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Анализ деятельности за 2016-2017 учебный год
1.Общие сведения о ГБДОУ





Количество и виды возрастных групп
Наполняемость групп
Режим работы
Укомплектованность кадрами (в течение учебного года учреждение было полностью
укомплектовано педагогическим и обслуживающим персоналом).

2. Укрепление и развитие материальной базы учреждения
Источник
финансирования

Наименование
Приобретено

Отремонтировано
(или оказаны др. виды услуг)

Благотворительная
помощь родителей
Из городского
бюджета

1.
2.
1.
2.
3.

Скамейка садовая (2 шт.)
…………………..
Бумага офисная для оргтехники
Электролампы
……………………………

1. Установка пожарных
шкафов
2. Снос деревьев
3. …………..

3. Обеспечение безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей
Медико-социальные условия пребывания детей
Помещения

Оборудование

Физкультурный зал

Рационально использовалось имеющееся
оборудование:
 фитбольные мячи 2-х размеров – 10
шт;
 массажная вибрационная скамейка;
 различные малые тренажёры …..

Создание экол.
благоп. условий
Воздухоочистители
– 2 шт.
Оборудование для
массажа стоп;

 Массажные коврики для стоп ног;
 …..

«Ручеек»

1.Ф и з к у л ь т у р н о- о з д о р
овительныйблок

Название
блока

Примечания

В течение года
регулярно
использовался
всеми группами

Лечебно-профилактический блок, групповые помещения, игровые участки, хозблок, кабинеты и
т. д……………
Анализ выполнения физкультурно-оздоровительной работы
Профилактические мероприятия
Создание
экологически
благоприятных
условий
Воздухоочист
ители в
групповых
помещениях и
физкультурном
зале;
…………

Закаливающие ФизкультурноПсихологомероприятия оздоровительная педагогическое
работа
воздействие
Ежедневные
прогулки – 2
раза в день;
……………
…

НОД с элементами
игрового
стретчинга и
фитбола
(ср., ст., под.
гр);
………

Сменные
панно:
«Я и моя
семья»,
«Звезда
недели»,
«Мой
выходной» и
др.;……..

Лечебно-оздоровительные
мероприятия

В период
адаптации
адаптогенный
и седативный
сборы;
……………..

Санитарно-просветительская
работа
С кадрами
С
ГБДОУ
родителями

МПС
3 р. в год –
ран.воз.
задачи:
адаптация,
индив.
развитие
каждого
ребёнка;

День открытых
дверей;
Выпуск
стенгазеты по
итогам
интересных
мероприятий;
…………….

Результативность оздоровительной работы
Среднегодовая численность детей составила:
Год
20….
20….
20….

Всего

Дошкольный возраст

Ранний возраст

Вывод по таблице:
Показатели детодней по сравнению с прошлыми годами составили:
Списочный состав в 201……г. –
Всего
Дошкольный возраст

Год
20….
20….
20….

Ранний возраст

Вывод по таблице
Пропуски одним ребёнком по болезни по сравнению с прошлыми годами составили:
Пропуски 1 ребёнком по
болезни

Год
20….
20….
20….

Вывод по таблице
Пропуски по другим причинам по сравнению с прошлыми годами составили:
Год
Всего
Дошкольный возраст
Ранний возраст

20….

20…..

20…..

Причины
Каникулы;
отпуска
родителей……

Вывод по таблице
Показатели посещаемости групп
№
п/п
1
2

группа
Группа раннего
возраста №1
……..

Вид
групп
оздоров
ительная

Средняя
наполняемость
хх

Средняя
фактическая
хх

всего
хх

Ежедневно отсутствовали
по болезни
пр. причины
хх
хх

Вывод по таблице
Показатели по болезни составили:
№
п/п
1
2

год
заболевания
Всего детей
Дизентерия

всего

20..
Дошко
льный
возраст

Ранний
возраст

–

–

–

всего

20..
Дошко
льный
возраст

Ранний
возраст

–

–

–

всего

20..
Дошко
льный
возраст

Ранний
возраст

-

-

-

Показатели физического здоровья (в %)
Уровень
год
Ранний возраст
Дошкольный
возраст
Всего

Низкий
20…

20…

Средний
20…

20…

20…

Высокий
20…

20…

20…

20…

Гармоничность развития детей (в %)
Развитие
Возраст
Дошкольный возраст
Гармоничное
развитие
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Дисгармоничное
развитие
Ранний возраст
Вывод: Физическое развитие детей ….

Мальчики

Девочки

Характеристика детей по группам здоровья (анализ за 3 года)
Группы здоровья

Расклад по группам здоровья
I

II

III

Год

IY

Y
20…
20…
20…
20…
20…
20…
20…
20…
20…

Ранний возраст
Дошкольный
возраст
Всего в %
Вывод по таблице

Результаты профилактических осмотров детей в % (сравнительный анализ за 3 года)
№
п/п
1.

Название патологии

%
20…

%
20…

%
20…

Хроническая носоглоточная
патология
2. Нарушение опорнодвигательного аппарата
3. Нарушение зрения
4. Нарушение органов дыхания
5. Органов пищеварения
6. Кожи и подк.клетчатки
7. Невролог
8. Сахарный диабет
9. ССС
10. Прочие
11. ВПС
12. Почечная патология

Общий вывод по результативности оздоровительной работы.
Организация питания
В соответствии с натуральными нормами, с добавлением минералов и поливитаминов…).
Актуальным для ГБДОУ является…. (Или) перспективным для ГБДОУ является…

4. Реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
4.1. Уровень квалификации педагогических кадров
Воспитательно-образовательную работу в ГБДОУ осуществляют: воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог…….
Воспитатели

Музыкальные
руководители

Инструктор по
физической
культуре

Педагог-психолог

образование
Высшее
специальное
Среднее специальное
стаж работы
до 10 лет
от 10 до 15лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет
Квалификационная
категория
первая
высшая
Прохождение аттестации педагогами в 2016-2017 уч.году
№
п/п

ФИО
педагога

Должность

Имеющаяся
квал. категория

Заявленная квал. категория

1.
Повышение квалификации педагогических кадров в 2016-2017 уч.году
№ п/п

ФИО

Должность

Тема курсов

Где обучались

1.

4.2. Обеспечение качества дошкольного образования
Реализуемая основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) и
технологии, используемые в образовательном процессе ГБДОУ
Программа
Основная образовательная программа
дошкольного образования ГБДОУ д/с №___

Программы, технологии, методики
………………..

Анализ построения педагогического процесса и состояния воспитательно-образовательной
работы с детьми
Направление Достигнутые положительные
деятельности
результаты
ГБДОУ
В соответствии с
ФГОС ДО по 5
образовательным областям

Недостаточно
освоено в практике

Актуальность
проблемы
на
следующий год

Совершенствование развивающей образовательной среды ГБДОУ
Оснащение развивающей среды
в группах
Пополнение
развивающей
среды в кабинете педагогапсихолога
Совершенствование
оборудования
залов
(музыкального, спортивного)
Создание
условий
на
прогулочных площадках
4.3. Анализ работы с семьями воспитанников и населением
Эффективные приемы работы с семьей
С населением
…………………………………………

………………………….

По результатам 2016-2017 учебного года жалобы и претензии родителей на деятельность
ГБДОУ № ____ отсутствуют (если имеются - раскрыть).
4.4. Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ №___
Образовательные области
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Начало года

Конец года

Вывод: в целом наблюдается положительная динамика освоения основной образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ №____ во всех возрастных группах....
Показатели освоения образовательной области «Речевое развитие» ниже показателей по др.
обр. областям. Это необходимо учесть при планировании работы на следующий учебный год
….
Результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ №____(если есть)
Образовательные области
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Начало года

Конец года

Результаты готовности детей к обучению в школе (если есть педагог-психолог)
Параметры диагностики
школьной зрелости

I
II
подготовительная подготовительная
группа
группа

Интеллектуальная готовность
Мотивационная готовность
………………………………

5. Результаты инновационной деятельности, представление и распространение опыта
работы ГБДОУ
Всероссийский уровень
Городской уровень (СПб)
Районный уровень
ГБДОУ

6.Вывод: за период 2016-2017 учебного года выполнены стоящие перед учреждением задачи
развития и организации деятельности ГБДОУ.
Обеспечено ……………………………………....................................
Достигнуты положительные результаты……………………………..
Актуальным для ГБДОУ является дальнейшее………………………..

Приоритетные задачи
деятельности ГБДОУ № ___ на 2017-2018 учебный год
В соответствии с действующими нормативными документами в сфере дошкольного
образования, Уставом ГБДОУ………….., уровнем образовательной работы …. определены
следующие приоритетные задачи:
1. Задача – охрана психологического и физического здоровья.
2,3. Методические задачи, направленные на улучшение работы
4. Задача – коррекционная работа (если есть)
5. Задача – кадры (планирование, мониторинг, образование…)
6. Задача – работа с семьей
7. Задача – преемственность со школой.

Раздел 1. Организация условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
№
п/п
1.
2.

3.

Содержание работы
Организация предметно-развивающей среды ДОУ (по 5ти образовательным областям)
Методическое сопровождение образовательного
процесса
2.1. Организация подписки на методическую литературу:
«Дошкольное воспитание»……
2.2. Оснащение групп программно-методическим
комплексом «…..»
2.3. Подбор нормативных и методических материалов по
дошкольному образованию, регламентирующих
организацию образовательного процесса ДОУ
2.4. Организация выставок методических материалов и
публикаций; передового педагогического опыта педагогов
Оформление информационного сайта ДОУ

Ответств.
исполнит.

Срок

Отмет. о
выполн.

Раздел 2. Организация работы с кадрами
№
п/п

Содержание работы

1.

Курсы повышения квалификации
(СПб АППО, ИМЦ района и др.)
Аттестация педагогических кадров (ФИО, должность,
категория)
Организация взаимодействия с ИМЦ Фрунзенского
района по вопросам методического сопровождения
образовательного процесса ДОУ:
- участие в тематических семинарах, открытых
мероприятиях по актуальным проблемам реализации
ФГОС ДО
Педагогические советы: (4-5 в год – 1 раз в квартал; в
плане отразить тему и основные вопросы)
1. Установочный
2. По проблеме физического и психического
здоровья воспитанников
3. По основным задачам года (1-2 педсовета)
4. Итоговый
Семинары (проблемные, тематические, или
семинары-практикумы). Проводятся, если нужно
обучить новой программе или технологии. (План
размещается в приложении)
Практикум (например: «Практикум по изучению
муз.репертуара ООП ДО, раздел…)

2.
3.

4.

5.

6.

Проводят: муз. руководитель, ИФК, педагог-психолог...).

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Медико-психолого-педагогические совещания (в
гр.раннего возраста + в оздоровит., коррекционных,
компенсирующих дет.садах 1 раз в кварт.)
Консультации: фронтальные, подгрупповые,
индивидуальные
Проведение открытых мероприятий в ГБДОУ (не
более 4-х раз в год)
Проведение открытых мероприятий (район, город)
Рабочие совещания: проводятся 1 раз в месяц:
 охрана физического и психического здоровья детей;
 анализ заболеваемости;
 готовность детей к школе;
 результаты текущего оперативного контроля за
оздоровительной и образовательной работой;
 эффективность взаимодействия с семьей;
 результаты проверок ГБДОУ другими организациями
( Роспотребнадзора, ГПН и др.).
Участие в районном(ых) конкурсе(ах)
Участие в городском(их) конкурсе(ах)

Ответственные
исполнители

Срок

Воспитатели
Музыкальные
руководители
Инструктор по
физ. культуре
….

В течение
учебного
года

Музыкальные
руководители

Ежекварт
ально

Отмет. о
выполн.

Раздел 3. Руководство инновационной деятельностью ДОУ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Содержание работы
Изучение
Обобщение опыта работы педагогов ДОУ:
Разработка авторских программ, технологий,
методик
Формирование (моделирование) ППО
Распространение инновационного опыта работы
ДОУ:
 Проведение открытых мероприятий
 Публикации статей….
Внедрение:
 Технологии
 ППО
Организация ОЭР тема (если есть)
Совместная разработка «…» (педиатрическая
академия, планетарий, поликлиника и др.) –
перспектива. Должен быть договор.

Ответственные
исполнители

Срок

Отмет.
о выполн.

Раздел 4. Контроль качества образовательной, оздоровительной, (коррекционной) работы в ДОУ
№
п/п

Формы
контроля

1.

Предупредитель
ный контроль

Темы контроля
- Комплексно-тематическое планирование
образовательной работы с детьми
- Подготовка родительских собраний
- Подготовка к педсоветам

2.

Тематическая
проверка

Организация работы по одной из
образовательных областей

3.

Смотр

4.

Оперативный
контроль

Создание условий для….. в контексте
выполнения требований ФГОС ДО к
условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования)
- Обеспечение безопасности, охраны жизни и
здоровья детей
- Организация питания детей
- Выполнение санитарно-гигиенических
требований
- Выполнение режима дня, режима
двигательной активности
- Организация оздоровительной и
образовательной работы с детьми
- Проведение прогулок (в 1 и 2 пол. дня)
- Координация деятельности педагогов и др.
специалистов ДОУ при осуществлении
образовательного процесса
- Организация педагогической диагностики
уровня развития детей в ДОУ
- Оздоровительная работа

5.

Мониторинг

Объекты контроля
Воспитатели групп
Муз. руководитель,
Инструктор по
физической культуре
Все группы
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели групп
Инструкторы по
физической культуре
Все группы
Кабинеты, залы

Все группы

Обсуждение
результатов
контроля
Рабочие
совещания

Ответственные
исполнители

Срок

Заведующий
Ст.воспитатель

В течение
года

Рабочие
совещания
Педсоветы

Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель
Заведующий
Ст.воспитатель
Педагогпсихолог….
Заведующий
Ст. воспитатель
Члены комиссии

Сентябрь

Заведующий
Ст. воспитатель

Еженедельно
в течение
учебного года

Воспитатели
групп
Заведующий

Сентябрь
Май
Июнь
декабрь
Июнь

Педсовет

Педсовет

Рабочие
совещания

В течение
года
Ноябрь

Февраль

Педсоветы

Все группы

Итоговый
педсовет
Подготовка
публичного
доклада и др.

Отм. о
выпол.

6.

7.

Вторичный
контроль

Творческие
отчеты

- Выполнение решений педагогических
советов, решений рабочих совещаний
- Выполнение предложений тематической
проверки, смотра
- Выполнение предложений текущего
оперативного контроля
- Выполнение предложений проверок ДОУ
контролирующими организациями (внешний
контроль)

Все группы

Рабочие
совещания

- Результаты выполнения основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования
- Результаты коррекционной работы с детьми
(если есть)

Все группы

Итоговый
педсовет

Воспитатели
групп

Июнь

Все группы

Итоговый
педсовет

Учителя логопеды

Июнь

Педсоветы

Заведующий
Члены
родительского
комитета ДОУ

Систематичес
ки
в течение
учебного года

Члены
попечительского
совета ДОУ

Раздел 5. Организация взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ
№
п/п
1.

2.
3.

Содержание работы

Ответствен.
исполнит.

Срок

Отмет. о
выполн.

Организационная работа:
- заключение договоров с родителями (законными
представителями) воспитанников ДОУ;
- оформление информации для родителей о
деятельности групп
- оформление наглядных материалов, выставок,
рекомендаций, видео - материалов о содержании
образовательной работы;
- оформление и обновление информационного сайта
- организация системы мониторинга образовательных
запросов родителей, оценки родителями качества
работы специалистов и педагогов ДОУ
- организация приема населения и родителей ДОУ,
информация и консультирование
Участие родителей в работе органов
государственно-общественного управления ДОУ
Оказание методической и консультативной помощи
родителям:
Формы взаимодействия с родителями воспитанников

месяц
IX

Группы
Все
группы

Форма работы
Групповые
родительские
собрания

Ответств.
исполнит.

Тема

Срок

Отм. о
вып.

«Задачи и содержание работы
по обучению, развитию и
воспитанию детей на уч. год»
…………………………

X

Раздел 6. Социальное партнерство ГБДОУ с общественными организациями
6.1. Реализация долгосрочного проекта «Вместе весело шагать…» в рамках сетевого
взаимодействия с ГБДОУ д/с № 71
Паспорт проекта
6.2. План совместной работы с ГБОУ СОШ № 201 Фрунзенского района
№
п/п
1.

Содержание работы

Ответственный
исполнитель

Срок

Отметка о
выполнении

6.3. План работы с СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского
района» детской библиотекой № 9 «Сказка»
№
п/п
1.

Содержание работы

Ответственный
исполнитель

Срок

Отметка о
выполнении

6.4. Организация работы с населением микрорайона
№
п/п
1.

Содержание работы

Ответственный
исполнитель

Срок

Отметка о
выполнении

 Консультации специалистов
 Открытые мероприятия в ГБДОУ (праздники в д/с
и на улице)
 Родительское собрание для родителей вновь
поступающих детей в ГБДОУ
 Проведение Дня открытых дверей для родителей
микрорайона, экскурсии по ГБДОУ
 Обновление информации на сайте ГБДОУ
 Проведение субботников и др.

Раздел 7. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы
Формирование контингента воспитанников ДОУ:
- организация взаимодействия с ……..
- участие в подготовке и проведении территориальной
медико-психолого-педагогической комиссии ………
- оформление документов на детей, зачисленных в
контингент воспитанников;
- контроль за наполняемостью групп детьми;
-ведение документации по учету посещаемости детей
ДОУ
Административная работа с кадрами:
- общие собрания трудового коллектива
- рабочие совещания с обслуживающим персоналом
- проведение инструктажей по охране труда, пожарной
безопасности
- ведение делопроизводства по кадрам ДОУ
- ведение делопроизводства материально ответственными
лицами
Контроль за организацией трудовой деятельности
сотрудников ДОУ:
- выполнение правил внутреннего трудового распорядка
ГБДОУ №__
- выполнение требований по охране труда и пожарной
безопасности
- выполнение должностных обязанностей сотрудниками
(выборочно)
Укрепление и развитие материальной базы ДОУ:
- организация косметического ремонта помещений ДОУ
(лестничные пролеты, групповые, коридор, зал);
- установка нового игрового оборудования на
прогулочных площадках;
- приобретение детских столов в групповые помещения;
- проведение списания материальных ценностей
- проведение инвентаризации материальных ценностей
Финансово-хозяйственная деятельность:
5.1. Заключение договоров, размещение заказов:
- участие в совместных торгах по заключению договоров
на текущее обслуживание и ремонт оборудования ДОУ
- составление запросов и подготовка мониторинга цен на
товары, работы и услуги

Ответственный
исполнитель

Срок

Отметка о
выполнении

- ……………………………….
5.2. Планирование финансовой деятельности ДОУ:
5.3. Подготовка отчетов:
5.4. Контроль за выполнением государственного
задания ГБДОУ :
- отчет о выполнении государственного задания
(учредителю)

Приложение № 1
СОГЛАСОВАНО:
Врач ГБДОУ д/с №____
_____________

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ №___ от ___________ г.
заведующий ГБДОУ д/с № __
__________ ____________________
подпись

ФИО

Система оздоровительной работы с воспитанниками
Основные разделы и
направления работы
Использование
вариативных режимов
дня и пребывания
ребенка в ГБДОУ
Психологическое
сопровождение развития
Разнообразные виды
организации режима
двигательной активности
ребенка:
1 – Регламентированная
деятельность
2- Частично
регламентированная
деятельность.
3 – Нерегламентированная
деятельность.
Система работы с детьми
по формированию основ
гигиенических знаний и
здорового образа жизни.
Оздоровительное и
лечебнопрофилактическое
сопровождение:
1- Профилактические и
общеукрепляющие
мероприятия.

Формы работы









Ответствен.
исполнители

Сроки

Отм. о
выпол

Приложение №2
СОГЛАСОВАНО:
Врач ГБДОУ д/с №____
_____________

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ №___ от ___________ г.
заведующий ГБДОУ д/с № __
__________ ____________________
подпись

ФИО

План работы Совета по питанию
№
п/п

1

2

Направления работы
Заседания Совета по питанию
Утверждение плана работы на учебный
год. Составление графика контроля за
закладкой продуктов на пищеблоке
Анализ организации питания детей в
оздоровительной группе
…………………………………………..

Срок выполнения

Ответственный

сентябрь

Заведующий
ГБДОУ

Ноябрь-декабрь
……………………..

Врач, м/с
…………………..

Отм. о
вып.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО:
Приказ №___ от ___________ г.
заведующий ГБДОУ д/с № __
__________ ____________________
подпись

ФИО

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА на ……..учебный год
Содержание обсуждаемых вопросов
1. Заседания Управляющего совета: Обсуждение плана работы,
обсуждение результатов заболеваемости детей и др.
2. Укрепление материальной базы учреждения.
3.Участие в педагогическом процессе
4. Участие в контроле.
……………………………

срок

Ответственный

Приложение № 4
СЕМИНАР (СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ)
ТЕМА: _____________________________________________________________________
Цель:____________________________________________________________________
Задачи:________________________________________________________________
Категория слушателей: ________________________________________________
Кол-во часов: ______________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____________________________________________
№ п/п

Тема занятия

Время проведения

Кол-во часов

Задания слушателям

Литература

