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Аналитический отчет частного дошкольного образовательного
учреждения об организации
основных направлений работы в 2018-2019 учебном году
Аналитический отчет предполагает детальный анализ качества
работы образовательной организации дошкольного образования (далее ДОО) за прошедший учебный год, прежде всего с позиций ее системности,
результативности, динамики совершенствования. В числе важнейших
параметров и соответственно составляющих образовательного и
организационно-методического потенциала, должны рассматриваться
результаты профессионально-личностного роста воспитателя, созданные в
образовательном учреждении, реализации образовательных программ (в т.
ч. авторских); наличие разработанных методических и дидактических
материалов.
При отборе информации важно провести детальный анализ
деятельности всех функционирующих в ДОО профессиональных сообществ
(в т.ч. методических объединений), определить эффективность их работы,
вычленить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие
на результаты деятельности.
I. Общие сведения
Полное наименование ДОО Частное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка —
Православный детский сад «Вера, Надежда,
Любовь»»
Функционирующие группы 6
групп:
4
общеразвивающие,
2
комбинированные
Наполняемость
ГКП - 11 детей, 2-3 года — 19 детей, 3-4 года —
15 детей, 4-5 лет — 11 ребенка, 5-6 лет — 20
детей, 6-7 лет — 14 детей
Контингент (кол-во детей)
90 детей
II. Организация методической работы в ДОО
за 2018-2019 учебный год
2.1 Приоритетные направления деятельности ДОО.
Приоритетное направление деятельности ЧДОУ — духовно-нравственное
воспитание детей на основе традиций православия.
2.2 Годовые задачи ДОО на 2018-2019 уч. Год.
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1. Продолжать углубленную работу с педагогами по сопровождению
детей с ОНР, с внедрением инновационных технологий.
2. Организация предметно развивающей пространственной среды в ЧДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС, как условие для поддержки
самостоятельности, инициативы детей в различных видах деятельности.
2.3 Структура методической службы.
 Методический совет
 Аттестационная комиссия
 Временные творческие группы
2.4 Организация инновационной и экспериментальной
деятельности. Проведены 4 педсовета в соответствии с годовым планом
Педсовет № 1. Установочный
Цель: утверждение годового плана, учебного плана, расписания НОД,
рабочих программ педагогов; определение путей для реализации годовых
задач педагогическим коллективом.
Педсовет № 2. «Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ»
Цель: Продолжать углубленную работу с педагогами по сопровождению
детей с ОНР, с внедрением инновационных технологий

Педсовет №3. «Предметно пространственная развивающая среда в
ЧДОУ как средство формирования самостоятельности, инициативности
дошкольников»
Цель: Учет индивидуально-возрастных особенностей при создании
развивающей среды, для развития самостоятельности и инициативности
детей.
Педсовет №4. Итоговый
Цель: Цель: подвести итоги воспитательно - образовательной работы за год.
Выявить затруднения воспитателей (через анкетирование), причины,
наметить пути решения проблем.
2.5 Соответствие Программы требованиям п. 2.11 ФГОС ДО:
Программа ЧДОУ включает три основных раздела: целевой,
содержательный, организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения Программы. В пояснительной записке раскрыты цели и
задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию
Программы, а также характеристики и особенности развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Содержательный раздел Программы включает в себя:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка;
- описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
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Организационный раздел содержит описание материально — технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Таким образом основная образовательная программа ЧДОУ
соответствует требованиям п. 2.11 ФГОС ДО и утверждена на
педагогическом совете ЧДОУ, приказ № 1 от 01.09.2015г
2.6 Анализ документов и материалов, обеспечивающих деятельность
МБДОУ по реализации Программы:
- учебный план непосредственно-образовательной деятельности;
- расписание непрерывной образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности (перспективное,
календарное);
- наличие системы оценки индивидуального развития воспитанников
(педагогического мониторинга) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2.7 Анализ контроля за проведением образовательной деятельности.
В соответствии со ст.15 «Закона об образовании» организация
образовательной деятельности регламентируется
учебным
планом.
Количество и виды НОД соответствуют возрастным особенностям детей.
Образовательный
процесс
проектируется
на
основе
постепенно
усложняющихся задач развития ребенка, на деятельностном подходе и
интегративных принципах организации содержания. Образовательные задачи
разных направлений развития дополняют и взаимно обогащают друг друга.
2.8 Соответствие предметно-развивающей образовательной среды
требованиям ООП в условиях реализации ФГОС.
Предметно – развивающая среда ЧДОУ соответствует принципам ФГОС:
- полифункциональность – предметно – развивающая среда открывает перед
детьми возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды;
- трансформируемость – предоставляет возможность изменений,
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию
пространства;
- вариативность – предполагает периодическую сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую,
познавательную, игровую, двигательную активность детей;
- насыщенность – среда соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию образовательной программы. Образовательное пространство
оснащено средствами обучения и воспитания детей;
- доступность – среда обеспечивает свободный доступ детей к играм,
материалам, пособиям;
- безопасность – среда соответствует требованиям по обеспечению
надежности и безопасности.
При создании предметно – развивающей среды в ЧДОУ учитывается
гендерная специфика. Состояние предметно – развивающей среды
соответствует гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
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2.9 Соответствие педагогических кадров в условиях реализации
программы ФГОС:
◦ выявление потребностей педагогических кадров использовались
следующие методы:
- анкетирование ;
- наблюдение и анализ педагогической деятельности в процессе
оперативного и тематического контроля;
- собеседование.;
 выявление
профессиональных возможностей и затруднений
педагогических кадров использовались следующие методы:
- анкетирование ;
- наблюдение и анализ педагогической деятельности в процессе
оперативного и тематического контроля;
- собеседование.;
 выявление готовности педагогических кадров к инновационной,
научно- исследовательской деятельности использовались следующие
методы:
- анкетирование ;
- наблюдение и анализ педагогической деятельности в процессе
оперативного и тематического контроля;
- собеседование.
2.10 Анализ методической работы проводимой в ДОО, исследование
причинно-следственных связей между результатами предоставляемых услуг и
способами их осуществления; изучение факторов, влияющих на образование,
развитие и воспитание; определение проблем и тенденций обновления
образовательного процесса.
В ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» в рамках семинара «По работе с
детьми с ОВЗ» в ноябре месяце были проведены взаимопосещения педагогов.
Каждый из педагогов провел открытое занятие. В ходе проведения занятий
педагогами соблюдены принципы активности, наглядности, научности,
личностного подхода. Использовались психолого-педагогические приемы,
повышающие эффект занятия: голосовая и эмоциональная модуляция,
модуляция темпа речи, проблемные вопросы. На занятии прослеживалось
включение психических познавательных процессов: развитие воображения,
памяти, логики и мышления. Цели занятий достигнуты. Требования к
занятиям выдержаны. Дошкольники получили стимул к самостоятельной
деятельности. Занятия проводились методически правильно. Занятия
проходили на высоком эмоциональном и интеллектуальном подъёме, части
связаны друг с другом, педагоги поощряют инициативу дошкольников,
создают условия для эмоциональной открытости, доверия, речь педагогов
выразительна, формулировки вопросов побуждают к совместному диалогу.
В соответствии со ст.15 «Закона об образовании» организация
образовательной
деятельности регламентируется
учебным
планом.
Количество и виды НОД соответствуют возрастным особенностям детей.
Образовательный
процесс
проектируется
на
основе
постепенно
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усложняющихся задач развития ребенка, на деятельностном подходе и
интегративных принципах организации содержания. Образовательные задачи
разных направлений развития дополняют и взаимно обогащают друг друга.
Для выявления проблем в работе воспитателей и своевременной коррекции
воспитательно-образовательной работы были осуществлены контроли:
обзорный смотр-контроль «Готовность групп к новому учебному году»,
который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к
безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому
оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по
оформлению помещений, оформление предметно-развивающей среды
педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические
пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с возрастом
детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему
желанию формировать игровое пространство.
текущий, с целью получения общего представления о работе педагога, об
уровне педагогического процесса в целом в той или иной группе, о стиле
работы педагога
итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению в школе)
Тематический:
- состояние работы педагогов по взаимодействию с родителями.
- уровень работы педагогов с использованием ИКТ.
Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной
работы.
Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались
занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний
детей через беседы, просмотры детских работ. Результаты выполнения
образовательной программы обсуждались на анализах и самоанализах,
индивидуально.
Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление
причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей).
Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном
контакте с родителями воспитанников, которые имеют возможность
участвовать в образовательной деятельности: приготовление поделок для
выставок и конкурсов.
2.11 Результативность методической работы.
На основании анкетирования педагогов, наблюдения и анализа
образовательной работы, проводимой в ЧДОУ, а также выявления
удовлетворенности родителей деятельностью организации, сделаны выводы:
Позитивные тенденции

Причины позитивных
тенденций
1.Наблюдается удовлетворенность педагогов Эффективная работа по
собственной деятельностью (по данным 2017 повышению квалификации
года удовлетворены деятельностью 85% педагогов (семинары,
педагогов, в 2018 — 90%)
мастер-классы в ЧДОУ,
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2.Положительный психолого-педагогический
климат в коллективе отмечают 100% педагогов;
3. 100% педагогов заинтересованы
в
творчестве и инновациях;
4. 66% педагогов владеют современными
методами обучения и воспитания;
5. Наблюдается положительная динамика
качества
предоставляемых
услуг
(см.
результаты мониторинга)
6.
Уровень
профессиональной
самодеятельности педагогов достаточно высок,
воспитатели и дополнительные специалисты
по
собственной
инициативе
посещают
вебинары,
изучают
дополнительную
литературу, организовывают мероприятия в
группах; педагоги ЧДОУ размещают свой
педагогический опыт на образовательных
сайтах
Негативные
тенденции
Недостаточный
уровень владения
ИКТ (3 педагога не
владеют ИКТ)

Причины негативных
тенденций

посещение ГМО, КПК).
Моральное и материальное
стимулирование
самообразования педагогов,
их участия в различных
конкурсах, мероприятиях.
Стимулирование
взаимопомощи, взаимной
поддержки.
Формирование образа
православного педагога,
беседы со священником,
обсуждение духовной
литературы, совместные
поездки, экскурсии.

Необходимые меры по
корректировке негативных
тенденций

Отсутствие
Проведение семинаратеоретических знаний, практикума по внедрению
практического опыта
ИКТ в образовательный
процесс

2.12. Задачи на 2019-2020 учебный год.
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области
речевого развития дошкольников через обогащение речевой среды и
воспитание звуковой культуры речи.
2. Воспитание духовно-нравственных ценностей путем вовлечения
детей и их родителей к проведению православных праздников.
III. Анализ программного обеспечения образовательной деятельности:

Основная образовательная
программа

Примерная программа, автор

Когда и кем
утверждена

- Примерная
общеобразовательная программа
«От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Размещена на сайте
ФИРО,
включена
в
реестр
проектов
вариативных примерных
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Дополнительные
программы

Комаровой, М.А. Васильевой
Соответствует ФГОС ДО
- Православный компонент к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования для православных
дошкольных образовательных
учреждений.
Соответствует
ФГОС ДО
Примерное
содержание
программы
православного
воспитания детей дошкольного
возраста. Соответствует ФГОС
ДО
Социально-педагогической
направленности:
- «Подарок к празднику» О.М.
Потаповская
Культурологической
направленности:
«Английский
язык
и
дошкольник», Штайнепрайс Н.В.
Художественно-эстетической
направленности:
- «Программа художественного
воспитания, обучения и развития
в детском саду», Лыкова И.А.
соответствует ФГОС ДО
Коррекционной направленности.
Для детей с ОВЗ
(ТНР)
Примерная
адаптированная
программа
коррекционноразвивающей
работы
в
логопедической группе детского
сада для детей с тяжелыми
нарушениями
речи
(общим
недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.
Издание
третье,
переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО. Н. В.
Нищева

основных
образовательных
программ дошкольного
образования, 2014г.
Утвержден
председателем
отдела
образования
и
катехизации
Русской
Православной Церкви,
Москва, 2015 г.
Утверждено
председателем
отдела
образования
и
катехизации
Русской
Православной Церкви,
Москва, 2015 г.

Москва,
“Планета
2000” 2002 г.
Волгоград, 2010г.

Рекомендована
Ученым
Советом
Института
художественного
образования
Российской Академии.
Москва, 2014г.
Размещена на сайте
ФИРО, включена в
реестр
проектов
вариативных
примерных основных
образовательных
программ
дошкольного
образования, 2014г

Выводы: Согласно ФГОС ДО, образовательной программы ЧДОУ и
годовому плану работы, в группах проводилась педагогическая диагностика
освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Всего было обследовано 74 детей, 15 детей в возрасте до 3 лет, 59 детей 3-7
лет.
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Педагоги проводили оценку индивидуального развития детей 3- 7 лет (2
младшая, средняя, старшая и подготовительная группы)по видам детской
деятельности по следующим направлениям:
оценка детской деятельности (игровой, конструктивной, трудовой,
изобразительной, познавательно-исследовательской, коммуникативной);
речевое развитие;
физическое развитие;
музыкальное развитие.
Педагогическая диагностика развития детей раннего возраста по 5
образовательным областям:
социально – коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно- эстетическое развитие;
физическое развитие.
Результаты педагогической диагностики, полученные в начале учебного
года, были использованы для индивидуализации образования (построения
образовательной траектории ребенка), а так же для оптимизации работы с
группой детей.
Анализ
мониторинга
усвоения
образовательной
программы
воспитанниками в 2018-2019 учебном году отражает положительную
динамику развития всех детей.
IV. Использование современных педагогических технологий.
Применяемые технологии

Ф.И.О. воспитателя

Здоровьесберегающие
образовательные технологии

Все педагоги

Личностно-ориентированные
технологии

Все педагоги

Социоигровая технология

Крехтунова М.С., Чумакова В.А.,
Мирошниченко Т.А., Черникова Д.Г.
Агренич Е.А.

Информационнокоммуникационные технологии

Аветисова А.Э., Чумакова В.А., Енина
Л.В., Шленцова С.А.

Деятельностная

Все педагоги

Интегративная (проектная
деятельность)

Доманова С.А., Шленцова С.А.,
Аветисова А.Э., Чумакова В.А.

V. Организационная и кадровая работа
5.1. Кадровый состав на 01.06.2019 г.
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Категория работников
Руководящие работники (всего):
- руководитель
- заместители руководителя
- главный бухгалтер
- другие руководящие работники
Педагогические работники (всего):
- воспитатели
- старшие воспитатели
- учителя-логопеды
- учителя-дефектологи
- педагоги-психологи
- социальные педагоги
- педагоги дополнительного образования
- педагог-организатор
- музыкальные работники
- инструкторы по физической культуре
- другие педагогические работники
Учебно-вспомогательный персонал (специалист
по работе с кадрами, секретарь-машинистка,
младшие воспитатели, помощники воспитателей,
медицинский персонал и т.п.)
Обслуживающий персонал (сантехник, водитель,
сторож, рабочий, электрик, уборщик,
гардеробщик, дворник и т.п.)
ВСЕГО

Количество работников, чел. *
2016-2017 2017-2018
2018-2019
2
1
1

2
1
1

2
1
1

9
8
1
-

12
10
1
1
-

11
10
1
-

3

4

6

5

23

22

5

6
22

* Каждого работника считать только 1 раз по основному месту работы
(по основной должности). Внешних совместителей необходимо считать
только, если по основному месту они работают в другой сфере
деятельности или в организациях профессионального образования.

№ п/п

Не имеют педагогического образования:


Ф.И.О.
Должность
Причина
-


-


-

Неоконченное высшее

Среднее (полное) общее

2017–2018 уч. г.

Начальное профессиональное

Среднее профессиональное

Высшее

Педагогическое

Неоконченное высшее

Среднее (полное) общее

2016–2017 уч. г.

Начальное профессиональное

Среднее профессиональное

Высшее

Педагогическое

Неоконченное высшее

Среднее (полное) общее

Начальное профессиональное

Среднее профессиональное

Высшее

Педагогическое

10

5.3. Характеристика кадрового состава по уровню образования
2018-2019 уч.г.

Всего, чел.
11
9
2
13
9
4
12
9
3
2

%
100
82
18
0
0
0
100
69
31
0
0
0
100
75
25
0
0
16

Вторая
Соответствие
занимаемой
должности
Не имеют
Высшая
Первая

Вторая
Соответствие
занимаемой
должности
Не имеют
Высшая
Первая

Вторая
Соответствие
занимаемой
должности
Не имеют

Всего,
чел.
%

Первая

Высшая

От 25 до 35
От 36 до 45 лет
От 46 до 55 (60) лет
Пенсионеры
Менее 2
От 2 до 5
От 5 до 10
От 10 до 20
20 лет и более
До 25
От 25 до 35
От 36 до 45 лет
От 46 до 55 (60) лет
Пенсионеры
Менее 2
От 2 до 5
От 5 до 10
От 10 до 20
20 лет и более
До 25
От 25 до 35
От 36 до 45 лет
От 46 до 55 (60) лет
Пенсионеры
Менее 2
От 2 до 5
От 5 до 10
От 10 до 20
20 лет и более

Всего,
чел.
%

До 25
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5.4. Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту на 01.06.2018 г.

Возраст

2016–2017 уч. г.
Стаж
Возраст

2017–2018 уч. г.

2016–2017 уч. г.

Стаж
Возраст

2018-2019 уч.г.

Распределение по категориям
2017–2018 уч. г.

Стаж

3
2
6
1
1
3
2
5
-

4
3
4
2
1
3
5
4
-

6
3
3
1
3
2
1
3
3

0
27
18
55
9
9
0
27
18
45
0
31
23
38
8
8
0
23
38
31
0
50
25
25
8
25
16
8
25
25

5.5. Характеристика кадрового состава по категориям
2018-2019 уч.г.

3
1
5
1
2
5
3
3
2
5
0
1
4

27
9
0
46
18
17
41
0
25
17
16
42
0
8
34
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5.6. Сведения о молодых специалистах (очное высшее образование, стаж работы до 3-х лет)
Должность,
предметная
направленность

Всего,
чел

-

-

2016–2017 уч. г.
Пришли
Уволились
работать
в течение
в течение
учебного
учебного
года, чел.
года, чел.
-

Всего,
чел

-

2017–2018 уч. г.
Пришли
Уволились
работать
в течение
в течение
учебного
учебного
года, чел.
года, чел.
-

Всего,
чел

-

2018-2019 уч.г.
Пришли
Уволились
работать в
в течение
течение
учебного года,
учебного
чел.
года, чел.
-

Работают в данный момент
№

ФИО молодого специалиста

Дата рождения

-

-

Образование по диплому
(учебное заведение, специальность,
год окончания обучения)
-

Занимаемая должность
(дата назначения
на должность)
-

5.7. Педагогические вакансии
№
п/п

1.

-

2016–2017 уч. г.
Наименование
Педагогическая
педагогической
нагрузка
вакансии
по вакансии
-

2017–2018 уч. г.
Наименование
Педагогическая
педагогической
нагрузка
вакансии
по вакансии
-

2018-2019 уч.г.
Наименование
Педагогическая
педагогической
нагрузка
вакансии
по вакансии
-
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5.8. Работники, имеющие нагрузку 1,5; 2 и более ставок.
Количество
ставок
1,5
2
более 2-х

Количество работников
2017–2018 уч. г.
чел.
%
2
17
-

2016–2017 уч. г.
чел.
%
4
36
-

2018-2019 уч.г.
чел.
%
3
25
-

5.9. Повышение квалификации работников (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары)
2016–2017 уч. г.

2017–2018 уч. г.

2018-2019 уч.г.

Количество
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел. *

% от общего
количества
педагогических
работников

Количество
руководящих
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел. *

% от общего
количества
руководящих
работников

Количество
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел. *

% от общего
количества
педагогических
работников

Количество
руководящих
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел. *

% от общего
количества
руководящих
работников

5

45

-

0

3

23

-

0

Количество
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел. *

1

% от общего
количества
педагогических
работников

8

Количество
руководящих
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
чел. *

-

% от общего
количества
руководящих
работников

0

* Каждого работника считать только 1 раз.
Профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников
Ф.И.О. работника

Должность

Педагогический профиль

Учреждение ВПО

Период обучения

Черникова Дарья
Геннадьевна

Воспитатель ДОУ

Дошкольное педагогика и
психология

ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс»

19.03.18 - 10.07.18
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5.10. Аттестация работников
2016–2017 уч. г.

2017–2018 уч. г.

2018-2019 уч.г.

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию,
чел. *

% от общего
количества
педагогических
работников

Количество
руководящих
работников,
прошедших
аттестацию,
чел. *

% от общего
количества
руководящих
работников

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию,
чел. *

% от общего
количества
педагогических
работников

Количество
руководящих
работников,
прошедших
аттестацию,
чел. *

% от общего
количества
руководящих
работников

3

27

-

0

4

33

-

0

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию,
чел. *

% от общего
количества
педагогических
работников

1

8

Количество
руководящих
работников,
прошедших
аттестацию,
чел. *

-

Ф.И.О. работников,
не имеющих квалификационную
категорию
Агренич Елена Александровна

Занимаемая должность

Причина отсутствия
квалификационной категории

Предполагаемые сроки
аттестации

воспитатель

Работает в должности менее двух
лет

Январь 2020

Деркач Дарья Николаевна
Латышева Зоя Ивановна
Черникова Дарья Геннадьевна

воспитатель
воспитатель
воспитатель

В отпуске по уходу за ребенком
В отпуске по уходу за ребенком
Работает в должности менее двух
лет

Январь 2021
Октябрь 2025
Сентябрь 2020

5.11. Награды педагогических и руководящих работников
Награды
Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ
Отличник народного просвещения РФ, СССР
Отличник физической культуры и спорта РФ, СССР
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота министерства образования СК
Почетная грамота Губернатора СК

Кол-во
-

Год получения
-

% от общего
количества
руководящих
работников

0

15

Почетная грамота Думы СК
Почетная грамота Главы города Невинномысска
Почетная грамота Думы города Невинномысска
Почетная грамота управления образования
…Архиерейская грамота «За усердные труды»

2

2019
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5.12. Мониторинг курсовой подготовки и прохождения аттестации
педагогическими и руководящими работниками (Приложение 1).
5.13. Система непрерывного повышения квалификации педагогов, их
теоретической и методической компетентности:
а) дистанционное обучение (Ф.И.О., где, тема)
Ф.И.О. педагога
Шленцова
Александровна

Наименование учреждения
Светлана АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет»
«Финансовая грамотность»,72ч.
б) работа с кадровым резервом руководящих работников
- в ЧДОУ «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»
отсутствует резерв руководящих работников;
в) система работы с молодыми и малоопытными педагогами,
педагогическое наставничество
- в ЧДОУ нет молодых специалистов, нет педагогического
наставничества;
г) самообразование педагогов (кем выбирается тема, как раскрывается,
форма отчета)
- темы по самообразованию педагоги ЧДОУ выбирают самостоятельно;
- форма отчета – проведение открытых мероприятий для родителей и
сотрудников;
д) проведение психолого-педагогических семинаров, практических
занятий, деловых игр, тренингов, «круглых столов» и т. д.
- в 2018-2019 учебном году в ЧДОУ была проведена совместно с ЧОУ
«Православная классическая гимназия во имя святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия» пасхальная ярмарка (май 2019г.), участие в празднике
Покрова Пресвятой Богородицы (октябрь 2018 г.), участие в праздновании
Рождества Христова (январь 2019), Пасхи (апрель 2019г.),
- участие в Фестивале православных образовательных учреждений
Ставропольской Митрополии (май 2019г.)
е) работа объединений педагогов: методические объединения,
проблемные, творческие группы, лаборатории, мастер-классы и др.
- в ЧДОУ создана рабочая группа по изучению стандарта
православного воспитания;
ж) обобщение и трансляция наиболее ценного опыта педагогов:
- обобщение опыта работы: Ф.И.О., где, форма, тема,
- методические и дидактические разработки, публикации:
Шленцова С.А. интегрированное занятие «Вода, кругом вода»,
интегрированное занятие по математике «Путешествие по сказкам»
з) участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях
педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях:
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Ф.И.О., должность

Название конкурса, фестиваля,
конференции и т.д.
Чумакова
В.А., «Пасхальная ярмарка», г.
Черникова
Д.Г., Невинномысск
Крехтунова М.С.
Шлимакова Ю.В., Фестиваль православных
Доманова С.А.,
образовательных учреждений
Крехтунова М.С., Ставропольской Митрополии. г.
Мирошниченко
Невинномысск
Т.А.

Результат
Фотоотчет
Фотоотчет

5.14. Выводы по вопросам кадровой работы в 2018-2019 учебном году с
указанием основных проблем (особое внимание уделить вакансиям, молодым
специалистам, не имеющим квалификационную категорию, кадровому
резерву).
1. ЧДОУ «Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» обеспечен
кадрами в соответствии со штатным расписанием. Плановая численность
административных работников - 2, фактическая численность – 2, вакансий
нет. Плановая численность педагогов и специалистов - 12, фактическая
численность — 10, вакансий нет. ЧДОУ обеспечено кадрами на 100%.
Вакансий на следующий учебный год нет.
2. В ЧДОУ наиболее многочисленную группу составляют педагоги,
имеющие стаж работы от 10 до 20 лет — 25%; 8% - от 5 до 10 лет; более 20
лет — 25%; менее двух лет — 25%. Увеличилась доля педагогов без стажа на
25%. Уменьшилась доля педагогов со стажем от 5 до 10 лет на 15%, со
стажем более 20 лет уменьшилась на 6%, появилась категория педагогов со
стажем от 2 до 5 лет — 16%.
3. В ЧДОУ наиболее многочисленная группа педагогов от 25 до 35 лет – 50%;
от 36 до 45 лет – 25%; от 46 до 55(60) лет - 25%; пенсионного возраста – 8%.
Средний возраст педагога ЧДОУ 40 лет. Таким образом, в основном
коллектив состоит из педагогов, имеющих большой педагогический опыт;
пополнение коллектива новыми педагогическими кадрами происходит
неинтенсивно, вследствие стабильности, отсутствия текучести кадров.
4. Среди педагогических кадров высшее образование имеют 75%
сотрудников, среднее специальное – 25%. Таким образом, педагогическое
образование имеется у 100% педагогов.
5. В ЧДОУ всего аттестовано 66% педагогов, что на 1% меньше, чем в
предыдущем году. Из них имеют высшую категорию – 16%, первую – 33%,
соответствие занимаемой должности – 8%, не имеют квалификационной
категории – 33%. Не аттестованы 4 педагога, так как двое из них вновь
принятые работники со стажем работы в организации менее 2х лет, не
подлежат аттестации, двое других находятся в отпусках по уходу за детьми.
5.15.
Задачи
на
2019-2020
учебный
год.
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Приложение 1
Мониторинг курсовой подготовки и прохождения аттестации педагогическими и руководящими работниками на 01.06.2019 г.
№
п/п





Ф.И.О.
(полностью)

Год
рождения

Шлимакова
Юлия
Валерьевна

39 лет

Енина
Любовь
Васильевна

26.06.
1970
48 лет

10.02.
1980

Должность

Директор

Учитель логопед

Стаж работы в
должности
(для руководящих работников - дата
назначения дд.мм.гг.)
Назначена
директором с
10.05.2018

Квалификационная категория,
дата присвоения
(дд.мм.гг.)

23 года
08 мес.
11 дней

Высшая
(26.12.2016)

Планирование прохождения
аттестации

2019

2020

2021

2022

2023

Курсы
повышения
квалификации
за 5 лет (колво часов, год)

Планирование
прохождения курсов
повышения
квалификации
2019

ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и
ПРО, КПК
«Преемственнос
ть дошкольного
и начального
общего
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 36 ч.,
18.11.2015г.
ГБОУ ВО
СГПИ, 16.11.1719.12.17,
«Деятельность
ДОО в условиях
реализации
ФГОС ДО»

Первая
(18.05.2018)

+

ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и
ПРО,
26.06.2015,
«Коррекция и
пропедевтика
нарушения
речи в раннем,
дошкольном и
младшем
школьном
возрасте», 72

+

2020

2021

19
ч,



Аветисова
Алита
Эльбрусовн
а

09.03.
1984
35 лет

Воспитатель

13 лет
10 месяцев

Первая
(18.05.2018)



Агренич
Елена
Александро
вна

17.01.
1984
35 лет

Воспитатель

2 года 5мес, 7
дней

Б/к



Деркач
Дарья
Николаевна
(в отпуске
по уходу за
ребенком)
Доманова
Светлана
Анатольевн
а

+

+

ФГБОУ ВПО
РГСУ, 13.07.15,
«ФГОС ДО как
условие
совершенствова
ния качества
образования в
современном
ДОУ»
ФГБОУ ВПО
РГСУ, 13.07.15,
«ФГОС ДО как
условие
совершенствова
ния качества
образования в
современном
ДОУ»
ЧОУ ДПО УЦ
«Ресурс»
ДПО
«Дошкольная
педагогика и
психология.
Воспитатель
ДОУ»

+

+

январь 2018





Крехтунова

Б/к

07.01.
1961
58 лет

09.02.

Воспитатель

23 года, 10
мес.
10 дней

Высшая
(18.05.2018)

Воспитатель

24 года,

Первая

+

+

ФГБОУ ВО
РГСУ
«Социальная
работа.
Актуальные
проблемы
обучения и
воспитания
детей с ОВЗ»,
72 ч., 17.04.2017
ФГБОУ ВПО

+

+

20










Марина
Сергеевна

1965
54 года

Латышева
Зоя
Ивановна (в
отпуске по
уходу за
ребенком)
Мирошниче
нко Татьяна
Александро
вна

19.10.
1986
32 года

Черникова
Дарья
Геннадьевна
Чумакова
Виктория
Анатольевн
а

Шленцова
Светлана
Александро

2 мес.
9 дней

(18.12.2015)

Воспитатель

8 лет
9 мес
22 дня

Б/к

10.03.
1985
33 года

Воспитатель

7 лет
8 мес.
17 дней

Соответствие
должности,
30.10.2018

1990

Воспитатель

10 месяцев

Б/к

14.05.
1982

Воспитатель

6 лет
11 мес

Первая

Воспитатель

17 лет
05 мес,
28 дней

Первая
(27.04.2014)

РГСУ, 13.07.15,
«ФГОС ДО как
условие
совершенствова
ния качества
образования в
современном
ДОУ»
ГБОУ ВО
СГПИ, 19.12.17,
«Деятельность
ДОО в условиях
реализации
ФГОС ДО»

+

+

+

+

+

+

36 лет

12.05.
1975
44 года

ФГБОУ ВПО
РГСУ, 13.07.15,
«ФГОС ДО как
условие
совершенствова
ния качества
образования в
современном
ДОУ»

+

ФГОУ ВПО
РГСУ, КПК
«ФГОС ДО как
условие
совершенствова
ния качества
образования в
ДОУ» 78 ч.,
13.07.2015г.
ГБОУ ВО
СГПИ, 19.12.17,
«Деятельность
ДОО в условиях
реализации
ФГОС ДО»
ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и
ПРО, КПК
«Преемственнос

+

+

21
вна

ть дошкольного
и начального
общего
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС», 36 ч.,
18.11.2015г.
ЧОУ ДПО
«Инбик»,
«Организация
образовательног
о процесса для
обучающихся с
ОВЗ»,

27.05.2017

* Мониторинг (аттестации и курсов) проводить по каждой должности отдельно (заведующая, воспитатель и т.д.). Все сведения мониторинга
должны быть достоверны! Поэтому, в случае возникающих сомнений уточняйте сведения у Ваших сотрудников в соответствии с
документами.
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Результат

Направлен
ие

Мероприят
ие,
Дата (срок)

№п/п

ФИО
руководите
ля,

VI. Информационно-цифровой отчёт о результатах и достижениях участия
детей в мероприятиях (кроме интернет конкурсов)
финансирование
за счет
родите
лей

Муниципальный уровень
Участие в
дошкольной
Енина Л.В.
радуге, март
2019
Участие в
Аветисова
«Дошкольной
А.Э.
зарнице»,
Доманова С.А.
февраль 2019
Участие в
олимпиаде
Шленцова
«По дороге
С.А.
знаний», март
2019
Региональный уровень
Участие в
Фестивале
православных
образовательн
ых
Доманова С.А.
учреждений
Ставропольско
й
Митрополии,
май 2019
Всероссийский уровень

1.
2.
3

Направление
обучения

Художественноэстетическое
Художественноэстетическое

Наименование
программы
дополнительного
образования
(автор год
издания)
«Подарок к
празднику»

беспл
атное
участ
ие
+

+

+

+

VII.Сравнительный анализ занятости воспитанников
дополнительного образования ДОО: на 01.06.2019г.
№п/п

за
счет
ДОУ

в

системе

Кол-во детей

2017-2018
уч. год

2018-2019
уч. год

17

14

23

VII. Сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития
воспитанников за 2 года, причины возникновения проблем.
Болезненность детей в МДОУ
% детей, не пропустивших по
1.
болезни ни одного дня
% детей, пропустивших по
2.
болезни 1-2 случая в год
% детей, пропустивших по
3.
болезни 3 случая и более

за 2018г.

за 2019г.

36
34
7

VIII. Анализ взаимодействия с родителями.
Работа с родителями в ЧДОУ строится на позициях сотрудничества,
объединения усилий в воспитании и развитии детей, причем главная роль
отводится семье.
В течение года использовались различные формы взаимодействия, как
традиционные — родительские собрания, консультации, размещение
информации на стендах, так и инновационные, позволяющие родителям
принимать непосредственное участие в образовательном процессе: Дни
открытых дверей, занятия, в которых вместе с детьми принимали участие и
родители, совместное проведение праздников, субботников, беседы со
священником, совместная реализация проектов и их презентация. А также,
традиционными уже стали ярмарки, устраиваемые совместно с родителями:
Рождественская ярмарка, Веселая Масленица, Пасхальная ярмарка, ярмарка
посвященная женам мироносицам и т.п.
Проведены все запланированные на учебный год мероприятия. О
положительных результатах свидетельствует высокий уровень
удовлетворенности родителей деятельностью ЧДОУ.
IX. Задачи на 2019-2020 год
1. Так как в нашем детском саду 30% детей с ОВЗ (ОНР), то
необходимо продолжать работу в речевом развитии. Следовательно, первая
задача - повышать профессиональную компетентность педагогов в области
речевого развития дошкольников через обогащение речевой среды и
воспитание звуковой культуры речи.
2. Наш детский сад работает по приоритетному направлению —
православное воспитание, а введение новых стандартов предполагает
значительные изменения во взаимодействии с воспитанниками и их
родителями (установление сотрудничества). Таким образом, вторая задача на
новый учебный год — воспитание духовно — нравственных ценностей
путем вовлечения детей и их родителей к проведению православных

