое 

оборудование.  

В 2017 году  приобретено следующее оборудование: 

№ 

п/п 

 Наименование товара Кол - во 

1 Комплект игровой «Транспорт» 1 

2 Комплект для освоения социальных ролей и 

профессий  

1 



3 Дополнительный комплект №2 «Коврик-пазл 

"Алфавит» 

2 

4 Комплект для организации музыкальных 

развивающих занятий  

1 

5 Комплект детских спортивных тренажеров 1 

6 Комплект для подготовки дидактических 

материалов; 

1 

7 Дополнительный комплект №1 «Напольный 

пазл». 

2 

Чтобы сделать совместную деятельность интересной, нужной и полезной мы 

находимся в постоянном поиске новых форм работы с социальными структурами 

города. Совместно с сотрудниками ОГИБДД, ЮИДовцами городских школ 

организовали  «Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий», акции «Засветись», «Автокресло детям», единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах», «Письмо водителю». Совместно с 

инспектором ОНД по Озёрскому району организованы акции «Спасенная жизнь», 

«Не жги траву», совместно с  "Экологической дружиной святого мученика Трифона" 

МБОУ СОШ №6  под руководством Гвоздевой Т.Л.организовано мероприятие 

«Батарейки, сдавайтесь!», направленное  на воспитание экоцентрического сознания у 

дошкольников. В течение учебного года сотрудничали  с Благочинным церквей 

Озёрского района Евгением Кочетковым, священником Фёдором, организовывали 

консультации, родительские собрания, дни добрых дел, праздники «День книги», 

«Рождество», «Пасха»,  приняли участие в акции «Согреем детские сердца». В этом 

году совместно с молодёжной организацией  организовали акцию «Помощь птицам 

зимой».  Организовали круглый стол с Благочинным церквей Озёрского района 

Евгением Кочетковым, священником Фёдором.  На данные мероприятия были 

приглашены и родители, что способствовало установлению более тесных 

взаимоотношений детский сад-ребёнок-родитель. Совместно с родителями приняли 

участие в  областном фестивале «Под Покровом Пречистой».   Правильно 

выстроенная работа с родителями позволяет дошкольному учреждению решать 

широкий спектр проблем: образовательных, воспитательных, нравственных. 

Родители, принимают  активное участие в жизни детского сада. Ежегодно участвуют 

в обустройстве прогулочных участков. В апреле организовали «День открытых 

дверей», в течение года мы приглашали родителей на тематические развлечения и 

утренники,  организуем конкурсы совместных рисунков и поделок, лучшие работы 

направляем на районные конкурсы. 



Хорошие результаты освоения программ дошкольного образования и охват детей 

дополнительным образованием становится важным условием результативного 

участия наших воспитанников на конкурсах разного уровня: 

Участие в конкурсах 2017г. 

№ Мероприятие Кто 

проводил 

Дата 

проведени

я 

Результативность 

  

1 Ежегодный конкурс 

детского рисунка «В 

городке на Оке» 

Местное 

отделение 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

городского 

округа 

Озёры 

Московской 

области 

Август 

2017г. 

3 победителя 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Воспоминания о лете» 

 Центр 

образователь

ных 

инициатив 

Оргкомитет 

международн

ого 

творческого 

конкурса 

г.Омск 

Сентябрь 

2017г. 

4 лауреата 

3 Конкурс рисунков 

«Красота Божьего Мира» 

Озёрское 

благочиние, 

управление 

образования 

администрац

ии г.о. Озёры 

Сентябрь 

2017г. 

Участие  10 человека 



4  XI– областной 

музыкальный фестиваль  

«Под Покровом 

Пречистой» 

Настоятель 

Покровского 

храма с. 

Сосновка 

15.10.2017

г.;22.10.20

17г. 

Участие 15 человек 

5 Районная акция  «Согреем 

детские сердца» 

Управление 

образования 

администрац

ии г.о. Озёры 

29.10.2017

г. 

Участие 8 человек 

6 Дорожный калейдоскоп Управление 

образования 

администрац

ии г.о. Озёры 

Октябрь 

2017 

1 победитель 

7 Всероссийский конкурс 

«Детский сад – это 

радость для ребят» 

Международ

ный 

образователь

ный пртал 

«одарённость

.ру» 

Октябрь 

2017 

3 победителя 

8 Международный детский 

творческий конкурс 

«Осень золотая» 

Центр 

образователь

ных 

инициатив 

оргкомитет 

международн

ого детского 

творческого 

конкурса 

«Осень 

золотая» 

Ноябрь 

2017г. 

Участие 15 человек 

9 Всероссийское 

тестирование «Радуга 

талантов Ноябрь 2017г» 

Сайт 

Всероссийск

их конкурсов 

«РадугаТала

Ноябрь 

2017 

1 победитель 



нтов.рф» 

10 Международная интернет 

олимпиада «Солнечный 

свет» 

Международ

ный 

педагогическ

ий портал 

«Солнечный 

свет» 

Ноябрь 

2017 

1 победитель 

11 Игровой конкурс для 

дошкольников и 

первоклассников  

«Человек и природа» 

Новосибирск

ий центр 

продуктивно

го обучения  

Ноябрь 

2017 

6 участников 

12 

 

Шашечный турнир Управление 

образования 

администрац

ии  г.о. 

Озёры 

декабрь 

2017г. 

3 место  

 


