
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     2018 - 2019 учебный год 

Цель доклада: предоставить общественности обзорную информацию о 

деятельности МДОУ за отчетный период 

1. Общая характеристика учреждения 
Наименование учреждения: Муниципальное детское дошкольное учреждение Вохомского 

муниципального района Костромской области «Детский сад № 2 п.Вохма» 

Юридический адрес: 157760 Костромская область поселок Вохма улица Первомайская дом 43 А 

Фактический адрес: 157760 Костромская область поселок Вохма улица Первомайская дом 43 А 

Телефон: 8 49450 2 25 51 

Электронная почта:  l.ursakij2012@yandex.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 п.Вохма» (далее МДОУ) 

расположен по адресу: улица Первомайская, дом 43 А 

Здание Учреждения построено в 2015 году.  

Участок МДОУ хорошо озеленен, разбиты клумбы, мини-огород, оснащен прогулочными верандами и 

постройками для подвижной и игровой деятельности детей. На территории оборудована спортивная 

площадка, оснащенная оборудованием для основных движений, для проведения подвижных и 

спортивных игр и соревнований. 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса в Учреждении установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, имеется система оповещения и «тревожная» кнопка. 

Руководитель учреждения – Людмила Николаевна Урсакий. 

Учредитель – Вохомский муниципальный район Костромской области. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» 

функционирует на основании Устава, утвержденного муниципальным образованием п.Вохма 

Костромской области. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 44 ЛО1№ 0000708 от 07.05.2015 года выдана 

Департаментом образования и науки Костромской области.  

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 п.Вохма» 

направлена на обеспечение современного качества дошкольного образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. 

Режим работы дошкольного учреждения: 12 групп – 10,5 часов (07.30 до 18.00), рабочая неделя – 5 дней 

Цель: создание оптимальных условий для укрепления здоровья детей, физического, познавательного, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития ребенка, а также осуществление 

преемственности между детским садом и школой. 

Весь образовательный процесс МДОУ осуществляется в рамках «Модели организации МДОУ «Детский 

сад № 2 п.Вохма», как воспитательной системы» 

            Структура Управления МДОУ 

Важным в системе управления МДОУ является создание механизма, обеспечивающего включение всех 

участников образовательного процесса в управление в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании» Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 

исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и управленческой 

информации. Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – общественное управление: 

- педагогический совет 

- родительский совет 

- попечительский совет 

- общее собрание трудового коллектива 

2 структура – административное управление: 

1 уровень – заведующий МДОУ 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

- материальные,  

- организационные 

- правовые 

- социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом; 

Объект управления заведующего – весь коллектив 
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2 уровень  

– заместить заведующего по АХР,  

- старший воспитатель,  

- методист,  

- медицинская сестра. 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

3 уровень управления осуществляется  

- воспитателями,  

- специалистами 

- обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Управление ДОУ строится на принципах открытости и демократичности. 

Отношения между МДОУ и Учредителем определяются договором, заключенным в соответствии с 

законодательством РФ. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) согласно 

Уставу дошкольного образовательного учреждения. 

Вывод: структура управления дошкольным образовательным учреждение соответствует статьям 

Федерального закона «Об образовании», Постановлению Правительства Российской Федерации о 

местном самоуправлении, что позволяет стабильному функционированию детского сада. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
         Содержание обучения и воспитания детей 

МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» характеризуется полнотой и разнообразием направлений в 

деятельности, которая направлена: 

- на обеспечение полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития ребенка; 

- на гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на личностное развитие 

каждого ребенка, формирование творческих способностей детей, выявление одаренности у детей с 

повышенными образовательными потребностями; 

- на построение образовательной работы на основе медико-психологических данных. 

                   Перечень реализуемых программ 

Образовательные программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная с учетом примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева) – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

Парциальные программы: 

1. «Праздник каждый день» под редакцией И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцой 

2.  «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. Р.Б.Стеркина 

3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. М.Д.Маханевой 

 

                                        Состав 

В МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» функционирует 12 возрастных групп, в которых воспитывается 

205 детей. 

В том числе: 
Группа Количество детей Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Первая группа раннего возраста № 1  

12 

 

8 

 

4 
Первая группа раннего возраста № 2 17 7 10 
Вторая группа раннего возраста № 3  

15 

 

9 

 

6 
Вторая группа раннего возраста № 4  

15 

 

7 

 

8 
Вторая младшая группа № 5  

14 

 

6 

 

8 
Вторая младшая группа №6  

13 

 

3 

 

10 

Средняя группа № 7    



29 10 9 
Средняя группа № 8 19 11 8 
Старшая группа № 9 17 3 15 
Старшая группа № 10 18 9 9 
Подготовительная к школе группа № 11 22 10 12 

Подготовительная к школе группа № 12 24 12 12 

 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 

младшим обслуживающим персоналом. В ДОУ сформирован грамотный, работоспособный коллектив. 

Из 26 педагогов, работающих в учреждении, 18 воспитателей и 7 специалистов (методист, старший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, два музыкальных 

руководителя)  

Грамотами Министерства образования РФ награждены 4 педагогов, 1 педагог награжден знаком 

«Отличник народного просвещения». Высшее образование из них имеют  9 человек, высшее образование 

педагогической направленности 9 человек. Среднее профессиональное образование 17 человек, все 

имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности. 

Численность педагогических работников с высшей квалификационной категорией 3 человека, первой 

квалификационной категорией 14 человек, 3 человека имеют соответствие занимаемой должности. Нет 

квалификационной категории у 6 воспитателей. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 10 лет -13 

человек, от 10 до 15 лет – 5 человек, от 15 до 20 лет – 1 человек, более 20 лет – 7 человек.  Можно 

отметить, что в ДОУ не только стабильный коллектив, но и привлечены молодые кадры. 

  

За последний год прошли  курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС прошли 6 педагогов, повысила квалификацию по 

программе «Актуальные вопросы функционирования и развития дошкольной 

образовательной организации» и «Оценка качества дошкольного образования в 

образовательных организациях с помощью шкал ECERS-R» старший воспитатель. Четыре 

педагога выучились по программе «Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», музыкальный руководитель по 

программе «Организация музыкального воспитания детей в дошкольной организации», один 

педагог по программе «Методист образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС», один  - «Логопед образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 

заведующий – «Менеджер образовательной организации». 12 педагогов прошли курсы 

«Основы оказания первой помощи». 
Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, поэтому главной задачей нашей деятельности является выбор позитивной 

позиции педагога во взаимодействии с детьми, которое базируется на следующих основных положениях: 

- гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация педагога; 

- использование педагогами новых форм работы с детьми, в том числе индивидуальной и по подгруппам, 

направленных на реализацию индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку; 

- практика диагностики индивидуальных особенностей детей: 

- привлечение в ДОУ специалистов из других сфер (музыкантов, деятелей культуры, библиотекарей и 

т.д.) 

- специализация педагогов дошкольного воспитания, т.е. углубленное владение педагогами каких-либо 

методик; 

- наличие в ДОУ специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальные руководители); 

- функционирование психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК); 

- наличие в ДОУ психологической службы, направленной на развитие личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогов с детьми, с их родителями (законными представителями); 

 

                             

 

3.  Состояние и укрепление здоровья детей  
Охрана и укрепление здоровья детей 



Основная задача работников ДОУ – формирование гармонично развитого, здорового ребенка, 

способного выполнять свои биологические и социальные функции через обеспечение гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой, социумом. 

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

1. Формирование специфического иммунного статуса ребенка в результате плановой 

иммунопрофилактической работы 

2. Проведение противоэпидемиологических мероприятий: 

- четкое выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- профилактика эпидемии гриппа и ОРВИ; 

- проведение специфической профилактики (введение сотрудникам и воспитанникам 

антигриппозной вакцины); 

- укрепление иммунитета курсами витаминно-минерального комплекса; 

3. Обеспечение благоприятного течения адаптационного периода. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Предупреждение стоматологических заболеваний у воспитанников 

-санитарно-просветительные мероприятия среди педагогов, родителей и детей: важность 

гигиены полости рта для предупреждения заболеваний зубов и десен; о вреде для зубов 

сладостей, употребляемых между приемами пищи; необходимость регулярных посещений 

стоматологов, не дожидаясь появления зубной боли. 

    2. Профилактика зрительных расстройств: 

- гимнастика для глаз в режиме дня. 

- использование стикеров; 

      3. Укрепление организма: 

- проведение закаливающих процедур (рижский метод закаливания, бодрящая гимнастика 

после сна, дыхательная гимнастика, пальчиковый массаж, массаж ступней, прогулка на 

свежем воздухе с элементами гимнастики, проведение физкультурных занятий и прогулок 

в облегченной одежде); 

- разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка; 

- система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового 

образа жизни; 

- проведение праздников и спортивных развлечений (также с привлечением родителей); 

Анализ здоровья детей 

    Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольном 

учреждении приходят дети в основном со 1 группой здоровья. Мониторинг 

состояния здоровья детей в ДОУ показывает, что количество воспитанников, 

имеющих 2 группу здоровья за последний год выросло с 25 % до 25,5 %. А 

количество детей с 3 группой здоровья, наоборот, снизилось с 9,5 % до 7,3 %.  

 

                                          Группы здоровья 

1 группа здоровья – 137 человек; 

2 группа здоровья – 52 человека; 

3 группа здоровья – 15 человек; 

4 группа здоровья – 1 человек; 

    

                                                           Группа здоровья (для занятий физкультурой) 

                   Основная - 196 человек; 

                   Подготовительная – 8 человек; 

                   Специальная – 1 человек; 

 
 

 

Сформированность показателей физического развития детей ДОУ  

по результатам мониторинга 

 

 

Сформированы – вторая младшая группа (№5) - 53 %, вторая младшая группа (№ 6) – 63%, 

средняя группа (№7) – 56%, средняя группа (№ 8)- 74 %, старшая группа (№9) – 53%, старшая 



группа (№ 10) - 52 %, подготовительная к школе группа (№11) – 60%, подготовительная к школе 

группа (№12) – 65% 

Частично сформированы: вторая младшая группа (№ 5) – 47 %, вторая младшая группа (№6) – 

37%, средняя группа (№7) – 44%, средняя группа (№ 8) – 26%, старшая группа (№ 9) – 47%, старшая 

группа (№10) – 48%, подготовительная к школе группа (№11) – 40 %, подготовительная к школе 

группа (№ 12) – 35 %. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2017год 2018 год 

Дети, не болевшие ни одного раза 

за год. 
40 (20%) 39 (19,3 %) 

Дети, болевшие один раз в год 30 (14 %) 27 (12,7 %) 

Дети, болевшие 2-3 раза в год. 100 (50 %) 98 (48%) 

Дети, болевшие более 3 раз в году 42 (21%) 41 (20 %) 

 

Вывод: В детском саду ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится организации питания. Общее 

количество дней, пропущенных по болезни, снизилось, соответственно, уменьшилось 

количество дней, пропущенных по болезни на одного ребенка. Это связано с тем, что в 

течение всего года четко была организована работа по наблюдению за состоянием здоровья 

детей, широко использовались разнообразные методы профилактики и закаливания. В 

рамках существующей системы физкультурно-оздоровительной работы регулярно 

проводится комплекс мероприятий по физическому и психологическому развитию детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Работу по физическому 

воспитанию и коррекции физического развития детей осуществляют воспитатели под 

руководством медицинской сестры Т.Н.Исаковой. Отслеживание мониторинга здоровья 

позволяет продумывать и планировать оздоровительную и профилактическую работу с 

воспитанниками ДОУ. С этой целью воспитатели проводят диагностику физической 

подготовленности детей. По итогам диагностики намечается комплекс коррекционных 

мероприятий, которые проводятся воспитателями в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий в определенное время в режиме дня. 

Диагностические показатели состояния здоровья воспитанников и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ свидетельствуют о том, что деятельность педагогов по 

созданию условий для охраны жизни и здоровья детей, организации физического 

воспитания и оздоровления детей отражена во всех видах детской деятельности, носит 

систематический и планомерный характер и имеет положительные результаты. 

Для реализации задач физического воспитания использовались формы активного отдыха: 

развлечения и дни здоровья с привлечением педагогов и родителей, которые способствуют 

созданию оптимального двигательного режима, влияющего на повышение 

функциональных возможностей каждого ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, являются эффективным средством разностороннего развития. 

В течение учебного года инструктор по физической культуре, педагоги и медицинская 

сестра проводили консультации для родителей, выступали на общих и групповых 

родительских собраниях, что благоприятно повлияло на сохранение и укрепление здоровья 

детей, их физического развития и формирование привычки к здоровому образу жизни в 

домашних условиях. В течение года обновлены стенды «Нам со спортом по пути», «Наша 

спортивная жизнь». Педагоги организовали коллективный выход на каток и лыжню. 

Организованы открытые просмотры НООД по физическому развитию в разных возрастных 

группах, прошла «Волна здоровья», 9 воспитанников подготовительных групп получили 

значки ГТО. Из них 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. 

 

 Организация питания в ДОУ строится на следующих принципах: 
- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные 

классы углевода; 



-максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

- учет индивидуальных особенностей детей; 

  - проведение витаминотерапии в осенний, зимний и весенний периоды; 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и примерных меню: 

- организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, утвержденным 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (для 

детей младшего и старшего дошкольного возраста соответственно); 

- в ДОУ имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека 

блюд, где указаны раскладка, калорийность, содержание в нем белков, жиров, углеводов и 

минералов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать состав рациона и 

при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по калорийности и 

составу. 

 В ДОУ регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки 

посуды. Бракеражная комиссия систематически контролирует приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки продуктов, раздачу пищи по группам и в группах, а также 

качество приготовления пищи. В 2019 году в состав бракеражной комиссии вошли члены 

родительского комитета. 

 

               Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
 

Безопасность воспитанников обеспечивается следующими направлениями работы 

учреждения: 

- по периметру здания установлены камеры наружного видеонаблюдения, наблюдение 

ведется по всей территории, привлекающей к ДОУ; 

- учреждение имеет ограждение по периметру прилегающей территории; 

- установлена кнопка экстренного вызова; 

- в каждой группе имеется основной и запасной выходы эвакуации, которые согласно 

требованиям ППБ закрыты на шпингалеты; 

- огнетушители, пожарные рукава, пожарная сигнализация исправны и соответствуют 

требованиям; 

- два раза в год по плану работы учреждения проводятся учебные тренировки, на которых 

отрабатываются действия всех сотрудников и воспитанников в случаях ЧС; 

- специальная комиссия, утвержденная приказом заведующей, систематически (ежедневно, 

ежеквартально, по окончании учебного года) осуществляет осмотр детских прогулочных 

площадок, помещений ДОУ с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья воспитанников; 

- мебель для детей подобрана и маркирована с учетом требований СанПиН и 

антропометрическим данным; 

- игровые пособия, игры, игрушки имеют сертификат соответствия на использование в 

ДОУ. 

- с работниками ДОУ (родителями, законными представителями), согласно плану, 

проводятся плановые (внеплановые) инструктажи; 

- плановые учебные эвакуации; 

                                   

                             Медицинское обслуживание 
Основные звенья: 

- организация и проведение мониторинга состояния здоровья детей в ДОУ; 

- разработка алгоритма плановой профилактической и оздоровительной работы с детьми; 



- оптимизация режима питания детей в ДОУ; 

- оптимизация двигательного режима детей в детском дошкольном учреждении путем 

введения в режим дня обязательного ежегодного оздоровительного игрового часа; 

- оптимизация режима закаливания детей в ДОУ путем совершенствования системы и 

методов закаливающих воздействий; 

4. Результаты образовательной деятельности 
Приоритетным направлением работы является сохранение, укрепление здоровья детей и 

формирования у них навыков здорового образа жизни. 

В рамках существующей системы физкультурно-оздоровительной работы проводится 

комплекс мероприятий по физическому и психологическому развитию детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Работу по физическому воспитанию и 

коррекции физического развития детей осуществляют инструктор по физической культуре, 

воспитатели под руководством медицинской сестры Т.Н.Исаковой. 

Мониторинг здоровья позволяет планировать оздоровительную и профилактическую 

работу с воспитанниками ДОУ. С этой целью инструктор по физической культуре и 

воспитатели проводят диагностику физической подготовленности детей. По итогам 

диагностики намечается комплекс коррекционных мероприятий, которые проводятся в 

форме индивидуальных и подгрупповых занятий в определенное время в режиме дня. 

Диагностические показатели состояния здоровья воспитанников и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ свидетельствуют о том, что деятельность педагогов по 

созданию условий для охраны жизни и здоровья детей, организации физического 

воспитания и оздоровления детей отражена во всех видах детской деятельности, носит 

систематический и планомерный характер и имеет положительные результаты. 

Психологическое сопровождение развития воспитанников обеспечивает психологическая 

служба ДОУ в лице педагога-психолога Шадриной А.А. 

Основой целью работы психолога является обеспечение эмоционального благополучия, 

создание оптимально благоприятных условий для развития каждого ребенка, 

консультирование родителей. 

Работа психолога велась по основным направлениям: 

 - психологическая диагностика; 

 - психологическая коррекция; 

 - психологическая профилактика; 

 -психологическое консультирование; 

 - психологическое просвещение; 

 - методическая работа; 

Одним из важных направлений работы педагога-психолога ДОУ является подготовка детей 

к обучению в школе, а также координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами детского сада и школы. Воспитатели подготовительных групп вместе с 

педагогом-психологом отслеживают степень готовности ребенка к школьному обучению. 

Данные результатов мониторинга психологической диагностики мотивационной 

готовности детей подготовительных к школе групп за 2018-2019 учебный год к школьному 

обучению по тесту «Керне-Йерасика» 

В диагностике приняли участие 43 воспитанника подготовительных групп. Результаты 

следующие: зрелый, готовый к школе – 7 человек (36, 8 %), средний уровень готовности к 

школе - 6 человек (31, 6 %), уровень готовности ниже среднего - 4 человека (21 %), 

незрелый по спихомоторному развитию – 2 человека (10, 5 %); 

Вся работа ДОУ построена на том, чтобы подготовить ребенка к обучению в школе, чтобы 

у каждого были одинаковые стартовые возможности для учебы. Все наши выпускники идут 

в Вохомскую среднюю школу. Отзывы учителей начальных классов о подготовке детей к 

школьному обучению хорошие. Об этом свидетельствуют и отзывы о просмотренных 

педагогами открытых НООД по математике и по подготовке к обучению грамоте. 

Успешность освоения программного материала выявляется на основе мониторинга. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

На начало года 
Образова
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области 

% 
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ования 

навыко

в 

№ 3 
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группа 
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) 

 

 

 

15 
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а) 
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челов

ек 
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22% 

 

 

45% 

 

 

55% 
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40% 

 

 

35% 
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рован 
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55% 

 

 

 

45% 
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30% 

 

70% 

 

 

 

30% 
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85% 
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33% 

 

 

 

67% 

 

66% 

 

 

 

44% 
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20% 
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Речевое 

развитие 

 

Сформи

рован 

частично 

 

Сформи

рован 

 

72% 
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40% 

 

33% 

 

 

 

67% 

 

100% 
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16% 
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46% 
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50% 

 

 

 

50% 
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развитие 

 

Сформи

рован 

частично 

 

Сформи

рован 

 

64% 
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70% 
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40% 
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Сформи

рован 
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64% 
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30% 
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60% 

 

 

 

40% 

 

40% 

 

 

 

60% 
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                                                     На конец года 
Образова

тельные 

области 

% 

формир

ования 

навыко

в 

№ 3 

 

№4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

Социал

ьно-

коммун

икатив

ное 

развит

ие 

 

Сформир

ован 

частично 
 

Сформир

ован 

 

 

47% 

 

53% 

 

 

30% 

 

70% 

 

 

23% 

 

77% 

 

 

8% 

 

92% 

 

 

37% 

   

63% 

 

 

25% 

 

75% 

 

 

65% 

 

35% 

 

 

37% 

 

63% 

 

 

20% 

 

80% 

 

 

5% 

 

95% 



Познав

ательн

ое 

развит

ие 

 

Сформи

рован 

частично 

 

Сформи

рован 

 

53% 

 

 

47% 

 

35% 

 

 

65% 

 

84% 

 

 

16% 

 

46% 

 

 

54% 

 

74% 

 

 

26% 

 

35% 

 

 

65% 

 

65% 

 

 

35% 

 

53% 

 

 

47% 

 

23% 

 

 

77% 

 

5% 

 

 

95% 

Речево

е 

развит
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Сформи

рован 

частично 

 

Сформи

рован 

 

60% 

 

 

40% 

 

20% 

 

 

80% 

 

 

23% 

 

 

77% 

 

8% 

 

 

92% 

 

79% 

 

 

21% 

  

55% 

 

 

45% 

 

62% 

 

 

38% 

 

53% 

 

 

47% 

 

30% 

 

 

70% 

 

10% 

 

 

90% 

Художе

ственн
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еское 

развит

ие 

 

Сформи

рован 

частично 

 

Сформи

рован 

 

47% 

 

 

53% 

 

40% 

 

 

60% 

 

30% 

 

 

70% 

 

46% 

 

 

54% 

 

37% 

 

 

63% 

 

35% 

 

 

65% 

 

65% 

 

 

35% 

 

47% 

 

 

53% 

 

11% 

 

 

89% 

 

5% 

 

 

95% 

Физиче

ское 

развит

ие 

 

Сформи

рован 

частично 

 

Сформи

рован 

 

47% 

 

 

53% 

 

40% 

 

 

60% 

 

47% 

 

 

53% 

 

37% 

 

 

63% 

 

44% 

 

 

56% 

 

26% 

 

 

74% 

 

47% 

 

 

53% 

 

48% 

 

 

52% 

 

40% 

 

 

60% 

 

35% 

 

 

65% 

 

 

Начало года (177 детей) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

149 человек 
Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

 

 

47% 

 

 

 

52% 

 

 

57,5% 

 

 

44,5% 

 

 

66% 

 

 

44% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

51% 

 

 

49% 

 

 

Начало года (176 детей) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

(146 детей) 
Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

Сформиров

ано 

частично 

Сформиро

ван 

полностью 

 

 

29% 

 

 

 

81% 

 

 

47% 

 

 

53% 

 

 

40% 

 

 

60% 

 

 

36% 

 

 

64% 

 

 

41% 

 

 

59% 

 

Вывод: Анализ мониторинга освоения образовательной программы за 2018-2019 учебный год 

показал положительную динамику роста воспитанников, у которых показатели развития по всем 

пяти образовательным областям сформированы полностью.   

К концу года на 29% увеличилось количество воспитанников, у которых показатели по социально-

коммуникативному развитию сформированы полностью, на 8,5% увеличилось количество 

воспитанников, у которых показатели по познавательному развитию сформированы полностью, 

на 16 % увеличилось количество воспитанников, у которых показатели по речевому развитию 



сформированы полностью, на 14 % увеличилось количество воспитанников, у которых показатели 

по художественно-эстетическому развитию сформированы полностью, на 10% - по физическому 

развитию. 

 

 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация развивающей предметно пространственной образовательной среды в 

дошкольном образовательном учреждении и материальное оснащение. 

В детском саду созданы все условия для гармоничного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Учебный и образовательный процесс оснащен наглядными 

дидактическими и учебно-игровым оборудованием, хорошим современным оборудованием, 

в том числе интерактивными досками, документ-камерой, портативными колонками, 

стационарными компьютерами, принтерами, видео аппаратурой, фотоаппаратами. 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом и пособиями в 

достаточном количестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголки детской активности во всех возрастных группах оборудованы и оснащены в 

соответствии с возрастными особенностями детей по направлениям работы ООП, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Вывод: образовательный процесс дошкольного учреждения оснащен наглядными, 

дидактическими, методическими материалами, а также ТСО (проекторами, 

интерактивными досками, компьютерами, портативными колонками, документ-камерой). 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум в ДОУ создана 

предметно-развивающая среда, которая представлена: 

- уголками и тематическими зонами оснащенными современным дидактическим 

материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей 

жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Во всех 

групповых помещениях детская и игровая мебель современного образца. Групповые 

комнаты, спальни и приемные покрашены в пастельные тона. Развивающая предметно- 

пространственная среда организована с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.1.3049-13, а 

также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждой возрастной 

группы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

материально-техническая база ДОУ имеет возможность беспрепятственного доступа в 

                                           ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Физкультурно-

оздоровительно

е направление: 

- физкультурный 

зал 

- спортивная 

площадка 

- медицинский 

блок 

Социально-

личностное 

направление: 

- групповые 

комнаты 

- мини-музеи 

Познавательно-

речевое 

направление: 

- экологическое 

тропа 

- мини-

библиотеки и 
книжные уголки 

- кабинет 

учителя-логопеда 

Художествен

но-

эстетическое 

направление

: 

- 

музыкальный 

зал 

- 

костюмерная 

- изостудия 

Коррекционно

-развивающее 

направление: 

- кабинет 

психолога 



помещения дошкольного образовательного учреждения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

специальных кресел). 

Для проведения непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

с детьми в физкультурном зале имеется спортивное оборудование: гимнастическая стенка, 

скамейки, тренажеры, маты, обручи, мячи разного диаметра, скакалки, стойки для прыжков 

в высоту, гимнастические палки, мягкие модули для подлезаний, для занятий физкультурой 

в зимнее время года – двадцать пар лыжных комплектов. Есть нестандартное спортивное 

оборудование, сделанное руками инструктора по физической культуре и педагогами ДОУ. 

В группах оборудованы спортивные уголки, где собрано физкультурно-спортивное 

оборудование для индивидуальных, подгупповых и групповых занятий с детьми: скакалки, 

мячи, кольцебросы, атрибуты к подвижным играм, маты, массажные коврики, мешочки для 

метания, кегли, дорожки здоровья, обручи, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

развития мелкой моторики рук. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы оборудован музыкальных зал с 

имеющимся необходимым оборудованием: фортепиано, аккордеоны, а также 

разнообразные ТСО: музыкальный цент, микрофоны, проектор, компьютер, подключен 

Интернет, а также различные атрибуты для танцев, театральные костюмы и декорации. 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует современным 

требованиям. Оформлена эстетично, безопасно в применении, не токсично, крепко 

закреплено и соответствует возрастным особенностям детей. 

                                Материально-техническая база 

В ДОУ имеются: групповые помещения, кабинет заведующей, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы, 

конференц-зал, канцелярия. Все кабинеты оснащены необходимым для работы 

современным оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами. 

Имеется медицинский блок, прачечная, пищеблок, мастерская. 

На прогулочных площадках имеются веранды. Благодаря инициативе родителей на 

верандах созданы мини-музеи и уголки по интересам, в том числе для развития мелкой 

моторики рук, познавательного интереса, шашечной игры,  изучения ПДД, 

исследовательской деятельности.    

Вывод: групповые, вспомогательные и прогулочные помещения постоянно 

поддерживаются в хорошем состоянии, наполняются. Все помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям.  

 

7. Наличие дополнительных образовательных услуг в ДОУ 
Уставом дошкольного образовательного учреждения предусмотрено оказание 

дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе. 

В 2018-2019 учебном году в ДОУ оказывались дополнительные бесплатные услуги по 

художественно-эстетическому развитию – 7 (в том числе, театральный), речевому развитию 

- 1, физическому развитию - 1. 

Дополнительные образовательные услуги определялись, исходя из запросов родителей, 

интересов воспитанников, возможностей воспитателей, и призваны решить две основные 

задачи:  

- помочь ребенку освоить программный материал; 

- создать условия для обогащенного развития воспитанников с учетом особенностей 

каждого. 

Дополнительное образование воспитанников осуществляется в форме кружков, количество 

детей, одновременно занимающихся в кружке, не превышает 10-12 человек, что позволяет 

систематично и последовательно решать задачи дифференцированного обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 



При составлении планов-программ по реализации дополнительного образования 

воспитатели и специалисты выявляют интересы и способности детей, производят анализ 

содержания образовательной программы по выбранному направлению, осуществляют 

подбор и адаптацию парциальных программ и педагогических технологий. 

 

                              Перечень дополнительных услуг  

Ф.И.О. руководителя Название кружка, клуба. Количество занятий 

1.Усова Т.В. - воспитатель «Волшебная палитра»  

худож.-эстет. развитие 

4 раза в месяц 

2.Скрябина О.А.- воспитатель «Маленькие волшебники»  

худож.-эстет. развитие  

4 раза в месяц 

3.Дремченко Вера Юрьевна -учитель-

логопед 

«Школа умелого 

карандаша», речевое 

развитие с элементами 

познав. развития. 

4 раза в месяц 

4.Баня М.Н.- воспитатель «Волшебный завиток» 

худож.-эстет. развитие 

4 раза в месяц 

5.Попова Н.Л. -музыкальный 

руководитель 

«Зазеркалье»  худож.-эстет. 

с элементами театра 

4 раза в месяц 

6. Чернобровкина В.Ф. - воспитатель «Мир оригами»- худож.-

эстетич. развитие 

4 раза в месяц 

7. Милькова Т.Н. -воспитатель «Очумелые ручки» - худож-

эстет. 

4 раза в месяц 

8. Дробышева А.В. – музыкальный 

руководитель 

«Звонкий голосок»-  худож.-

эстет с элементами пения. 

4 раза в месяц 

9.Ивкова Наталия Владимировна -

инструктор по физвоспитанию 

«Здоровячок»- физическое 

развитие. 

4 раза в месяц 

 

На время прекратил свою работу клуб «Заботливых родителей», чьи дети посещали группы 

раннего возраста из-за непосещения родителями занятий в клубе.   

 

 

8. Преемственность работы ДОУ и школы, сотрудничество с 

семьей. 
Для обеспечения постепенного вхождения выпускника Учреждения в школьную жизнь, 

педагоги детского сада, родители и учителя школы работают над решением следующих 

задач: 

- выработка общих взглядов на ребенка и его вхождение в школьную жизнь, организация 

подготовки к школьному обучению в детском саду, дома и в школе; 

- согласование взаимодействующих действий без дублирования друг друга; 

- нахождение общего языка, на котором могут говорить о будущем первокласснике все 

заинтересованные участники преемственности. 

Педагог-психолог и воспитатели подготовительных к школе групп отслеживают степень 

готовности ребенка к обучению. В конце учебного года проводится медико-психолого-

педагогическое совещание по обсуждению вопросов готовности к школе будущих 

первоклассников и по итогам первого и последующих лет обучения выпускников детского 

сада. В результате совместной деятельности педагогов детского сада и школы 

педагогический процесс формирования школьной готовности пополнился вариативными 

коррекционно-развивающими играми, упражнениями, пособиями, направленными на 

выравнивание стартовых возможностей детей и смягчения процесса при переходе на 

следующую ступень обучения. Развивающая предметно-пространственная среда в 

подготовительных к школе группах пополнилась маркерами о школьной жизни, 

школьными уголками. 



В вопросах заботы и защиты интересов детей первостепенную роль играет семья. 

Сотрудники ДОУ с уважением относятся к правам и обязанностям родителей, несущим по 

закону ответственность за ребенка, а также должным образом учитываются их потребности 

и интересы. Педагоги организуют прямую связь и образовательное взаимодействие с 

семьей и школой, используя разнообразные формы сотрудничества (индивидуальные 

контакты, консультации, совместные спортивные досуги и интеллектуальные игры, 

экскурсии по школе, посещение занятий в ДОУ педагогами начальных классов и уроков в 

школе воспитанниками и родителями, наглядную информацию). План по преемственности 

детского сада и школы, разработанных на учебный год, выполнен в полном объеме. 

Систематически в ДОУ планируются и проводятся совместные мероприятия с родителями 

и учениками (дни открытых дверей для родителей (законных представителей), концерты, 

выступления, открытые просмотры НООД, совместные праздники и т.д.) Важная роль в 

повышении воспитательной компетенции родителей отводится активным методам 

общения. Педагоги все чаще используются ролевые проигрывания проблем воспитания, 

игровое взаимодействие родителей и детей в разной деятельности, моделирование способов 

родительского поведения, обмен опытом воспитания. 

Педагоги по запросам родителей организуют вариативные дополнительные услуги 

(оздоровительные, коррекционно-развивающие, образовательные). 

Таким образом, в результате вовлечения родителей в целенаправленный процесс 

подготовки ребенка к обучению в школе, коллектив ДОУ решает следующие приоритетные 

задачи: 

- способствовать осознанию родителями собственного опыта, взглядов и стереотипов в 

воспитании, которые помогают или препятствуют благоприятному проживанию 

предшкольного периода жизни; 

 - повышать эмоциональную чувствительность взрослых к значимым переживаниям 

ребенка; 

 - помогать родителям овладевать эффективными способами познавательного общения с 

ребенком в семье для укрепления его желания учиться 

В дальнейшем педагоги ДОУ будут продолжать более тесное сотрудничество и 

взаимодействие с учителями школы. 

 

9. Участие в конкурсном движении в 2018-2019 учебном году 

                                                    Педагоги 
№ Районные Региональные Всероссийские Международные 

1. МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма» 3 место в 

смотре-конкурсе по 

подготовке объектов 

образования к новому 

учебному году 2018-2019 

от 17 августа 2018 года 

МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма» 

Благодарственное письмо 

Костромского 

регионального отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Воспитатели России в 

2017-2018 учебном году» 

15.08.2018г. 

Чернобровкина 

Валентина Федоровна, 

Всероссийское 

издание 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», 1 

место во 

всероссийском 

конкурсе «Чудеса в 

моих руках» Ретро-

машина, 26.08.2018 г. 

МДОУ «Детский 

сад № 2 п.Вохма» 

- участник  

10 

международной 

акции «Читаем 

детям о войне», 6 

мая 2019 года 

2. МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма» Победитель 

смотра-конкурса по 

условиям и охране труда 

за 2017 г. 30 июля 2018 г. 

Ивкова Наталия 

Владимировна и 

Соболева Мария 

Евгеньевна – лауреат 1 

степени «Лучшая 

ярмарочная 

(маслиничная) кукла» в 

категории «Учреждения 

образования» 

Костромская губернская 

ярмарка. 

Мигутина Ирина 

Юрьевна, сертификат 

участника второго 

Всероссийского 

конкурса смешных 

педагогических 

историй «Живи 

преподаваючи!» 

22.10.2018 г 

 



3. МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма» победитель 

муниципального конкурса 

«Лучшая методическая 

команда – 2018», 29 

августа 2018г. 

Чернобровкина В.Ф. 1 

место региональный 

конкурс «Живи, лес!» 

(номинация «Животный 

мир леса» 

Декабрь 2018 г. 

Баня Марина 

Николаевна, 

сертификат 

участника второго 

Всероссийского 

конкурса смешных 

педагогических 

историй «Живи 

преподаваючи!» 

22.10 2018г. 

 

4. Дремченко Вера Юрьевна 

– призер муниципального 

конкурса «Лучший 

педагог дошкольного 

образования» 1 августа 

2018 г. 

Алешкова Л.В. 1 место 

региональный конкурс 

«Живи, лес!» (номинация 

Животный мир леса», 

декабрь 2018 г. 

  

5. МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма», группа 

«Светлячок» (Баня М.Н.) 

Муниципальный конкурс 

«Мой любимый 

воспитатель» 1 место. 

Ивкова Н.В. 3 место 

региональный конкурс 

«Живи, лес!». 

(номинация 

«Растительный мир 

леса», декабрь 2018 г 

  

4. Благодарность МДОУ 

«Детский сад № 2 

п.Вохма» за участие в 

акции «Тепло души» к 

Дню пожилого человека. 

22.10 2018 г. 

Мигутина И.Ю. – 

свидетельство участница 

творческого 

регионального конкурса 

«Живи, лес!» (номинация 

«Лесной букет», декабрь 

2018 г. 

  

5  Мигутина И.Ю. – 

свидетельство участница 

творческого 

регионального конкурса 

«Живи, лес!» (номинация 

«Лесной пейзаж», 

декабрь 2018 г 

  

6 Грамота за участие в 

районном фестивале-

конкурсе вокала 

«Говорите женщине 

нежные слова» номинация 

«Дуэты» 

Второва Мария (Ярослав 

Бергс) 25.11.2018 г 

Голышева Е.И. – 

свидетельство участника 

творческого конкурса 

«Живи, лес!» (номинация 

«Растительный мир», 

декабрь 2018 г. 

  

7. Благодарственное письмо 

Урсакий Л.Н. «Говорите 

женщине добрые слова» 

ноябрь 2018 г. 

10 областной фестиваль-

конкурс снежно-ледовых 

скульптур «Кострома – 

зимняя сказка» Диплом 

лауреаты  

1 степени. Номинация 

«Снежные скульптуры» 

Команда МДОУ 

«Детского сада № 2 

п.Вохма» капитан 

Чичерина Е.Б. за 

скульптуру «И случится 

чудо» 27.01.2019 г. 

  

8. Коллектив МДОУ 

«Детский сад № 2 

п.Вохма» 1 место в 

смотре-конкурсе на 

лучшее новогоднее 

Чернобровкина В.Ф. 

 - поощрительный 

диплом «Отходам 

вторую жизнь» 

номинация «Применение 

  



оформление зданий и 

территорий «Новый год к 

нам мчится!» 23.12.2018 г. 

вторичных материалов в 

образовательном 

процессе» 04.12.2018 г. 

9. Коллектив МДОУ 

«Детский сад № 2 

п.Вохма» 1 место в 

районном конкурсе фигур 

из снега «Снежные 

фантазии» 10.03.2019 г. 

Чернобровкина В.Ф. 

 - диплом  2 степени 

«Отходам вторую жизнь» 

номинация 

«Использование 

вторичных материалов в 

коммунальном хозяйстве 

и личном подворье». 

04.12.2018 г. 

  

10. МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма» 1 место 

Муниципальный конкурс 

среди дошкольных 

образовательных 

организаций Вохомского 

муниципального района 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись! 

Стань заметней на 

дороге!» 26.02.2019 г. 

Чернобровкина В.Ф. – 

свидетельство участника 

«Отходам вторую жизнь» 

номинация 

«Использование 

вторичных материалов в 

изготовлении одежды, 

украшений и 

аксессуаров» 04.12.2018 г 

«Эколого-биологический 

центр «Следово» 

им.Ю.П.Карвацкого. 

  

11. Милькова Татьяна 

Николаевна, 1 место 

муниципальный конкурс 

на лучшую разработку 

дидактического средства 

развития ребенка среднего 

дошкольного возраста в 

технологии «Лепбук» по 

ПДД, 20 марта 2019 года 

Ивкова Н.В.  диплом 3 

степени регионального 

конкурса видеороликов 

«Современная среда 

детства» 10.01.2019 г. 

  

12. Почетная грамота Усова 

Татьяна Валентиновна, за 

большой личный вклад в 

развитие системы 

образования и в связи с 55 

-летием со дня рождения, 

13.05.2019 г. 

Усова Т.В. диплом 3 

степени регионального 

конкурса видеороликов 

«Современная среда 

детства» 10.01.2019 г. 

  

13. Диплом победителя 

ежегодного 

муниципального конкурса 

«Лучший педагог 

дошкольного 

образования» Алешкова 

Любовь Витальевна, июнь 

2019 года 

Алешкова Л.В. диплом 3 

степени регионального 

конкурса видеороликов 

«Современная среда 

детства» 10.01.2019 г. 

  

14.  Баня М.Н.  участник 

областного конкурса 

«Учитель года 2019» в 

номинации «Педагог 

дошкольного 

образования» 13.04.2019 

г 

  

15.  Баня М.Н. 

Благодарственное 

письмо Костромского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

и Костромского 

регионального отделения 

  



Всероссийской 

общественной 

организации 

«Воспитатели России» 

11.04 2019 г. 

16.  МДОУ «Детский сад № 2 

п.Вохма» - Сертификат 

участника областного 

конкурса среди 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Костромской области на 

лучшую разработку 

дидактического средства 

«Лепбук» по обучению 

детей ПДД, 2019 год  

  

17.  Мигутина И.Ю. – 2 место 

регионального конкурса 

методических 

разработок. Пособие по 

экологии 

«Экологический 

патруль», КОИРО апрель 

2019 г. 

  

18.  Мигутина И.Ю. – 

участник регионального 

конкурса прогулок, 

КОИРО май 2019 г. 

  

19.  Усова Т.В. - участник 

регионального конкурса 

прогулок, КОИРО май 

2019г. 

  

20.  Скрябина О.А. – 

участник регионального 

конкурса прогулок, 

КОИРО май 2019 г. 

  

 

1. Количество педагогов и специалистов 26 

2. Количество педагогов, специалистов, принявших участие в конкурсах  13 (50%) 

3. Количество педагогов, специалистов, принявших участие в районных 

конкурсах. 

7 (27%) 

4. Количество педагогов, специалистов, принявших участие в региональных 

конкурсах. 

11 (42%) 

5. Количество педагогов, специалистов, принявших участие во Всероссийских 

конкурсах. 

3 (11,5%) 

6. Количество педагогов, специалистов, принявших участие в 

Международных конкурсах. 

1 (3,8%) 

7. Количество 1 мест 12 (46%) 

8. Количество 2 мест 2 (7,6%) 

9. Количество 3 мест 5 (19,2%) 

                                            Воспитанники 

№ Районные Региональные Всероссийские Международные 

1. Кондратьев Павел – 

участник районного 

конкурса «Умницы и 

умники: первые шаги» 

31.10.2018г. 

Гончаров Дима – 1 место 

региональный конкурс 

творческих работ «Живи, 

лес!» номинация «Лесной 

букет», декабрь 2018 г. 

Неганова Влада –  

2 место 
Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Живое слово», 

номинация «Поэзия» 

Неганова Влада – 

участник в 

международном 

краудсорсинговом 

интернет-проекте 

«Страна читающая» 



(руководитель 

Мигутина И.Ю.) 

30.01. 2019 г  

«Курочка Ряба» 
Корпорация 

Российский учебник, 

сентябрь 2018 года 

2. Скрябина Александра – 

участник районного 

конкурса «Умницы и 

умники: первые шаги» 

31.10.2018 г. 

Подобина Катя – 

участница творческого 

конкурса «Живи, лес!» 

(номинация «Елочка, 

живи»), декабрь 2018 г. 

Дворецкая Карина – 3 

место Всероссийский 

детский конкурс 

чтецов «Живое слово» 

номинация «Поэзия» 

(руководитель 

Дворецкая О.В.) 

30.01.2019 г 

Неганова Влада – 

участник в 

международном 

краудсорсинговом 

интернет-проекте 

«Страна читающая», 

«Осень» Иван 

Тургенев, ноябрь 

2018  

3. Бабошина Алиса -

участница районного 

конкурса «Умницы и 

умники: первые шаги» 

31.10.2018 г. 

Лобанова Василиса -

участник творческого 

конкурса «Живи, лес!» 

номинация «Лесной 

пейзаж» 02.11.2018 г. 

  

4. Галкин Сергей – 

победитель 

муниципального конкурса 

«Умницы и умники:первые 

шаги» 31.10.2018 г. 

Артищева Лиза – 

участник творческого 

конкурса «Живи, лес!», 

номинация «Лесной 

букет», 02.11.2018 г. 

  

5. Неганова Влада 1 место в 

фестивале-конкурсе 

«Вифлеемская звезда» 

худ.слово  02.11.2018 г. 

Рыкова Лена – участник 

творческого конкурса 

«Живи, лес!» 

Номинация «Лесной 

пейзаж», 02.11.2018 г. 

  

6. Останина Ксюша 2 место в 

фестивале-конкурсе 

«Вифлеемская звезда» 

худ.слово 02.11.2018г. 

   

7. Шандро Федор  3 место в 

фестивале-конкурсе 

«Вифлеемская звезда» 

Живопись 02.11.2018 г. 

   

8. Тюляндина Диана 1 место 

в муниципальном конкурсе 

творческих работ 

«Единственной маме на 

свете», 20.11.2018 

   

9. Герасимова София, 1 

место  в муниципальном 

конкурсе «Новогодние 

чудеса» Номинация 

«Терем деда Мороза и 

Снегурочки», 24.12.2018  

   

10. Арбатова Вера, 1 место  в 

муниципальном конкурсе 

«Новогодние чудеса», 

номинация «Сундучок с 

сюрпризом», 24.12. 2018  

   

11. Попова Ксения, 2 место в 

муниципальном конкурсе 

«Новогодние чудеса», в 

номинации «Сундучок с 

сюрпризом», 24.12.2018 

   

12. Диана Тюляндина, 3 место 

в муниципальном конкурсе 

«Новогодние чудеса», 

номинация «Терем деда 

   



Мороза и Снегурочка», 

24.12.2018  

13.  Кондратьев Павел приз 

зрительских симпатий в 

муниципальном конкурсе 

«Новогодние чудеса, в 

номинации «Терем деда 

Мороза и Снегурочки», 

24.12.2018  

   

14. Команда МДОУ «Детский 

сад № 2 п.Вохма» 2 место 

в спортивных 

соревнованиях «Веселые 

старты» Среди 5 команд 

11.01.2019 г. 

   

15. Мельник Матвей, МДОУ 

«Детский сад № 2 

п.Вохма» 2 место 

творческий конкурс 

«Новогоднее волшебство» 

номинация «Символ 

Нового года» январь 2019 

г. 

   

16. Елизарова Мария, 3 место 

в творческом конкурсе 

«Новогоднее волшебство» 

номинация «Символ года», 

январь 2019 г (Детская 

библиотека) 

   

17. Ксюша Дедюрина 1 место 

на соревнованиях «Лыжня 

России 2019 в возрастной 

категории 6-8 лет» 

10.02.2019г. 

   

18. Ксюша Дедюрина – самый 

юный участник финальных 

районных соревнований 

Всероссийской гонки 

«Лыжня России» 

10.02.2019 г. 

   

19. Хрисанов Егор 1 место в 

творческом конкурсе 

«Когда мы вместе с папой» 

номинация «Смастерили 

вместе с папой» 20.02.2019 

г. 

   

20. Лодыгин Миша 1 место в 

муниципальном конкурсе 

творческих работ «Для 

милых мам»04.03.2019г. 

   

21. Тюляндина Диана 2 место  

в муниципальном 

творческом конкурсе «Для 

милых мам»04.03.2019 г 

   

22. Рыкова Лена 3 место в 

муниципальном конкурсе 

«Для милых мам» 

04.03.2019 г 

   

23. Останина Ксюша и 

Кубасов Даниил – за 

участие в районном 

фестивале-конкурсе 

   



эстрадной песни «Муз-

мажор». 29.03.2019 г. 

24.  Боброва Ольга – за участие 

в районном фестивале-

конкурсе эстрадной песни 

«Муз-мажор» 29.03.2019 г. 

   

25.  Бородина Полина – за 

участие в районном 

фестивале-конкурсе 

эстрадной песни «Муз-

мажор» 29.03.2019 г. 

   

26. Неганова Влада – диплом 1 

степени в районном 

фестивале -конкурсе 

эстрадной песни  «Муз-

мажор» 29.03.2019 г. 

   

27.  Неганова Влада 1 место в 

фестивале «Радуга 

творчества». Конкурс 

«Музыкальные ступеньки» 

Номинация «Вокал.Соло» 

29.04.2019г. 

   

28. Боброва Ольга. 1 место в 

фестивале «Радуга 

творчества». Конкурс 

«Музыкальные 

ступеньки». Номинация 

«Вокал.Соло». 29.04.2019 

г. 

   

29. Кандратьев Павел и 

Останина Ксюша. 1 место 

в фестивале «Радуга 

творчества» конкурс 

«Музыкальные ступеньки» 

Номинация 

«Вокал.Ансамбли». 

29.04.2019 г. 

   

30. Неганова Влада 1 место в 

Фестивале «Радуга 

творчества» конкурс 

«Планета детства» 

Номинация 

«Художественное слово», 

29.04.2019 г. 

   

31. Неганова Влада и Мария 

Александровна Второва, 2 

место в фестивале «Радуга 

творчества» конкурс 

«Музыкальные ступеньки» 

номинация «Вокал.Дуэты», 

29.04.2019 г. 

   

32. Полина Бородина  3 место 

в фестивале «Радуга 

творчества» в конкурсе 

«Музыкальные ступеньки» 

в номинации 

«Вокал.Соло», 29.04.2019 

г. 

   

33. Подобина Екатерина 

(руководитель 

Чернобровкина Валентина 

Федоровна) 3 место  в 

   



фестивале «Радуга 

творчества»  в конкурсе 

«Русь мастеровая» Алые 

паруса», 29.04.2019 г. 

34. Скрябина Милана -3 место 

в районной выставке 

пасхальный выставке 

«Пасхальный подарок» 

Номинация «Открытка» 

2019 год.  

   

35. Благодарственное 

письмо за активное 

участие в районной 

выставке пасхальной 

открытки «Пасхальный 

подарок» Скрябина 

Милана, Мельникова 

Полина, Герасимова 

Соня, Галкин Сергей, 

Меньшенин Кирилл. 
2019 год 

   

 

1. Количество воспитанников 204  

2. Количество воспитанников, принявших участие в конкурсах  47 (21,8%) 

3. Количество воспитанников, принявших участие в районных конкурсах. 40 (18,5) 

4. Количество воспитанников, принявших участие в региональных конкурсах. 5 (2,3%) 

5. Количество воспитанников, принявших участие во всероссийских 

конкурсах. 

2 (1 %) 

6. Количество воспитанников, принявших участие в международных 

конкурсах. 

2 (1%) 

7. Количество 1 мест 14 (4,6%) 

8. Количество 2 мест 7 (3,2%) 

 

9. Количество 3 мест 7 (3,2%) 

 

10. Перспективы и планы развития. 
В течение учебного года регулярно проводились открытые мероприятия по организации 

непосредственно организованной образовательной деятельности, сюжетно-ролевых игр, 

после которых проводился самоанализ.  

Усилия педагогов были направлены на повышение педагогического мастерства и качества 

знаний воспитанников на доступное, логическое и полное изложение знаний, на 

формирование таких мыслительных операций, как анализ и синтез, классификация, 

обобщение, сравнение, умозаключение. 

Выявлено: 

Динамика роста качественных показателей педагогического мастерства воспитателей: 

1. Умение моделировать проблемно-развивающие ситуации; 

2. Умение активизировать детей в ходе бесед; 

3. Проявлять находчивость и умение в индивидуальном подходе к ребенку; 

4. Рациональность и эффективность в использовании наглядности: 

5. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Для организации самостоятельной деятельности детей представлен достаточный 

объем времени в режиме дня.  

7. Отслеживание качества образования велось в системе в соответствии с 

отработанными показателями развития ребенка: 



1. Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень развития 

функциональных систем организма, способность приспосабливаться к 

неблагополучным воздействиям внешней среды, хорошая адаптация к условиям 

жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творческий подход, свобода поведения и безопасность, 

самосознание и самооценка). 

Анализ внутренней и внешней среды ДОУ позволил выявил следующее: 

- педагоги активно приняли новшества в силу достаточной квалификации и знаний; 

- выявлена недоработка выстраивания отношений педагогов и части родителей 

воспитанников; 

Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОУ созданы комфортные условия для 

гармоничного развития каждого ребенка: 

- сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду; 

- психологическая поддержка детей; 

- микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей воспитанников; 

- учет зоны ближнего развития ребенка в процессе обучения; 

- наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии; 

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, 

психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная работа. 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его организация, 

содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, обеспечивают 

психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к 

следующему школьному этапу жизни. 

Актуальной остается задача – повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса по достижению задач трех направлений развития ребенка.  В этой связи 

требуется решение следующих проблем: 

1. Дальнейшая оптимизация программного обеспечения работ ДОУ; 

2. Активизация внедрения педагогических технологий в образовательном 

процессе; 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи в образовательном процессе. 

 

Перспективы деятельности дошкольного образовательного 

учреждения на новый учебный год 
1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, сохранение их индивидуальных особенностей, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни в контексте реализации ФГОС 

ДО; 

2. Содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой 

подготовки и системы методических мероприятий на различных уровнях. 

3. Развивать связную речь и коммуникативные навыки воспитанников путем применения в 

образовательной деятельности современных технологий эффективной социализации. 

4. Формировать познавательную активность и расширение представлений об окружающем 

путем ознакомления с профессиями региона и раннюю профориентацию. 

 


