
Аналитическая справка по итогам за2019 уч.год

МБДОУ детский сад обшеразвивающего вида ЛЬ 12 <Петрушка)) располагается п0 адресу:
140574, Московская область, Озёрский район, с.Горы, ул. Багратиона.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Озёры.
.Щеятельность детского сада осушествляется в соответствие с Уставом образовательного

учреждения, утвержденньIм постановлением главы городского округа Озёры от
01.0З.2016года Ns З09. лицензией на право ведения образовательной деятельности выдано
Министерством образования Московской области 09 ноября 2015года на срок действия
бессрочно.
Управление муниципальньIм бюджетным дошкольным образовательным учреждением
общеразвивающего вида детским садом Ns 12 <Петрушкa>) осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 29.|2.2012г Ns 27З-ФЗ. <Об образовании в Российской
Федерации)), а также нормативно-правовыми документами и локальными актzlми,

регламентирующих деятельность ЩОУ.
!ошкольное учреждение было открыто в 1984голу. находится в отдельно стоящем здании
в микрорайоне, вдulJIи от промышJIенньж предприятий, Рядом расrrоложены: Горская
средняя школ4 магазин. аптека, почта, близлежашие жилые дома. Территория детского
сада разделена на 4 благоустроенных rIастка для прог,vлок с детьми; озеленена
насаждениями по всему IIериметру, где имеются различные виды деревьев и кустарников,
гi}зоны, клумбы и цветЕики; огород, спортивная площадка. прогулочные веранды,
плоIцадка по Б/{ff.
В МБДОУ детском саду общеразвивающего вида М 12 кПетрушка> функционирует 4
группы: разновозрастная группа раннего возраста" 2 м"lrадшая. средняя и разновозрастнаrI
старшzu{ группы. В детский сад принимаются дети в возрасте с 1,5 -7 лет. Средняя
наполflяемость группы раннего возраста - 17 человек. групп дошкоjIьного возраста-22
человека.

Щетский сад работает по пятидневной неделе с вьIходными днями - су-ббота и
воскресенье. Ежедневный график работы - с 7.00 часов до 17.30 часов. .Щлительность
пребывания детей - 10,5 часов.
Общая численность воспитанников осваивающих образовате;rън)то программу
дошкольного образования по состоянию на лекабрь 201 8 года составляет -80 детей. из
них: численность воспитанников в возрасте до 3-х лет * 16 детей- от Здо 8 лет- 64

ребенка.
Численность воспитанников, как в равнем возрасте, так и в дошкольном возрасте в
течение последних З-х лет незначительно снизилась в связи со снижением рождаемости
детей на селе.
Прием детей в детский сад производился в соответствии с административным
регламентом и лравилами приема детей в ДОУ.

Кадровый состав ДОУ.
В настояIцее время детский сш кадрами усомшлектован полностью. Воспитательно-
образовательный процесс обеспечивает стабильный творческий коллектив педагогов. В
настоящее время в наrlrем учреждении трудятся i0 педагогов. Высшее образование имеют
З человека, среднее специfuтьное - 7 человек. Один воспитатель - молодой специалист. С
высшей квалификационной категорией 8 педагогов. Педагогический стаж работы
IIедагогов:
- до З-х лет - 1 человек (10 %); от 5 - 15 лет - 0 человека (0 %);
-от 15 - 20 лет - 1 человек (10%); от 20 - 30 лет - З человека (20О/о);

- З0 - 40 лет - 5 человек (50%); свыше 40 лет - 1 человек (10%). Педагогический
коллектив - стабилен, текучести кадров нет. Квалификация педагогических работников
соответствует заЕиN{аемой должности. Все педагоги своевременно проходят курсы



повышеЕиr{ квалификации, аттестацшо. В 2018 - 2019 1.rебном году прошли курсы
повышения квалификации:
Соцкова Е.Б. * воспитатель, по теме: <<Совремевные веб-технолоfииD в объеме 'l2ч.,r.
Коломна; ГIирогова А.Н. - воспитатеJIъ по теме: <<Познание доilIкоJIъником мира природьD)
в объеме 72 ч. ГБОУ ВПО МО <<Государственньй социt}Jьно-гумаt{итарньй университет))
г. Коломна, <<ПедагогическаlI деятельЕость в сфере дошIкоJьного образаваттуIя>>,72 ч.;
Гандарина Г.С. - воспитателъ п0 теме: кИнновационЕыо техIlологии в развЕтии речи
детей с 3 до 7 лет>> в объеме 72 ч. ГБОУ ВПО МО кГосударственкъй социаJIьно-
гумilштарньй университgтD г. Коломна; Гапонова Л.Е., заведующlтй - (fiереподготовка
по пporpal{Me <<Менеджмент в образовании в условиЕ( реаJIизации ФГОС>,520 ч.,
<<Психология воспитаниrл и обl"rения детей с особьпли потребностячrи в развитии>>,72ч.
ГБОУ ВПО МО <<Государственньй социаJIьно-гуманитарньй уяиверситет> г. Коломна,
Горьпrина И.П., воепитатель, <<ИнновационЕые тешrологии в раэъитци ре.пл детей с 3 да 7
лет>>,72 ч. ГБОУ ВПО МО <Государственньй социалъно-ryманитарньй уяиверситет} г.
Коломнц <<Компьютерные технологии в деятеJьности работников доfiIкольньD(
образовательньD( у{реждеЕиr4>>,72 ч., г. Ступино; Алиtrлова Л.В., восшитатеJь,
<<Компъютерные техýологии в деятельЕости работников дошкольньD( образователъньж
}ru{реждеЕий>>,72 ч., г. Сryпиво, <<ИнновациоIшые техЕодог}Iи в рi}звитии ре.шл детей с З до
7 лет>>,72 ч. ГБОУ ВПО МО <Государственньй социаfiьIIо-г)ъ{аIrЕтарньй уккверситет} г.
Коломна; Куrшкова О.П., музыкаJьньй руководитель, <<Современные веб-технологии>> в
объеме 72 ч., г. Коломна <СовременЕые веб-технологии} в объеме 72 ч., г. Коломна.
Особеннорти образовательного шроцесса.

,Щетокий сад работает по Образовательной Ерогра]\4ме ДОУ, разработанной на осIIов9
примерной основной общеобразоватеJIъЕой програлm.rы доЕIкоJьного образования <<От

рождениrI до шкоJIьD под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой ,
2014г., испоJьзуя в работе парци€tлъные програti{мы и техЕологии. Учебнъй план
составлеЕ в соответствии с даЕными программа}Iи, возрастIIыми особекностяtrли детей и
требованиячrи СанПиН 2.4.|.3049-13. Максима_lьнъй объем у.rебной Еагрузки не
превьтrпает доIIустимой нормы при 5-дневной уrебной неделе.
Методtческаl{ тема работы: <Художественно-эстетиtrеское развЕтие детей шосредством
теач}аJIизоваяной деятельностш>. Согласно rодовому Елану на 20|8-2а19 улебньй год,
годовые задаIм выпоJIIшIлись через разлшшые формы методшеской работы: советы
педагогов, консуJьтации, открытые просмотры, семинары-пр€жтикумы, тематические и
оперативные проверки, конкурсы - выставки творческих работ, lrраз,щики, развJIечения,
совместIIые мероIrриlIтия с МБОУ Горской СОШ. ,ЩопоrпrитеJыIое образование
осуществJuIлось trедагогаý{и н;lшего детского сада. Охватьвало 24 ребенка,24 ребенка
заЕI{маJIись в цруrrпе допоJIнитеJIьЕого образоваrтия <<Веселая ритмика), 18 детей
заним€uIись в грушIе дополнитеJьЕого образоваяия <Ступеньки к пIколе}. Мониторинг
развитrтядетей позвопи]I Еilп{ оцеЕить эффекшrвностъ развитияи обуrения детей по
даЕýым шрограммам и оргаЕизацию щруlкковой работы в,ЩОУ: 86Yа детеiа
подготовительной к пIколе гр)rппы допоjIIrитеJьного образования <Стулешьки к шIколеD
иMеIOT высокие результаты ocвoeнlt I прогрЕlп,rмы 14Yа срежlиЙ уровень; 88% детеЙ
старшей груfiпы занимilющLD(ся в цруfiпе доilолнительнOго образоваrтия <<Веселая

ритмикФ) имеют высокие резуJьт€Uты 12О/о срежlиЙ уровень.
В ДОУ и на территории есть условиrI для формироваЕиJ{ у восгIитаIlников представлений о
ЗОЖ: создаяа развивающая цредцrлетно-ЕрострfiIственЕаrt среда для двигательной
активЕости детей, ведётся работа по нЕжоЕлению и расЕростраяеЕию положителыlого
опытаработы педагогов IIо здоровье сбережению восIIитаIIЕиков. В связи с проводимыми
оздороврrгелы{ыми мероприrlтиr{ми Еомного ул)л{шиJIись покчватели: заболеваемость
детей в 2018-2019г. улупшилась. Посещаемость немЕого выросла, до б1,8 Ой,в сравнеппи
с tIредъIдущим годом. С наrчrеченным IшаЕом работы в 2018-2019 гг вкrrrочены вопросы
профилактилси ОРВИ, развитие разнообразнъпr форм работы с детьми по ilредставIIению о



здоровом образе жизни; активизациrI взашrцодействиJI с род{теJuIIч{и.
Педагогический коллектив детского сада удеJu{ет мног0 вIIимаЕиrI взаиý{ооп{ошениям с

родитеjlrl]l,{и (законньшrлЕ IIредставrтгелями). Проведены родитеJIъские собршлия,
совместные мероприl{тиrl по благоустройству территории ДОУ, совместные коЕкуtr}сы,
спортивные мероприrIтия, мастер-классы. Оказана коЕсультативнаlI помощь цедагогаN{и в
вопросах воспитаниrI и р;lзвитиJI детей в коЕтексте детский сад + семья. Успешно прошёл
ffeHb открытьпr дверей: родители будущих вOсIIитаЕЕ}Iков позЕакомиJIись с детским садом
и его сотрудrик€lмЕ, ý деятельЕостью образовательЕого уФеждениrI.
В течение учебного года педагоги ок,Еывают эмоIцltональную поддержку детям,
способствуюIцую постепеЕному привыкапlло детей к,ЩОУ. Адrлинистрация координирует
рабоry мед,Iцинской, педагогической и rrсихологической с.lryжб с целью обеспечения
щадящей адЕштадIdи детей. Адаптащдя детей к ДОУ в возрасте от 1,5 до 3-х лет IIрOшла
благоприяпrо в легкой и средней форме, благодаря слаженной работе и взаЕмошонимtшию
воспЕтателей, младшего воспитатеJIя, мед{ц!lнского персоЕала Е родителей, направлеЕная
ка положитеJIьное ilреодоление у детей рашrего возраста вЕутреннего эмоционirльного
барьера, развитию друже.шобной атмосферы. Базовыпли средстваh{и в работе исrrользоваJти
игры с речевым сопровождеЕием, которыо вовлекаJIи детей в свой ритм, псреключtш их с
отрЕцатеJьньп< эмоций Еа IIоложитеJьные.
одлшчl из показателей качества воспитательно-образоватеJIьЕого шtrюцесс а является
готOвЕость детей к цIкольному обуIению. В 2018 - 2019 учебном году 24 ребенка
вьшустиJIи в mкoJry.
Вьшускники ffOY шостуIIают в Горскуrо СОШ, где хорошо адаIIтируются в новъD(

условиlD(. Педагоги шlкол отмечt}ют, тго у детей из нашего детского сада сформировitн
дOстатот{Ео высокий уровеЕь учебной мот}rвации.
В 2018-2019 учебном гсду восIIЕтаЕЕаки ДОУ ,жтивно и усilешно y{acTBoBt}JM в
KoнKypctlx рис}.нков и поделок Ile тоJIько в детском саду, Ео и в районнъпс фестиваллс и
коЕкурсах, оргаЕизокшЕьD( СЮТ и ТИТ, во всероссийских конк}т)сах:
1.Междупародлъй иfiтернет оJIимпиады "Солнечкьй свет" flo сказке "Зайкина избушка",
Колосков Колrя, 1 место, диIшом, воспитатеrь Соцкова Е.Б.;
2.Междlrн4ро,щъй интерЕет оJIимfiиа.щI "Солнецrъй свет|? по ПДД дIя дошкоJьников и
начальIlьIх кJIассов, Глазунов Артем, 1 место, диплом,воспитатеJь Соцкова Е.Б.;
3.Международное тестирование "Калейдоскоп дорожнъD( пр{lвил", Шаманская Ксения, 2
место, д{плом,восшитатель Соцкова Е.Б. ;

4.Всероссийское тестирование uЯ 
расту пац)иотом!", Гуркина Ксеttия, 1 место,диIшом,

BocгIrаTaTeJrь Соцкова Е.Б.;
5.III Всероссийский конкурс для детей и молодежи 'УМНЫЕ И ТАJIАНТJIИВЬЕ",
Маркелов а Яма, 2 место, дишлом,воспитатеJIь Соцкова Е,Б. ;

б. III Всероссийский конкурс для детей и молодежи ")aМНЫЕ И ТАJIАНТЛИВЫЕ",
Пехов Арсений, 1 место, диIшом, воспитатеrь ПироговаА,Н.;
7.Муницлrла.пьвьй конкурс творческих работ "Подарок к РОждеству", Визиру Екатерина"
3 место, гра},Iота? воспитатеь Гандаритrа Г.С.;
8.ПОчетная {рil]иотаза уrIастис в KoHKyI}ce дgtского рисуЕка "Ну, Погоди! Поfoлай
звезду-П, Андреева Лу"за почешI;ш гра}{отъ воспитатель Атпrмова Л.В.;
9. I Всероссийский конкурс pиcyIrкoв по П!Щ "Мой папа и Я за безопасные дороги"
приурочеЕном к дlrю Защитrпака Отечеств4 Пехов Арсевий, 2 место, гр€lN{ота, февра.llь
ZO|9, восlrитатель Соцкова Е.Б.;
10. I Всеросснйский коýкурс р}rсуяков rrо Пffff "Мой f*атlаи Я за безопасные дорогиll
приуроченЕом к дню Защитника Отечества, Трепа"lп,тна,Щаша, 1 место, Iрамотъ февраль
2018, воспитателъ Соцкова Е.Б.;
11. Всеросспffтсюlй конкурс для детей и молодежи "Творчество и интелект" номинация
"Фотография", конкlрсная работа "Снежнъй гость", Пехов Арсений, Пехова Женя,
Забровский Матвей, Сютюлна Васплмсц 1 место, диIIJIом, , воспитатель Соцкова Е.Б.;



12. Международный конкурс для детей и молодежи "Талантливое поколение" номинация
"Изобразительное творчество". кOнкурсная работа "Мой друг-светофор", Кирьянов
Алеша, 2 место, диплом, 01.0З.2018 г., руководитель Соцкова Е.Б,;
i3. I Всероссийский конкурс рисунков по Пfl! "N{ой папа и Я за безопасные дороги"
при,чроченном к дню Запдитника Отечества. Маркелов Влад, участник, грамота, феврапь
2019 г., воспитатель Соцкова Е.Б.;
14. Муниципальная V ежегодная благотворительная акция "Согреем детские сердца",
номинация танец, 1 место, музыкальный руководитель Куликова О.П.,
15. Районньiй,rурнир по шашкам, у{астник Горлов Артем, грамота, 2019 г.,
В детском саду успешно прошёл районный семинар - практик}м кВзаимодействие с
семьей. Ранний возраст) На районном семинаре - практикуме был представлен опыт
работы ччрежлеЕия по данному направлению с группы раннего возраста до
подготовительноЙ к школе группы. Показаны формы работы с родителями и педагогами
доу.
Учреждение приняло yчастие в районном конкурсе <Огонь-друг, огонь-враг) в рамках
месячника по противопожарной безопасности по тематике <flети против огненных забав>.
Вопрос обеспечения безопасности гrреждения один из главньtх в деятельности
администрации детского сада, поэтому в течение ряда лет укрепJIяем материа,тIьнlто базу
охраны. В штате учреждения три сторожа, дежурных по графику, телефонная связь,
кнопка тревожной сигнilлизации; противопожарнаl{ сигнализация; система оповещения о
пожаре; установлены метаJIлические двери с домофонами ; разработана докyментация по
действию каждого сотрудника в чрезвычайных ситуациях; ,Щекларация пожарной
безопасности; режим охраны и допусков.; с 1 7.00 до 07.30 учреждение охраняется тремя
сторожами (посменно), согласно графика дежурств сотрудников детского сада: каждьiЙ
ребенок имеет (пасfiорт безопасности>. В 2014 году установлено видеонаблюдение по
IIериметру здания.
В 2018 - 20|9 году были выполнены необходимые реN.{онтные работы; произведены
работы по благоустройству как внутри здания, так и на территории МБ!ОУ: лроизведен
косметический ремонт групп, театральной комнаты, кабинета заместителя заведующего
по безопасности, кабинета заведующего, инструктора по физкl,льтуре, кры-цечек при
входе в здание. с}Iла_\{и родителей сооружены постройки на прогупочньiх участках.
Информачионные ресурсы детского сада: 5 компьютеров. которьiми оснащены кабинеты:
заведующег0. заN{естителя заведуюlцего по воспитательно-методической работе,
заместителя заведутощей по безопасности, медсестры; телевизоры - 1; DYD-
проигрьватели - 1 : видео - 1; музьткальный центр - 1; музыка,тьные центры-караоке - 1.

Анализ деятельности детского сада за 20i8-2019 учебный год показаJт, что rrлан работы
образовательного у{реждения выполнен. Поставленные задачи решены. Тем не менее, в
20l9-202a учебном году необходимо совершенствовать материа]тьно-техническую базу,
стремиться улучшить показатели заболеваеN,lости воспитанников, усилить работу с

родитеJIями по вопросу пропусков детьми детского сада без уважительньD{ гIричин и
своевременной оплаты за посещение ребенком детского сада, продолжать развивать
творческ}то и речев},ю активность посредствам деятельности

Л.Е.Гапонова
ВИИ N9 12
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