
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В Детском саду в настоящее время функционирует 5  групп. 

 

 На 01.11.2018 года списочный состав воспитанников был  102 человека, 

на 01.06.2019 года   167 человек. 

 Наполняемость групп: 

1 группа раннего возраста –32 человека 



2 группа раннего возраста – 33 человек 

младшая группа – 33 человека 

средняя группа– 34 человека 

подготовительная к школе группа – 35 человек 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

  

В 2018 – 2019 учебном году мы продолжили работу по реализации 

природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята – 

дошколята» и инновационного творческого проекта «Социализация 

дошкольников в поликультурном пространстве».  

Повысили качество дошкольного образования за счет максимального 

использования разнообразных видов детской деятельности,  их интеграции в 

процессе осуществления детской проектной деятельности и 

экспериментирования. 

Решали комплексные задачи по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

заботились об эмоциональном  благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка.  

Особое внимание уделяли приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывали положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Поддерживали инициативу детей при выполнении поручений; воспитывали 

ценностное отношение к собственному труду. Формировали умение 

достигать запланированного результата. 

Осуществили активное взаимодействие со станцией юннатов, 

Ульяновским техникумом железнодорожного транспорта, комитетом 

социальной защиты населения, с ЦДТ №5; ЦДТ №2. 

 

 

1. Управление педагогическим процессом 

1.1.Провели тематические Советы педагогов «Как воспитать в детях 

бережное отношение к природе», «Формирование познавательного 

интереса у дошкольников к современному поликультурному 

пространству» на которых рассмотрели особенности приобщения детей к 

основным компонентам человеческой культуры и основные положения 

нормативных актов, отражающие аспекты экологического воспитания, 

образования и просвещения населения. 

 

 

1.3.Организовали и провели Теоретический семинар «Инновационные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», где обсудили проблему современного общества –  

проживание детьми полноценного периода дошкольного детства,  в 

благополучной и полной семье.                                                                                           

 



2.Участие в Региональных и Областных мероприятиях, публикации 

2.1.Приняли участие в Областной конференции «Актуальные вопросы 

развития юннатского движения на территории Ульяновской области», 

посвященной 100-летию юннатского движения на которой представили опыт 

работы по теме «Интеракция детского сада «Сударушка» и 

«Естественнонаучного комплекса ОГБУ ИДО ДТДМ в ходе реализации 

природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята – 

дошколята». 

2.2.Приняли участие в Городском конкурсе художественного творчества 

«Рождественская звезда» и заняли 1 место; 

2.3.Участвовали в Городской экологической акции «Живая ель» - результат  - 

3 место в номинации «Агитлистовка»; 

2.4.В Городском конкурсе творческих работ «Защитнику Отечества 

посвящается» получили 1 место; 

2.5.В Городском конкурсе - фестивале игр народов Поволжья «Волжские 

узоры», посвященному Году национального единства – 3 место; 

2.5.В Городском фестивале детско – юношеского творчества «Юные 

таланты Ульяновска – 2019»  - 2 место в номинации «Художественное слово» 

и 2 место в номинации «Театр моды». 

2.6.В Межрегиональном конкурсе «Пасха радость нам несет» 1 место в 

номинации «Плакат», 2 место в номинации «Оригинальный жанр». 

 

3. В течение отчетного периода продолжил работу  клуб «Совѐнок», на 

заседаниях которого педагоги изучали возможные пути обновления 

педагогического процесса в рамках реализации поставленных годовых задач; 

в работе клуба приняли участие 13 человек. 

В данном виде работы можно выделить положительный момент: педагоги 

стали активнее  использовать ИКТ в ходе презентации теоретического  

материала и материала из опыта своей работы. 

В целях постоянного обновления  новых форм работы клуба, в этом учебном 

году, как и планировалось ранее, были организованы сопроводительные 

тематические выставки методической и познавательной литературы для 

педагогов и воспитанников («Растим патриотов», «Сказка в гости к нам 

пришла», «Народный календарь -  наследие предков» и др.) 

 

4. Организовали и провели конкурсы педагогического мастерства: 

«Зимние забавы», «Огород круглый год», «Что такое лэпбук», «Эколята – 

дошколята», «Ботанический сад», «Пасха радость нам несет», 

«Наши Деды – славные Победы!». 

Устроили выставки: «Цветы осеннего сада», «Хлеб – всему голова», 

«Чудесная бумага», «Антарктида», «Мой дедушка – герой!», «Труднее бой – 

значительней ПОБЕДА!» и др. 

Результатом проведѐнной работы стало повышение качества 

образования в дошкольном учреждении: 

- педагоги успешно реализуют  Основную образовательную программу 

дошкольного образования; участвуют в природоохранном социально - 



образовательном проекте «Эколята – дошколята» активно участвуют в 

городских и региональных конкурсах. 

Проводят тематические мероприятия по формированию гражданской 

принадлежности дошкольников к мировому сообществу; формируют 

уважительное отношение к представителям разных национальностей и 

наций; формируют основы экологического сознания и грамотного 

природопользования.  

Активно применяют современные формы обучения: используют 

интерактивные доски и интерактивные полы, проводят презентации, 

организуют медиапутешествия. 

В течение года разработали и внедрили детские творческие и 

исследовательские проекты: «Цветы осени», «Хлеб – всему голова», «Кто в 

доме хозяин», «Путешествие в Киото», «Футбол – отличная игра», «Россия в 

космосе», «Наши Деды – славные Победы!» и др. 

В 2018 – 2019 учебном году продолжили реализовывать проект «ЖЗЛ» 

знакомить дошкольников с выдающимися деятелями науки, истории, 

культуры. В результате проводимой работы у  28 старших дошкольников 

(82%) сформированы познавательные интересы, любознательность и 

познавательная мотивация. Созданы первичные представления о себе, других 

людях, объектах и событиях окружающего мира. 

 В разработке и реализации проектов приняли участие 63 воспитанника 

старшего и среднего дошкольного возраста (93%) и 13 педагогов. 

       Подтверждением повышения качества образования дошкольников могут 

быть и многочисленные акции, в том числе и благотворительной 

направленности «Покормите птиц, друзья!», «Сдай макулатуру - спаси 

дерево!» «Согрей своим теплом» (посещение ветеранов войны и труда на 

дому), «От все души» (ежегодная традиционная встреча с ветеранами 

железнодорожного транспорта). 

 В прошедшем учебном году осуществляли активное взаимодействие с 

образовательными  учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования по вопросам культурной, социальной и корпоративной  

идентификации дошкольников. 

 Были проведены различные мероприятия, участниками которых стали 

все субъекты образовательной деятельности (таблица № 1). 

                                                                                                         

                                                                                                  

 

 

 

                                            

                                                                                                            Таблица № 1 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры и 

дополнительного 

образования 

Мероприятия, время проведения 



1 Ульяновский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

- Совместное проведение итогового 

мероприятия по формированию основ 

корпоративной культуры  

«Академия железнодорожного транспорта» 

(апрель, 2019); 

- Совместное мероприятие по физической 

культуре «Здоровые дети – здоровая Россия» 

(май, 2019) 

 

2 Волго – Камское 

представительство 

Куйбышевской 

железной дороги и 

Совет ветеранов 

локомотивного 

депо 

- Благотворительная акция для ветеранов 

железнодорожников  

«Согрей своим теплом» 

 (январь, 2019); 

- Праздничная встреча «От всей души»  в 

детском саду в честь Дня Победы 

 (май, 2019) 

3 Спортивная школа 

Олимпийского  

резерва №10 

-Международный День художественной 

гимнастики 

 (октябрь, 2018); 

-День спорта «Что такое самбо?» 

(март, 2019) 

4 Экобиостанция 

«Академия 

природы» 

- Участие в Областной экологической акции 

«Каждой пичужке по кормушке» (январь, 2019); 

- Участие в Городской экологической акции 

«Живая ель» (январь, 2019) 

 

5 Областная детская 

школа искусств 

- Совместное проведение с фольклорным 

коллективом «Калинушка» фольклорно – 

обрядового праздника  «Татьянин день» 

(январь, 2019) 

6 СОШ №48                           Участие в  итоговом мероприятии по 

формированию основ корпоративной культуры  

«Академия железнодорожного транспорта» 

(апрель, 2019); 

 

 

  

 

Активное взаимодействие МБДОУ детского сада № 116  «Сударушка» 

с социальными партнѐрами и учреждениями дополнительного образования 

способствует  улучшению качества учебно – воспитательной работы за счѐт 

расширения образовательных границ учреждения.  

 

 

 

Работа с кадрами 



За отчетный период воспитатель Дементьева О.А. прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Проектирование и реализация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО».  

В 2018  году аттестационные испытания прошли следующие педагоги: 

Журавлева О.М. – музыкальный руководитель; 

Герасимова Т.В. – воспитатель младшей группы; 

Ерастова И.В. - воспитатель младшей группы; 

Кузнецова Е.А. – воспитатель II группы раннего возраста; 

Крылова М.В. – воспитатель подготовительной к школе  группы; 

Дементьева О.А.- воспитатель подготовительной к школе  группы; 

Алексанина Л.В. –воспитатель средней группы; 

Тимканич О.И.  – воспитатель I группы раннего возраста; 

А также Заведующий Учреждением – Ларина Т.В. и заместитель 

заведующего по УВР – Мубаракшина И.Б. 

 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 В течение года ФОЗР в Учреждении проводилась с целью сохранения, 

укрепления и охраны здоровья детей; повышения умственной и физической 

работоспособности, предупреждения утомления. 

Большое внимание педагоги уделяли формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни, овладению элементарными 

нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании; 

формированию полезных привычек. 

Дошкольникам было обеспечено гармоничное развитие, совершенствование 

имеющихся умений и навыков в основных видах движений; воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки.  

В системе проводились физкультурные занятия, утренняя гимнастика (в том 

числе и на свежем воздухе в течение всего года для воспитанников 

подготовительной к школе группы), физкультурные праздники и досуги, 

физкультурные минутки, разминки, паузы и т.д. 

Мероприятия организовывались как в спортивном зале, так и в бассейне и на 

спортивной площадке на свежем воздухе.  

Были проведены физкультурные праздники:  

«Парад Победы», «Путь воина», «Красота и грация», «День футбола». 

Организована велогонка «Навстречу Победе!» и совместное тематическое 

занятие для воспитанников подготовительной к школе группы и детей 2 

группы раннего возраста «Спортсмены большие и маленькие».  

15 мая 2019 года, в Международный День семьи проведено спортивное 

мероприятие «Семейные старты», в которой участвовали воспитанники и 

родители средней группы 

В результате проводимой работы индекс здоровья составил  11 единиц.  



С ноября 2018 года, по апрель 2019 года по  больничным листам сотрудники 

пропустили  316  дней  

- из них по болезни: 187  дней; 

- по уходу за детьми: 129 дней  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  

Цель взаимодействия педагогического коллектива с родителями  -  

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, способности разрешать разные типы педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка; обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Поэтому уже в начале учебного года, а именно в сентябре 2018 года, 

родители были проинформированы о годовых задачах Учреждения по  

воспитанию и обучению детей и о возможностях детского сада и семьи в их 

взаимном решении.  

Были изучены отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

Проведено анкетирование  

- по показателям, характеризующим общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности,  

- по оценке показателей развития детей и уровня образовательных услуг, а 

также услуг по присмотру и уходу за детьми;  

- качеством организации питания в Учреждении. 

В целях создания  необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей  была создана система  работы с родителями;  которая включала в 

себя разные формы.  

Например, консультации («Безопасная дорога в детский сад», «Детская 

агрессивность и еѐ природа» и др.);  

выставки  («Мы живем в железнодорожном районе», «Моя мама лучше 

всех», «Японские сувениры», «Мой дедушка герой»);  

праздники с участием родителей («Татьянин день», «Семейные старты», 

«Родная магистраль»). 

Были проведены тематические родительские собрания: « «Адаптационный 

период для самых маленьких», «Роль игры для подготовки детей к школе», 

«Психофизические особенности детей до 3–ѐх лет»,  в том числе и Общее 

родительское собрание с участием специалистов Областного 

государственного казенного Учреждения  социальной защиты населения на 

котором были рассмотрены основные положения демографической политики 

в Ульяновской области. 

В средней группе был проведен мастер – класс с участием родителей и 

бабушек по хлебопечению  «Жаворонки». 

По итогам года были проведены отчетные мероприятия для родителей  



«В гостях у Терпсихоры» (отчетный концерт О.М. Журавлевой), «Мы умеем 

плавать!» (открытое занятие по обучению детей плаванию в 

подготовительной к школе группе инструктора по физической культуре И.П. 

Савичевой). 

Активность в течение года проявили  130 семей воспитанников (78%); в 

перспективе, для активизации родителей в участии в жизни  детского сада 

необходимо уделить особое внимание таким формам работы, которые, без 

сомнений будут им интересны: мастер – классы, тренинги, открытые 

мероприятия, тематические студии.  

 В результате проводимой работы в Учреждении созданы условия для 

разнообразного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей; 

некоторые семьи (хотелось бы, чтобы их было значительно больше) 

участвуют в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, 

городе. 

 

Заключение 

В этом году в школу выпускается 12 детей 

У 11 выпускников (92%) сформированы познавательные интересы. Дети 

любознательны, стремятся к получению новых знаний в разных сферах своей 

деятельности. 

10 человек (83%) демонстрируют развитое воображение и творческую 

активность, наблюдательность; способность анализировать, сравнивать и 

выделять существенные признаки предметов и явлений; делать простейшие 

выводы и обобщения. 
Анализ деятельности Учреждения за 2018-2019 учебный год показал, что 

Учреждение находится на стабильном уровне функционирования.                                              

Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду МБДОУ 

детского сада №116 «Сударушка» как комфортную и благоприятную, способствующую 

интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей дошкольного возраста, а 

также совершенствованию педагогического мастерства и профессиональному росту 

членов педагогического коллектива.                                                                                                                  

На основании результатов анализа деятельности дошкольного образовательного 

учреждения были определены основные задачи образовательной деятельности 

Учреждения на 2019-2020 учебный год:  
1.Создать условия для организации разнообразной  и разноплановой проектной 

деятельности с детьми и взрослыми; 

2.Активизировать взаимодействие педагогов с родителями по приоритетным 

направлениям работы Учреждения 

- «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»; 

- «Социализация дошкольников в поликультурном пространстве»; 

- «Корпоративное образование дошкольников»; 

- «Патриотическое воспитание дошкольников»; 

- «Художественно – эстетическое воспитание дошкольников» 

3.Повысить имидж Учреждения  посредством  участие в районных, городских, краевых, 

федеральных конкурсах педагогического мастерства;  

4. Организовать дополнительные платные образовательные услуги 
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ПРИНЯТО 

На заседании Совета педагогов 

МБДОУ детского сада 

№ 116 «Сударушка» 

Протокол №______ 

от «____»__________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ детским 

садом № 116 « Сударушка» 

_____________Т.В. Ларина 

Приказ от «____»________20____г. 

№______ 
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