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1.Изменения к пункту 3.1 Структура и количество групп, количество 

воспитанников, наполняемость групп по состоянию на 31.08.2018год 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Возраст детей Фактическая 

численность детей 

1. Первая младшая группа 2 - 3 года 16 воспитанников 

2. Вторая  младшая группа 3 - 4 года 26 воспитанника 

3. Средняя группа 4 - 5 лет 29 воспитанника 

4. Старшая группа 5 - 6 лет 34 воспитанник 

5. Подготовительная 6 - 7 лет 36 воспитанников 

6. ГКП первая младшая   1,5 – 2 лет 2 воспитанника 

7. ГКП смешанная дошкольная 5-7 лет 1 воспитанник 

7. Смешанная семейная 

дошкольная 

2 мес. - 8 

лет 

3 воспитанника 

 

2.Изменения к пункту  4.1. Материально-техническая база. 

 

          В 2017-2018 учебном году для реализации ОП ДО на краевые средства 

было приобретено следующее оборудование и пособия: 

- игровых пособий для исследовательской деятельности; 

-канцтоваров;  

- игровой мебели для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

3.Изменения к пункту 4.2 Анализ состояния здоровья, физического 

развития воспитанников 

Снижается  заболеваемость:   

 

показатели  2015г. 2016г. 2017г. 

Заболеваемость, % 

 

 5,2   5,1   4,9 

 

 

4. Изменения к пункту 4.3 Анализ результатов образовательного 

процесса 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Для успешного решения  задач по физическому развитию мы 

использовали различные средства физического развития в комплексе: 

рациональный режим, питание, закаливание, движение (утренние 

гимнастики, физические  упражнения, спортивные занятия, развлечения и 

другие). 

Совершенствовалась оздоровительная направленность образовательного 

процесса: 

Разработаны мероприятия по оздоровлению детей и снижению 

заболеваемости; 

Учитывались гигиенические требования к максимальной нагрузке детей; 

Учитывались индивидуальные особенности детей при проведении 

занятий и режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность  проводится в разных 

формах: комплексные,  сюжетные, игровые, обучающие и др.  Во время НОД 

используются: дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, элементы 

массажа, психогимнастики и корригирующие упражнения.  Во всех группах 

ДОУ имеются физкультурные уголки, с нетрадиционным  оборудованием, 

атрибутами и оборудованием для проведения подвижных игр  и 

закаливающих процедур. В методическом кабинете ДОУ имеется 

необходимая методическая литература по  вопросам физического 

воспитания. 

В целях охраны и укрепления здоровья дошкольников, 

совершенствования их физического развития, а также формирования у 

педагогов, родителей и воспитанников детского сада привычки к здоровому 

образу жизни.  

Ежемесячно в каждой возрастной группе проводились физкультурные 

развлечения: «Папа, мама, я – Олимпийская семья», «Быстрые и ловкие», 

«Физкульт-Ура»,  «Весёлый спорт», «На севере», «Зимние забавы», «Ах, как 

весело зимой!», «Зимняя олимпиада»,  «Русские народные подвижные игры», 

«Цирковое представление», «В гостях у Айболита». 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Воспитатели в старших  группах  используют технологию 

О.С.Ушаковой при ознакомлении детей с художественной литературой. 

В  работе  по  развитию  речи  педагоги  используют  такие  формы  

обучения, как  НОД, общение,  игры,  досуг,  пение,  труд,  экскурсии.  

Анализ  непосредственно образовательной деятельности  показал,  что  

воспитатели  используют такие формы  организации  работы  по  развитию  

речи:  индивидуальная  работа,  в  парах,  в стихийно  возникающих  группах,  

фронтальная.  Это  позволило  повысить  речевую  мотивацию,  

автоматизировать  необходимые  звуки,  обеспечить  психологический  

комфорт  и  развитие  эмоционально – волевой  сферы.  

Наибольшие трудности в усвоении программы по развитию речи у детей 

вызывает раздел «Связная речь», «Формирование грамматического строя 

речи». 
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        - продолжить изучать опыты работы  других  педагогов, 

   - совершенствовать педмастерство  воспитателей в  области   решении   

задач  по  развитию  речи 

        - усовершенствовать  развивающую  среду  по  развитию  речи. 

        - активизировать работу по звуковой культуре речи дошкольников. 

        - продолжать пополнять методический кабинет методической,  детской 

художественной и научной литературой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проведена  значительная  работа  по развитию  у  детей  математических  

представлений.   Для  развития   у  детей  логического  мышления,  внимания,  

воображения,  познавательного  интереса  использовались  разнообразные  

приемы  и  методы: 

-  комбинированные  упражнения,  позволяющие  решать  одновременно  

несколько  задач; 

-  решение  логических  задач  в  игровой  форме  («Найди  

закономерность»,  «Четвертый  лишний»); 

-  задания  в  схематизированной  знаковой  форме  («Чей  рисунок?»,  

«Определи  дорогу»); 

 -  комплексно  использовались  наглядные,  словесные  и  практические  

методы  и  приемы  обучения.   

 В  результате  дети   получили элементарные  математические  

представления  и  понятия,  владеют  количественными  операциями,  умеют  

сравнивать  предметы  по  величине,  различают  геометрические  фигуры,  

имеют  элементарные  навыки  ориентировки  в  пространстве  и  во  

времени,  стали  сообразительнее,  увереннее  в  рассуждениях,  в  

комбинировании  различных  способов  при  решении  нестандартных  задач.  

Об  этом  свидетельствует  анализ  работы  за  год,  просмотренные  

НОД,  индивидуальные  беседы  с  детьми. 

Раздел «Ребенок  и  окружающий  мир» 

В каждой группе детского сада расположен уголок природы с 

комнатными растениями, природными материалами и  дидактическими 

играми по ознакомлению с природой, атласами, картами мира, глобусами.  

Имеется уголок познавательного развития, оснащенный коллекциями 

бумаги, тканей, монет, весовыми коробочками, оборудованием для 

проведения опытов, подборкой познавательной литературы и т.д. 

В методическом кабинете ДОУ имеется методическая литература для 

осуществления работы по программе экологического образования детей, 

подборка описаний простейших физических опытов.  

Воспитателями групп были проведены осенние, зимние и весенние 

праздники, что способствовало закреплению знаний детей о природе.  

Совместной работой педагогов, родителей и детей было подготовка и 

проведение  ярмарки  «Дары осени». Это способствовало сближению детско-

родительских отношений. 

Направление  «Духовно - нравственное  воспитание» 
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   Для  решения  задач  в  ДОУ  были созданы  необходимые  условия:  в  

каждой  группе  организованы  уголки  патриотического  воспитания,  где  

подобран  материал  по  ознакомлению  детей  с  бытом  и  традициями  

народа,   фотографии,  изготовлены  макеты,  предметы  народно – 

прикладного  искусства,  отобран  наиболее  интересный  и  доступный  

материал  для  детей  с  опорой  на  их  опыт  и  чувства. Большое  место  

отводилось  формированию  любви  к  малой  Родине,  краю, стране, 

формировались  чувства  любви  и  уважения  к  кубанским  традициям.  Эти 

вопросы  решались  в  разнообразных  видах  деятельности: тематические  

занятия;  участие  детей  в  праздновании  дня  станицы,  мини – концерты,  

кубанские  миниатюры,  сюжетно – ролевые  игры;  использование  в  работе  

кроссвордов,  игр  и заданий  для  маленьких  патриотов. В течение  года 

проводились   тематические  праздники  и  развлечения:  («Масленица»,  

«День  Матери»,  «В  гостях  у  королевы  Осени»,  «День  защиты  детей»,  

«Звезда  Победы»,  спортивно – музыкальный  праздник  «День  Защитника  

Отечества»,  «День  семьи», «Три  праздника  в  честь  Спасителя»). 

Совместно  с  родителями составляли  семейные альбомы,  родословную.   

В  результате  проводимой  работы  у  детей  сформированы  

представления  об  обществе,  о  российском  народе  и  его  культуре,  

православном  храме,  о  семье,  воспитывается  у  детей  милосердие,  

внимательное  отношение  к  близким,  почитание  и любовь  к  родителям  и  

окружающим  людям. 

В течение года были организованы совместные выставки с родителями 

по темам: «Медовый, яблочный спас», «Пасхальный перезвон». Родителями 

были изготовлены народные костюмы для проведения народных праздников, 

игр. 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитанники детского сада в течение года неоднократно участвовали   в 

районных конкурсах детских работ по изо деятельности. 

       Во всех группах ДОУ имеются уголки изобразительной деятельности, 

оснащенные иллюстративным, изобразительным материалом.   Детские 

работы  широко используются для оформления интерьера детского сада 

(выставки  к праздникам,  времени  года). Активное  участие  принимают  

родители,  создавая  с  детьми  неповторимые  шедевры,  что  способствует  

сближению  детско-родительских  отношений. 

В методическом кабинете ДОУ наряду с методической литературой по 

вопросам изодеятельности имеется материал (наглядный и методический) по 

ознакомлению дошкольников с видами и жанрами живописи, по 

ознакомлению с творчеством художников иллюстраторов детской книги, 

подборка предметов народно-прикладного искусства.  

Педагогами активно внедряется  практика по использованию 

нетрадиционных техник изображения, как во время непосредственно 

организованной деятельности, так и в совместных работах с родителями. 

Раздел «Музыкальная деятельность». 
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       Во всех группах ДОУ созданы музыкальные уголки, оснащенные 

элементарными музыкальными инструментами,  дидактическими играми. В 

старших группах в музыкальных уголках имеются портреты композиторов, 

магнитофоны, подборка грамзаписей с классической музыкой и детскими 

песенками. Детский сад располагает музыкальным залом. В детском саду у  

музыкального руководителя имеется методическая литература для 

организации работы по различным видам музыкальной деятельности. 

Раздел «Игровая  деятельность». 

       Педагоги ДОУ используют в работе с детьми различные виды игр: 

дидактические, сюжетно - ролевые, подвижные, настольно-печатные и др.   В 

течение года педагоги пополняют свои картотеки  новыми  играми.   

В группах ДОУ имеются игровые зоны, оснащенные игрушками и 

игровыми материалами.  В младшей и средней группах развернуты уголки 

сюжетно-ролевых игр «Больница», «Прачечная», «Парикмахерская», 

«Семья». В старших группах представлены сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека», «Ателье», «Магазин» и др.  Анализ  уровня  развития  игровой  

деятельности  позволил  выяснить,  что  воспитатели владеют  методикой  

организации  игровой  деятельности  в  режиме  дня.  Создают  условия  

возникновения  и  развертывания  игры,  для  обогащения  детей  

впечатлениями  (прогулки,  экскурсии,  посещение  музея,  парка  и  т. д.),  

соблюдают  баланс  между  игрой  и  другими  видами  деятельности.   

      Во всех группах ДОУ есть уголки театрализованной деятельности, где 

представлены различные виды театров и элементы костюмов, уголок 

ряженья, театральные ширмы,  наборы персонажей для кукольного театра. В 

методическом кабинете ДОУ имеется методическая литература по вопросам 

театрализованной деятельности, подборка детских спектаклей. 

      Активно внедряется театрализованная деятельность, как в повседневной 

жизни, так и в праздники.  

Уровень готовности детей к обучению в школе. 

       Всего выпускников в 2017-2018 учебном году 22 человека. У детей 

хорошо развита моторика, они хорошо ориентируются на листе бумаги. При 

подготовке детей к школе педагоги Бондаренко Т.А., Голикова Н.А. 

формировали  умения самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед 

собой цель и способы приближения к ней, выполнять упражнения, 

контролировать верность решения. Анализ данных диагностики показывает, 

что детский сад добился качественной реализации ОП ДО, что обеспечит 

детям бесстрессовую адаптацию и обучение в первом классе. 

         

 

5. Изменения к пункту 4.5. Анализ состояния взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

Характеристика состава семей 
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Состав семьи Число семей 

Полная  122 

Неполная 16 

Многодетные 36 

Малообеспеченная 21 

 

 

6. Изменения к пункту 4.6 Анализ кадрового состава и условий труда 

работников 

 

Характеристика педагогического состава: 

- всего педагогических работников - 10 человек 

- из них   

 старший воспитатель – 1человек 

 воспитателей – 8  человек;  

 музыкальный руководитель -  1 человек 
 

По  образованию  

 

 Высшее образование 5  человек 

 Незаконченное высшее Нет 

 Среднее - специальное 5 человек 

По  квалификации 

 

 Высшая  квалификационная 

категория 

1 человек  

 1-я квалификационная 

категория 

6  человек 

-    соответствие  занимаемой    

     должности 

3 человека 

По   педагогическому стажу  

 

 До 5-ти лет- нет 

 от 5- до 10 лет 3 человек 

 от 10 до 15 лет 2 человека 

 от 15 до25 лет 2  человека 

 свыше 25 лет 3 человека 

 
    Курсы повышения квалификации пройдены всеми педагогами. 

 

7. Изменения к пункту 5.7.План реализации образовательной 

деятельности на 2015-2020 гг. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
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п/п выполнении 

1. Приобретение: 

-принтера; 

-игровой мебели для 

сюжетно-ролевых игр; 

-канцтоваров. 

2015-2016 

учебный 

год 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Выполнено  

2 Приобретение: 

-интерактивной доски; 

-спортивного игрового 

оборудования; 

-канцтоваров. 

2016-2017 

учебный 

год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Выполнено  

3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2016-2017 

учебный 

год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Выполнено  

4 Приобретение: 

-игровых пособий для 

исследовательской 

деятельности; 

-канцтоваров; 

-уличные футбольные 

ворота; 

-игровых элементов для 

полосы препятствий 

2017-2018 

учебный 

год 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Выполнено 

5 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2017-2018 

учебный 

год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Выполнено 

6 Приобретение: 

-игровой мебели для 

групповых ячеек; 

-канцтоваров; 

-элементов уличного 

спортивного 

оборудования; 

2018-2019 

учебный 

год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

7 Приобретение: 

-игровых пособий; 

-канцтоваров; 

-спортивное 

оборудование для 

физкультурного зала. 

2019-2020 

учебный 

год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  
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