
 



I. Общие сведения. 

 

1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное    

   учреждение  детский  сад общеразвивающего  вида № 108. 

   Юридический  адрес: 665836   Иркутская  область, г. Ангарск, микрорайон 15, дом 35 

   Телефоны:  55–58–44,   55–57–15,   65-25-22.     Факс:  65-25-22                                                               

Учредители: Ангарское муниципальное образование.                                                                                                                                                                                                                                                                

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АГ 999916 от  05.08.2009г. 

(здание сада).                                                                                                                                                      

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АГ 999845 от 06.08.2009г 

(здание склада)                                                                                                                                                           

Лицензия   на  право  ведения   образовательной  деятельности:  Серия РО   № 046074      

от 24.04. 2012г,  выдана Службой по контролю и надзору в сфере  образования 

Иркутской области.                                                                                                                                        

Свидетельство о государственной аккредитации  № 169338  серия  АА  от  13.02.2009г.                                       

Устав  ДОУ № 1311 от 19.12.2011г., утвержденный приказом УО АМО.                                                                                                         

Санитарно-эпидемиологического  заключения   № 38  АЦ. 02.000 М 000297.11.08  от 

07.11.2008г.  службы  Роспотребнадзора г. Ангарска.                                                                                                          

   ИНН 3801013790                                                                                                                                                                                  

КПП 380101001 

2. Учреждение является юридическим лицом; зарегистрированным Инспекцией ФНС 

России по   г. Ангарску  Иркутской области от 28.12.2011г, государственный 

регистрационный № 2113801159591 (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 38  № 003354040). 

3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Гражданским кодексом РФ, другими 

Федеральными законами и  подзаконными актами Иркутской области, указами 

Президента РФ, Типовым положением о дошкольном учреждении, решениями 

правительства РФ,  главами администраций  Иркутской области, Ангарского 

муниципального образования, и органами управления образованием всех уровней, 

решениями Думы Ангарского муниципального образования, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом и 

локальными правовыми актами Учреждения. 

4.   Производная структура:                                                                                                                                               

Образовательный процесс организован в здании общей площадью 3080,8 кв.м.                                                                                                                                                                                                                        

Площадь участка: фактическая -10169,8кв.м., застроенная – 1637,6 кв.м., замощенная – 

1868 кв.м., озелененная – 6664,2 кв.м.                                                                                                                    

Имеются все системы жизнеобеспечения: водопровод, канализация, электричество. 

5.   Год постройки  здания – 1979г, сдано в  эксплуатацию  в  1982г.; здание 2-х этажное,   

рассчитано на 12 групп.                                                                                                                                                            

На территории ДОУ имеется здание склада. 

6. Режим работы ДОУ: 12 часов, 5-ти дневная рабочая неделя. 

7. Материальная база ДОУ: 
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Планировка внутренних помещений, размещение в них мебели, дидактического и игрового 

материалов соответствует требованиям СанПиНов 

8. Основные поставщики:                                                                                                                                       

- МУП АМО  «Ангарский Водоканал»                                                                                                                           

– ОАО «АНХК»,                                                                                                                                                                   

- ИОАОЭиЭ  «Иркутскэнерго», Ангарское отделение,                                                                                                             

-  ГУЭП ОКЭ филиал «Ангарские электрические сети»,                                                                                                                                                                                                           

- МКП АМО «Многоотраслевая производственная компания»,                                                                                        

- МАУ «Комбинат детского питания»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- ОАО «Ростелеком»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»,                                                                                  

- «Центр дизенфекции»  ИП Ладейщиков А.Ю.,                                                                                                                 

-  ООО «Рембыттехника»,                                                                                                                                                 

- ООО «Викинг»,                                                                                                                                                                                        

- ООО «Систем –Сервис»,                                                                                                                                                 

- ФГКУ УВО РУ МВД России «Охрана»,                                                                                                                           

- ООО «НТЦ «Кумир»,                                                                                                                                                                                 

-  ООО «Техно Лайф» 

 

II. Характеристика кадрового состава. 

 

Штатный персонал – 62 

Административный персонал – 4 

Обслуживающий персонал – 29,5 

Педагогический персонал- 25 

Учебно-вспомогательный персонал – 3,5. 

       В наличие на май 2013г. в ДОУ работает – 25 педагогов: 18 воспитателей, 5 узких 

специалиста (2 музыкальных руководителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор физо (совместитель)  и 2 педагога-руководителя.   

       В  учебном году  уволились 3 педагога. Устроились в ДОУ в учебном году  5 педагогов 

 

            Характеристика педагогической среды. 



Образование: 

    - среднее  образование – 13 человек –  52 %, 

    - высшее образование – 11 человек – 44% , 

    - не имеют педагогического  образования (обучаются в ВУЗе) – 1  человек  – 4 %. 

  Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 8 человека - 32% 

До 10 лет –     1 человека - 4% 

До 20 лет - 5 человек - 20% 

Свыше 20 лет – 11 человек - 44% 

 

Уровень квалификации: 

Высшая квалификация - 2 человека - 8% 

Первая квалификационная категория- 3 человека -12% 

Вторая квалификационная категория – 9 человек - 36% 

     Общий  категорийный уровень коллектива составляет 56 % (в сравнении с прошлым 

годом уровень снизился на 12,2 %). В учебном году не стали подтверждать  категорию 

учитель-логопед Фирсова Н.Ф. и  музыкальный руководитель Логвина Е.Т.  Вновь 

пришедшие воспитатели и психолог не имеют категории. 

 

     Прошли курсовую подготовку по повышению квалификации в учебном году:  

1.  НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусства»    Курсы   по информационным 

компьютерным технологиям на тему «Офисные  технологии в образовании» (72 ч.) – 

воспитатель Беспалова М.А. 

2. ФГБОУВПО «Ангарская государственная академия». Курсы «Информационные 

компьютерные технологии» (20 ч.) – муз. руководитель Логвина Е.Т. 

3. МБОУ ДПОС «ЦОРО». Программа учебного курса «Проектирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ на основе ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (36 ч.) -  воспитатели 

Горщарук Н.В., Беспалова М.А., Перфильева Е.С. 

4. МБОУ ДПОС «ЦОРО», творч. центр  «Малые сценические формы театра» МБОУ 

«Гимназия №8». Семинар «Школы начинающего организатора театрального действия» 

(36 ч.) – муз. руководитель Борзунова Н.А. 

5. ИИПКРО (на базе МОУ ДОД «ДТД и М»). Стажировка режиссеров любительских 

театров по проблеме «Инсценирование детского рассказа» (36 ч.) – муз. руководитель 

Борзунова Н.А. 

6. ВСГАО ИДО. Модуль по программе  «Проектирование ООП в детском саду» (36ч.) – 

воспитатель Беспалова М.А. 

7. МБОУ ДПОС «ЦОРО». Серия обучающих семинаров – практикумов «Вопросы развития 

и воспитания детей раннего возраста» (36 ч.) – воспитатель Бурак С.И. 

8. ВСГАО ИДО.  Модуль по программе  «Педагогическое планирование образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» (36 ч.)  - воспитатель Бобришова А.Г. 

9. ОГАОУ ДПО ИИПКРО  - Модуль  по программе «Организация образовательного 

процесса в ДОУ» (18ч.) - воспитатель Жеребцова Л.В. 

10. ОГПОУ ДПО ИИПКРО – Модуль по программе «Современные стратегии реализации 

ДО» (18ч.) -  воспитатели Горщарук Н.В., Чикатеева М.С. 

 

III. Организация психолого-педагогического  процесса. 

1. Плановая мощность – 230 

2. Численный состав контингента детей на  май  месяц  2013г.-  225 детей. 

3. Количественный состав групп: 

№ Возрастная группа Количество детей 

1.  Группа раннего возраста № 2                22 



2.  I младшая группа  № 1                19 

3.  I младшая группа  № 9                19 

4.  2 младшая группа  № 6                23 

5.  2 младшая группа  № 7                23 

6.  Средняя группа  № 3                23 

7.  Средняя группа  № 4                23 

8.  Старшая  группа  № 5                25 

9.  Старшая  группа № 10                24 

10.  Подготовительная  к  школе  группа № 8                24 

4. В каждой группе созданы необходимые условия для проведения воспитательной и 

образовательной  работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

5. Права ребенка охраняются Европейской конвенцией о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ, Уставом ДОУ и Договором между 

администрацией и родителями. 

6. Миссия ДОУ: Воспитание физически подготовленного, социально 

адаптированного, интеллектуально развитого ребенка в условиях ДОУ. 

7. Организация  психолого - педагогического  процесса в ДОУ регламентируется 

ООПДО ДОУ, перспективными и годовым планами, режимом дня, сеткой 

непосредственно образовательной  деятельности педагогов с детьми, 

разработанными ДОУ самостоятельно. 

8. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса: 

         - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ  № 

108    

         - Комплексные программы: 

            «Программы  воспитания  и   обучения   в  детском  саду»  под   редакцией    

 М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  (Москва, 2005г.) 

         - Парциальные программы: 

            Программа «Здоровье» В.Г.Алямовской,  

            «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском  саду» 

О.С.Ушаковой, 

            Программа «Юный  эколог» С.Н.Николаевой,  

            Программа  «Я, ты, мы» О.Л.Князевой  (социально-эмоциональное  развитие   

            дошкольников), 

            Программа «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста» Н.Н.Авдеевой,   

            Н.Л.Князевой,  Р.Б.Стеркиной. 

         - Коррекционные программы: 

            « Программа   логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-фонетического   

            недоразвития    у   детей»  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,    

            «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего  недоразвития  

речи  у   

            детей»   Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой. 

             

 

IV. Взаимодействие с субъектами внешней социальной среды. 

- МБОУ ДПОС ЦОРО 

- Ангарский педагогический колледж 

- МОУ СОШ № 30 

- Поликлиника № 4 

- Детская библиотека № 7 

- Кинотеатр «Родина» 

- МБОУ ДО «ДТД и М» 

- Музей Победы 



- Магазин «Мир книги» 

- ГИБДД  МВД, г. Ангарск 

- Пожарная часть ОГПС № 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Аналитическая  справка   

                     по  выполнению  задач  за  2012-2013 учебный год. 
 

    МБДОУ детский  сад  общеразвивающего вида №108  на 2012-2013  учебный год 

определило для себя приоритетные задачи: 

 

I   Задача. 

Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов  в реализации 

комплексно-тематического принципа организации педагогического процесса как 

условия реализации ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

 

II   Задача. 

Создать условия для развития у детей навыков познавательно-исследовательской 

деятельности через повышение профессиональной компетенции педагогов, разработку 

методического материала, оснащении предметно-развивающей среды. 

 

Реализация  первой  задачи  осуществлялась  через  следующее содержание. 

 

1.  Поведен  семинар-практикум  «Организация жизнедеятельности детей в рамках реализации 

ООПДО»  

     из цикла занятий:  

     Занятие I. (20.12. 2012г.)       Тема «Образовательная область «Труд» (зам. заведующего по 

ВМР). 

     Занятие II. (10.11. 2011г)      Тема:  «Образовательная область «Музыка» (музыкальные 

руководители  

     Борзунова Н.А., Логвина Е.Т.,  зам. заведующего по ВМР). 

2.  В течение учебного года  педагоги  продолжали углубленно изучаться  нормативные 

документы:    

     Приказ  № 655  Минобрнауки России от 23.11.2009г.  «Федеральные государственные  

требования к  

     структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», СанПиН     

     2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010г.  № 91 (ноябрь 2010г.);  «Федеральный закон об образовании в  

     Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ. 

3.  Осуществлялась в течение года инновационная и экспериментальная работа по  пополнению  

     содержания  ООПДО ДОУ: 

     а) Были проведены экологические акции: «Байкал-жемчужина Сибири» (10 - 14.09.12г.),  

«Елочка»  



     (24.12.12г.-11.01.13г.),  «Берегиня»  (18 - 22.03.13г.),  «День Земли» (15 - 19.04.13г.). 

     б)  Работа   двух проектных групп, в которых участвовали  воспитатели  групп  детей 

дошкольного   

     возраста  завершилась: 

    - разработкой перспективных планов комплексно-тематической недели «Народная игрушка, 

    - подборкой иллюстративного, методического  материала по теме, 

    - подборкой художественного слова, конспектов  мероприятий с детьми, 

    - разработкой комплексно-тематического планирования «Неделя театра»;  

    - подборкой художественного слова, конспектов  мероприятий с детьми, 

    - подборкой иллюстративного материала по теме, 

    - проведение фестиваля «Неделя сказок» в рамках комплексно-тематической недели 

(участвовали  

      группы № 1,3,4,7,5,10,8; не участвовала группа № 6) 

      Не разработали комплексно-тематический план по ознакомлению детей с величиной,  и 

временными   

     отношениями  (не погасили задолженность проекта 2009-2010г) воспитатели группы № 7. 

        В анкетировании  на тему  «Выявление уровня владения педагогами проектным методом» от          

09.04.2013г. педагоги отметили большую значимость и необходимость  проведения проектной  

деятельности в ДОУ  как  для  системных знаний и умений детей, так и для повышения 

профессио-нального мастерства самих педагогов в методическом плане.                                                                                

в)  Педагогами были заготовлены схемы для мониторинга детей по реализации ООПДО ДОУ 

(проанализированы материалы мониторинга примерных ООПДО  «Успех» Н.О.Березиной, И.А. 

Бурлаковой, Е.Е.Клопотовой, «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса, 

разработанные  материалы диагностик  МБДОУ № 108).                                                                                                                  

4.   Осуществлялась  работа по завершению паспортизации предметно - развивающей  среды  по    

образовательным областям. Не представили каталогов педагоги групп № 2,6. 

5.  В январе месяце  2013г.  проведена  неделя  педагогического мастерства. 

   Цель: Совершенствование умений педагогов в реализации принципа  комплексно-тематического    

   планирования работы с детьми,  организации совместной партнерской деятельности взрослого с  

   детьми  с учетом интеграции образовательных областей и видов деятельности. 

   В рамках недели были  показаны следующие мероприятия на высоком уровне:  

   - Обобщающая беседа  в рамках КТН «Человек в профессии» в подготовительной к школе  

группе  

     № 8 - воспитатель  Дмитриева О.В.  

   - Обучающая ситуация  в рамках КТН «Я в мире человек» в 1 младшей  группе № 1 - 

воспитатель  

     Чикатеева М.С. 

   - Интегрированное развлечение в рамках КТН «Зима» в 1 младшей группе № 1 - музыкальный  

      руководитель Борзунова Н.А. 

   Прошли на хорошем уровне мероприятия: 

   - Интегрированное музыкальное занятие  в рамках КТН «Человек в профессии» в 

подготовительной  

     к школе группе № 8 - музыкальный руководитель  Логвина Е.Т. 

   - Обучающая ситуация  в рамках КТН «Человек в профессии» в средней группе № 4 - 

воспитатель  

     Мартыновская С.Н. 

   - Игра – путешествие в рамках КТН «Транспорт вокруг нас»  в младшей группе № 7 - 

воспитатель   

      Жеребцова Л.В. 

   - Познавательно-исследовательская деятельность в рамках КТН «Транспорт вокруг нас»  в  

старшей  

      группе № 5  - воспитатель Плясунова О.М. 

   - Беседа  в рамках КТН «Транспорт вокруг нас» в старшей группе № 10 - воспитатель 

Плотникова Е.А. 

   - НОД по  формированию элементарных математических представлений  в рамках КТН 

«Транспорт  



     вокруг нас» в  младшей  группе № 6 - воспитатель  Перфильева Е.С. 

 6.  В декабре 2012г. был проведен тематический контроль по реализации комплексно-

тематического  

    принципа  организации образовательного процесса. 

 7. В январе  месяце 2013г.  был проведен педсовет  № 3  «Организация образовательного процесса 

в  

    рамках комплексно-тематического планирования». 

    Цель: Проанализировать профессиональную компетентность педагогов в реализации  

комплексно- 

    тематического принципа организации педагогического процесса как условия реализации ФГТ к  

    структуре ООПДО, выявить проблемы, определить направления образовательной деятельности  

    коллектива на будущее решение задач. 

    1. На педсовете с сообщениями  из практики работы выступили: 

    - « Развитие коммуникативных навыков по составлению рассказов у детей младшей группы в 

рамках  

      комплексно-тематической недели» - воспитатель Жеребцова Л.В., 

    - «Развитие коммуникативных навыков детей средней группы через комплексно- тематическое   

      использование методов и приемов в образовательном процессе»– воспитатель Мартыновская 

С.Н., 

    - «Формирование экологических представлений детей старшей группы через организацию  

      комплексно-тематического подхода в образовательном процессе» - воспитатель Плясунова 

О.М., 

    - «Развитие у детей подготовительной к школе группе элементарных рассуждений через 

организацию  

      комплексно-тематического подхода в образовательном процессе» - воспитатель Дмитриева 

О.В.  

    -  Не подготовили сообщения к педсовету воспитатели Перфильева Е.С. и Плотникова Е.А. 

   2. Была представлена справка тематической проверки  по реализации комплексно-тематического   

     принципа организации образовательного процесса   в группах № 4,6,7. 

 8.  02.05.2012г. - 12.05.2012г. было проведено анкетирование педагогов с целью сбора 

информации о   

     результативности изучения  новых нормативных документов. 

     Выводы по работе с новыми нормативными документами: 

     а) Уровень изучения СанПиН 2.4.1.2660-10: 

     - полностью изучили – 6 педагогов, 

     - изучили частично –  10 педагогов. 

     б) Самоанализ понимания Приказа № 655: 

     -  понимаю всё содержание  Приказа, проблем в реализации не испытываю – 11 педагогов, 

     - не понимаю содержание, испытываю большие трудности в реализации – 3 педагога, 

     - понимаю все, но испытываю проблемы –4 педагога. 

     В комплексно-тематическом планировании работы с детьми  испытывают трудности 2 молодых  

     педагога. 

     В организации предметно-развивающей среды испытывают трудности 2 педагога. 

     в) Уровень изучения  «ФЗ об образовании в РФ»  № 273-ФЗ: 

     - полностью изучили – 2 педагога, 

     - частично изучили – 12 педагогов. 

 

Выводы: 

     Педагоги понимают принципы организации воспитательно - образовательной деятельности 

детей в соответствии  с ФГТ,  повышают свою  профессиональную компетентность  в реализации 

комплексно-тематического принципа организации педагогического процесса как условия 

реализации ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

     Педагоги всех групп стараются выдерживать принцип комплексно-тематического 

планирования в содержании образовательного процесса в соответствии с содержанием, 

заявленным в  ООПДО ДОУ и  с учетом содержания  регионального компонента.  По результатам 

диагностики  просматривается  средний уровень представлений по  комплексным темам. 



Вместе с тем, педагоги испытывают затруднения:  

- в использовании разнообразных форм, видов, методов и приемов по реализации всех 

образовательных областей, обеспечивающих  реализацию поставленных целей и задач комплексно 

- тематического планирования как в НОД,  и в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей, в соответствии с ООПДО ДОУ; 

- в  интеграции видов деятельности; 

 - в обеспечении в планировании принципа единства воспитательных, развивающих  и 

образовательных задач  в НОД, и  в режимных моментах;  

          -  в  активизации   всех  детей в НОД через использование  разноуровневых упражнений, заданий; 

          -  в развитие самостоятельности детей в  познании и закреплении материала. 

             Музыкальный руководитель Логвина Е.Т. не откорректировала содержание образовательной 

области  

        «Музыка» согласно перспективному комплексно-тематическому  планированию образовательной  

        деятельности детей в соответствии с содержанием ООПДО ДОУ.  

 

Линии развития:  

1. Рекомендовать педагогам самостоятельно изучить нормативный документ: «Федеральный закон 

об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ.                                                                                

2.  Продолжать  проведение  проектной  деятельности педагогов  в ДОУ по тематическим неделям.                                    

3. Развивать и совершенствовать умения педагогов в организации психолого - педагогической 

деятельности детей в соответствии с современными требованиями.                                                                                             

4. Музыкальным руководителям откорректировать содержание образовательной области 

«Музыка» согласно  перспективному комплексно-тематическому  планированию образовательной 

деятельности детей в соответствии с содержанием ООПДО ДОУ                                                                                                                                      

5. Творческим группам откорректировать содержание комплексно-тематического планирования 

регионального компонента ООПДО ДОУ (2012-2014 уч.г.).                                                                                    

6. Завершить паспортизацию предметно-развивающей среды  по образовательным областям в 

группах № 2,6 (в срок до 25.06.2013г.). 

 

 Реализация  второй   задачи  осуществлялась  через  следующее содержание  

 

1.  Поведен  семинар-практикум  «Познавательно-исследовательская деятельность детей в рамках  

  реализации ООПДО» из цикла занятий:  

  Занятие I. (25.10. 2012г.).    Содержание: Анализ задач ПИД детей по возрастам.  Условия для 

развития   

  ПИД. Виды и содержание ПИД в дошкольном возрасте. 

  Занятие II. (15.11. 2012г)    Содержание: Исследовательские навыки детей: умение видеть 

проблемы,  

  строить гипотезы, задавать  вопросы. 

  Занятие III. (13.12.2012г.).  Содержание: Условия для организации ОЭД детей. Предметно- 

  развивающая среда для экспериментирования в ДОУ.  Методика проведения ОЭД. 

2.  В марте  месяце  2013г.  проведена  неделя  педагогической учебы. 

  Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в организации экспериментально- 

  исследовательской деятельности детей. 

     В рамках учебы были  просмотрены следующие мероприятия, на которых воспитатели 

показывали    

  методику организации ПИД в соответствии с возрастом детей: 

  1. ОЭД на тему «Играем со снегом» в 1 младшей группе № 9 - воспитатель Ченских Л.А. 

  2. ОЭД на тему «Мы путешественники» (вода) в младшей группе № 7 - воспитатель Антонец 

Н.Н.  

  3. Познавательно-исследовательская деятельность на тему «Путешествие в царство Воды» в 

средней  

       группе № 3 - воспитатель Морозова  З.И. 

  4. Познавательно-исследовательская деятельность на тему «Удивительный магнит» в старшей 

группе  

      № 5 – воспитатель  Потылицына М.А. 

  5. Познавательно-исследовательская деятельность «Телевизионная игра «Звездный час» (тема –  



      космос) в подготовительной к школе группе № 8 – воспитатель  Бобришова  А.Г. 

3.  В марте 2013г. была  проведена тематическая проверка организации познавательно- 

     исследовательской деятельности в группах № 3,8,5,10. 

4. В марте месяце 2013г. был проведен педсовет  № 4 «Познавательно - исследовательская  

деятельность  

   детей».  

   Цель: Проанализировать профессиональную  компетентность педагогов  в организации 

познавательно-  

   исследовательской деятельности детей, в создании условий для развития у детей  навыков  

   познавательно - исследовательской деятельности. Выявить проблемы,  определить направления  

   образовательной деятельности коллектива на будущее решение задач. 

  1.На педсовете с сообщениями из практики работы выступили: 

  - «Развитие у детей исследовательского интереса и простейших навыков экспериментирования в  

     младшем возрасте» - воспитатель Антонец Н.Н.. 

  - «Методы и приемы развития у детей среднего возраста исследовательской деятельности» -  

    воспитатель Морозова З.И. 

  - «Методы и приемы развития исследовательских навыков у детей старшего возраста» - 

воспитатель  

     Потылицына М.А.. 

  - «Методы и приемы развития исследовательской деятельности у детей подготовительной к 

школе  

     группы» - воспитатель Бобришова А.Г..  

  2.Была представлена справка проверка  организации познавательно- исследовательской  

деятельности  

     детей в группах № 3,8,5,10. 

  3. Была представлена справка  смотра – конкурса предметно-развивающей среды в группах по  

     экспериментально - исследовательской деятельности детей.   

5.  22.03.2013г. был проведен смотр - конкурс предметно-развивающей среды по познавательно-

исследо-  

   вательской деятельности детей. 

   Цель конкурса: Создание  оптимальных   условий   в   группах   для   проведения   с   детьми   

познава- 

   тельно-исследовательской деятельности. Выявление  инициативы  и   творческого   подхода  

педагогов     

   в   создании развивающей   среды 

   Выводы: В группах создаются условия группах   для   проведения   с   детьми   познавательно-

исследо-  

   вательской деятельности. Наиболее полная и разнообразная среда представлена в группах № 1,8.  

   Наиболее полно и разнообразно представлены по содержанию пособий следующие центры:  

«Центр  

   науки и природы», «Манипулятивный центр»,  не достаточно представлены центры  

«Искусство»,   

   «Литература», «Кулинария». 

 

Выводы: 
     Педагоги создают условия для развития у детей навыков познавательно-исследовательской 

деятельности через повышение своей профессиональной компетенции в изучении методики 

организации детей, через оснащение своей педагогической копилки методическими  материалами, 

через оснащение предметно-развивающей среды в группах. 

     У детей просматривается по результатам диагностики средний уровень навыков познавательно-

исследовательской деятельности и по уровню связной речи (объяснение, пояснение, 

доказательство) в группах № 5,8, и ниже среднего в группах № 10,3. 

 

Линии развития:  

         1. Рекомендовать всем педагогам расширять и совершенствовать свои знания о системе технологий  

          организации познавательно-исследовательской деятельности  с детьми.  Повышать свой уровень  

          внедрения педагогических технологий  в практическую деятельность с детьми. 



2. Продолжить проведение практикума-семинара «Познавательно-исследовательская деятельность  

детей» в 2013-2014учебном году. 

3. Продолжать  проведение  проектной  деятельности педагогов  в ДОУ по тематическим неделям. 

             4.  Педагогам всех групп и специалистам: обеспечивать в планировании принципа единства  

воспита- 

             тельных, развивающих  и образовательных задач  в НОД, и  в режимных моментах;  в  

познавательно- 

             исследовательской  деятельности активизировать  всех  детей;   повышать уровень навыков детей  

по  

             экспериментированию и уровень связной речи в соответствии с возрастом детей и соответствии с    

             содержанием ООПДО  ДОУ.  

          Педагогам всех групп  и  специалистам ДОУ  использовать разноуровневые  упражнения, задания 

на  

          активное участие каждого ребенка в  решении  каждой  задачи  образовательного мероприятия; на  

          развитие самостоятельности детей в  познании и  закреплении материала 

5. Пополнить  предметно-развивающую среду по познавательно-исследовательской деятельности 

детей   (на основании справки смотра – конкурса и решения педсовета  № 4 от 29.03.2013г. до 

28.08.2013г.). 

 

В мае 2013 года  в  школу   выпускаются  24  ребенка  из подготовительной к школе группы № 8, 

которых подготавливали  с младшей группы воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

Преемственность со школой осуществлялась по утвержденному плану: с педагогами,  родителям, с 

детьми. 

    Отмечается по годовой работе: недостаточно было приглашение родителей на интеллектуальные 

занятия с целью ознакомления родителей с уровнем знаний детей. 

   Анализ уровня подготовленности детей к обучению в школе  по  результатам  итогового 

мониторинга достижения ребенком планируемых результатов освоения программы: 

 

   

               Интегративные качества   

Комплекс. 

оценка 

% освоения 

детьми  

Уровень 

развития 

1. Интегративные качества «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками». 

     4,1 100% Выше 

среднего 

2. Интегративное качество «Любознательный, активный».      3,5 100% Средний 

3. Интегративное качество «Эмоциональный, отзывчивый».      3,1 96% Средний 

4. Интегративное качество «Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками». 

     4,0 100% Выше 

среднего 

5. Интегративное качество «Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

     4,2 100% Выше 

среднего 

6. Интегративное качество «Способный решать и 

интеллектуальные и личностные задачи адекватные 

возрасту». 

     3,4 100% Средний 

7. Интегративное качество «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе». 

     3,7 100% Средний 

8. Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности». 

     3,8 100% Средний 

9. Интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками». 

     3,7 98% Средний 

Комплексная оценка интегративных качеств: 

- интегративное качество:  «Эмоциональный, отзывчивый» сформировано по уровню  ниже других 

качеств (это интегративное качество было сформировано ниже всех и у прошлогодних 

выпускников); 



- оценки  выпускников 2012-2013г. по всем интегративным качествам  выше в сравнении с 

оценками выпускников прошлого года. 

В школу уходят с высоким уровнем подготовки по всем разделам        5 

В школу уходят со средним уровнем развития по всем разделам       15 

Наиболее проблемные разделы (образовательные области) 
«Коммуникация», «Чтение 

художественной  литературы» 

Сформирована учебная мотивация 

Не сформирована учебная мотивация 

      24 

      0 

Группы здоровья I гр. -  5;  II гр. – 16;  III гр. - 3 

Стоят на «Д» учете      4 

Имеют нарушения ОДА и осанки      3 

Уходят в школу с нарушениями в звукопроизношении (горловое «р»)      1 

Рекомендованы педагогами на развивающую программу обучения     6 

 

 

   В течение всего учебного года коллектив педагогов работал по выполнению  основной 

общеобразовательной программы по всем направлениям и по реализации предыдущих 

линий развития.  

 

I.    Результаты мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

ООПДО ДОУ по  интегративным качествам. 

Процент усвоения детьми интегративного качества (на высоком и среднем уровне 

усвоения). 
Интегративное  качество Мл.гр

№ 6 

Мл.гр 

№ 7 

Ср.гр. 

№ 3 

Ср.гр. 

№ 4 

Ст.гр. 

№ 5 

Ст.гр. 

№ 10 

Под.г 

№ 8 

Сред. 

показ. 
1. «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
100 % 100% 91 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 98,7% 

2. «Любознательный, активный» 52 % 65% 96 % 86 % 100 % 96 % 100 % 85% 
3. «Эмоциональный, отзывчивый» 80 % 86% 69 % 82 % 87 % 96 % 96 % 85% 
4. «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками» 

86 % 

 

82% 

 

86 % 

 

91 % 

 

88 % 86 % 

 

100 % 88% 

 

5. «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

80 % 

 

83% 

 

86 % 

 

78 % 

 

91 % 91 % 

 

100 % 87% 

 

6. «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи адекватные возрасту» 
82 % 

 

91% 86 % 

 

87 % 

 

87 % 

 

91 % 

 

100 % 89% 

 
7. «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе» 
91 % 

 

91% 

 

91 % 

 

87 % 

 

95 % 

 

78 % 

 

100 % 90% 

 
8. «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». 
86 % 

 

95% 

 

65 % 

 

87 % 

 

91 % 

 

70 % 

 

100 % 94% 

9. «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 
89% 88% 91% 95% 96% 92% 98% 93% 

      Из результатов мониторинга интегративных качеств определяются следующие общие  для всех 

групп проблемы:  

И.К. 1 – самые низкие показатели мониторингового балла по физическим качествам в группах № 

3,5; 

И.К. 2 – недостаточно развиты у детей навыки участия в проектах, инициативность, 

самостоятельность в объяснениях, в выборе тем деятельности; недостаточно дети проявляют 

интерес к разным видам деятельности, к сверстникам, к эмоциональному состоянию взрослых и 

детей; не способны дослушать всю информацию до конца; самые низкие показатели  

мониторингового балла в группах № 6,7; 

ИК 3 – недостаточно  развиты отзывчивость к взрослым и сверстникам, к произведениям 

изобразитель-ного искусства, чуткость к художественному слову; дети неадекватно реагируют на 



успех сверстников, недостаточно реагируют на состояние взрослых и детей; самые низкие 

показатели - в группах № 4,8; 

ИК 4 – недостаточно  сформирована самостоятельность в умениях учитывать в конфликтах 

интересы всех участников, изменять характер отношений, владение невербальными средствами 

общения, недостаточно сформирована самостоятельность в  выполнении правила  поведения; 

самые низкие показатели балла - в группах № 5,7,6,10;  

ИК 5 – недостаточно сформированы умения управлять своим поведением без напоминания 

взрослых; самые низкие показатели балла - в группах № 4,5,7,10; 

ИК 6 – недостаточно сформированы умения использовать схемы, символы, умения самостоятельно 

объяснять причинно-следственные связи;  самые низкие показатели балла - в группах № 6,5,10,8; 

И.К. 7 – недостаточно сформированы представления о стране, столице, символах государства; в 

младших группах – представления о себе и родителях (Ф.И.О., возраст); самые низкие показатели 

балла - в группах № 3,10,7; 

ИК 8 – недостаточно сформированы умения удерживать в памяти долго условия, сохранять 

внимание, самостоятельно  воспроизводить ранее усвоенную информацию, выполнять пошаговую 

инструкцию взрослого; самые низкие показатели - в группах № 10,7. 

По процентному освоению детьми интегративных качеств на самом низком уровне:  ИК 2. 

«Любозна-тельный, активный» и  ИК 3. «Эмоциональный, отзывчивый». 

 

 

II.  Физкультурно-оздоровительное направление развития детей  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса  с детьми  по  физическому направлению  и  

представлено содержанием психолого-педагогической работы по освоению  образовательных  

областей   «Физическая культура»  и  «Здоровье».   

 

Выводы: 

1. Педагогами ДОУ  совершенствуется разработанная система оздоровительных мероприятий,  

    направленных на снижение заболеваний  органов дыхания; на развития у детей навыков 

правильного  

    дыхания; на формирование  у детей начальных  представлений о ЗОЖ, привитие  интереса к  

   физкультуре  и спорту. 

    На группах ведутся «Паспорта здоровья» на каждого ребенка с отслеживанием результатов  

    диагностики, осмотров врачей, уровнем антропометрии и проведения коррекционной работы. 

    Оформляются оздоровительные режимы  по сезонам на каждой группе. 

2. В  течение  года  в  ДОУ не осуществлялась углубленная лечебно-профилактическая работа  

группы   

    для  ЧБД  детей  в виду отсутствия в ДОУ старшей  медсестры. 

3.  В течение года осуществляется контроль: 

    а) Оперативный и предупредительный педагогическй контроль  зам. заведующего по ВМР. 

    б)  Контроль (3 раза в неделю) за состоянием здоровья детей врачом-педиатром поликлиники № 

4  

    Каптыревой Л.В. 

4. Детям даются  достаточные  знания по воспитанию потребности вести здоровый образ жизни,  

    прививается интерес к своему организму, к физической культуре. 

5. Проведена комплексная диагностика детей по физическому развитию на начало учебного года  

и  

    итоговый мониторинг образовательных областей  «Физическая культура» и «Здоровье»  на 

конец  

    учебного года. 

 

Результаты мониторинга  интегративного качества «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками» (результаты среднего и высокого уровня). 

5.1. 

Показатели 

развития 

 Мл.гр. № 

6 

Мл. гр. № 

7 

Ср. гр. № 

3 

Ср. гр. № 

4 

Ст. гр. № 5 Ст.гр. № 

10 

Подг. гр. 

 № 8 

рост Ср – 83% 

В.ср.- 4% 

Ср – 83% 

В.ср.- 17% 

Ср – 70% 

В.ср.- 36% 

Ср – 52% 

В.ср.- 48% 

Ср – 67% 

В.ср.- 17% 

Ср – 75% 

В.ср.- 4% 

Ср. – 68% 

В. ср.-32% 



Н.ср. -13% Н.ср. – 4%  Н.ср. -16 Н.ср. – 21% 

вес Ср – 70% 

н.ср.- 30% 

Ср – 95 % 

В.- 5 % 

Ср – 70 % 

В.ср.- 30% 

С – 44% 

В.ср.-39% 

Н.ср. – 17 

% 

Ср – 58% 

В.ср.- 21% 

Н.ср.- 21 % 

Ср – 17% 

В.ср.- 3% 

Н.ср. – 71% 

Ср. – 76% 

В.ср. – 24% 

ЖЕЛ Не измеряли Не измеряли N – 74 % 

Н. N- 26 % 

N – 96% 

Н. N- 4% 

N – 46 % 

Н. N- 54 % 

N – 46% 

Н. N - 54% 

N – 22% 

Н. N – 78% 

Мышечная 

сила прав.  

руки 

N -9%, 

Н. N- 82 % 

В. N – 9 % 

N -13% 

Н. N- 87 % 

 

N -0 % 

Н. N- 100 % 

N -17% 

Н. N- 83% 

N -17% 

Н. N- 83% 

N -25% 

Н. N- 75% 

N – 72% 

Н. N – 28% 

Мышечная 

сила левой  

руки 

N – 0 % 

Н. N- 100% 

N -4% 

Н. N- 92 % 

В. N – 4 % 

N -17% 

Н. N- 83% 

N -13% 

Н. N – 87% 

N -46 % 

Н. N-  54% 

N -50% 

Н. N- 50% 

N – 64% 

Н. N – 36% 

К-г навыки 78 %  100%  78 % 100% 100 %  96 %   100% 

    В группах среднего возраста № 3,4 и в подготовительной к школе группе № 8  большой процент 

детей выше среднего показателя по росту и  по весу, а в старших группах № 5,10 и младшей группе 

№ 6 большой процент детей ниже среднего показателя по росту и весу. В группах старшего 

возраста № 5,10,8 большой процент детей имеют показатели ниже средней нормы ЖЕЛ (в группах 

№ 6 и № 7 эти показатели не измерялись). Во всех группах у детей низкие показатели мышечной 

силы рук. Низкие показатели овладения детьми  культурно-гигиеническими навыками в группах № 

6,3. 

 

5.2. Проводится анализ заболеваемости детей ( см. приложение схема № 2).  

 Отмечается, что  в  сравнении за  три года  (2010-2012г.г.): 

   -  Увеличилась средняя численность детей в ДОУ на 21 ребенка. 

   -  Общее количество заболеваемости в ДОУ  уменьшилось (2010г. – 327сл., 2011г. -314сл., 2012г. 

– 325сл.). Причем количество заболеваемости у детей с 1,6 до 3 лет уменьшилось  на 60 случаев 

(2010г. – 183сл.,2011г. -139сл., 2012г. – 123сл.), а количество заболеваемости у детей с 3 до 7 лет 

увеличилось на 58 случаев (2010г. – 144сл.,2011г. -175сл., 2012г. – 202сл.).  

   - Увеличилось число случаев соматической заболеваемости (ОРВИ, ОРЗ, трахеит, бронхит, 

ринит, фарингит). 

   - Уменьшился показатель заболеваемости на 1000 общий в сравнении с 2010г. на 188 случаев 

заболеваемости, показатель на 1000 соматических заболеваний уменьшился за три года на 252 

случая  

(снижение   идет за счет детей с 1,6 до 3 лет). 

     Значительное  снижение заболеваемости зарегистрировано в группе № 8. Незначительное 

снижение заболеваемости в группах № 1,5. В группах № 3,4,6,7,9,10 зарегистрировано повышение 

заболеваемости. Без изменения -  группа № 2. 

     Самая высокая заболеваемость в группах раннего возраста  № 9 - 66 случаев;  № 2 - 45 случаев;  

в группах дошкольного возраста № 6 - 40 случаев,  № 3 - 38 случаев.  

   - Показатель пропусков по болезни одним ребенком увеличился в сравнении  с 2010г., но 

уменьшился в сравнении с 2011г. (в 2010г. – 17,0,  в 2011г. -17,4,  в 2012г. – 17,1.).  В сравнении с 

общегородским этот показатель меньше на 0,1 (показатель общегородской в 2012г – 17,2). 

Причем,  у детей с 1,6 до 3 лет этот показатель снизился на 4,7 (в 2010г. – 28,6,  в 2012г. – 23,9). В 

сравнении с общегородским этот показатель меньше на 3,0 (показатель общегородской в 2012г – 

26,9). У детей  с 3 до 7 лет этот показатель увеличился на 3,6 (2010г. – 10,9,  в 2012г. – 14,5). В 

сравнении с общегородским этот показатель выше  на 0,6 (показатель общегородской в 2012г – 

13,9). 

   -  Распределение детей по группам здоровья следующее: 

 I группа – 19 детей – 8,5%;   II группа – 194 ребенка – 86,2%;    III   группа – 11 детей – 4,9%;  IV 

группа – 1 ребенок – 04%.   

    В ДОУ 26 детей на «Д» учете. В сравнении с прошлым годом появился 1 ребенок IV группы 

здоровья, увеличилось количество детей во II группе здоровья, уменьшилось количество в I  

группе здоровья. 

 

5.3. По результатам  диагностики  физической подготовленности детей по ОВД - на среднем  

уровне и составляет  2,1 балла (в сравнении с прошлым учебным годом этот показатель улучшился  



на 0,2 б.);   на  среднем уровне  метание мяча 1 кг, на уровне выше среднего: метание 200г. 

мешочка и прыжок в высоту с разбега, на уровне ниже среднего: бег, прыжки в длину. (Схема № 1). 

 Без изменения в сравнении с прошлым годом остался общий средний балл в группе  № 5; свои 

показатели ухудшили группы  № 3,10, улучшили показатели группы № 4, 8.Самые низкие показатели 

в группах № 10,3. 

Прошло  ухудшение  общего  среднего  показателя:  бег и   прыжки в дину с места; улучшились 

показатели прыжков в  высоту, метание мешочка и мяча.  
 

5.4.            Результаты  мониторинга по освоению детьми необходимых представлений   

                              в образовательной области «Здоровье» (раздел «Познай себя»). 

2  мл.гр. 

    № 6 

2 мл.гр. 

   № 7 

средняя 

гр. № 3 

средняя 

гр. № 4 

старшая 

гр. № 5 

Старш. 

гр.№ 10 

Подг. 

гр.№ 8 

Средний    

 показатель 

  2,0 (78%)   2,2 (91%)  2,2 (86%)   2,2 (87%)  2,5 (100%)  2,4 (100%) 2,4 (100%)    2,3 (92%) 

   Средний  общий  балл  уровня ЗУН детей   по сравнению  с  прошлым  учебным  годом 

уменьшился  на 0,1 балла (балл остался без изменений в группах №3,4,10; уменьшился на 0,1б - гр. 

№ 5; на 0,2б - гр. №8). 

 У детей на стадии формирования  навыки правильного речевого дыхания, дыхания во время 

выполнения физической нагрузки,  навыки  дыхания во время пения;  потребность следить за  

своим  дыханием. 

Не прочные представления детей о факторах ЗОЖ, социально - эмоциональное развитие. Самые 

низкие показатели по освоению раздела детьми  в группе № 6 

 

6. Педагогами  недостаточно  осуществляется внедрение активных форм сотрудничества с 

родителями  

    по вопросам физического воспитания и развития  детей. 

7. Педагоги испытывают затруднения в системном планировании работы с детьми с учетом   

    индивидуальных особенностей детей и с учетом  результатов  диагностики. 

8.  По наработке методического материала: 

    -  музыкальными  руководителями не оформлены  конспекты логоритмических  занятий  

(совместно с  

    учителем-логопедом), и  познавательно-музыкальных занятий и развлечений  валеологического  

    содержания. 

9. Улучшили предметно - развивающую среду  в ДОУ:  в физкультурном зале проведен ремонт  

(январь  

    2013г.),  закупили 6 тренажеров,  заменили по количеству детей  новые мячи двух разных 

диаметров,  

    скакалки, приобрели 4 новые дуги для подлезания, атрибуты для  двигательных упражнений;  

    приобрели воздухоочиститель - ионизатор в группу № 9. 

 

 Линии развития: 

1. Всем педагогам реализовывать в работе с детьми  разработанную в ДОУ  систему  

физкультурно -  

   оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваний  органов дыхания  и  

   совершенствование знаний детей о потребности в здоровом образе  жизни, привитии   интереса  

к   

   физкультуре   и   спорту. 

2. Всем педагогам продолжать учить детей  правильному  дыханию  при физической  нагрузке, в 

пении,  

   при  речевой деятельности; следить  за правильной позой детей во время сидения в 

организованной   

   образовательной  деятельности  и в самостоятельной  деятельности  детей; сформировать 

потребность  

   следить за своим дыханием. 

3. Педагогам ДОУ   грамотно  планировать  систему  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  

с  

   учетом  личностно-ориентированного подхода  к  детям на  основе результатов   диагностик  

детей,  



   уровня из здоровья. 

4. Продолжать разрабатывать методический материал ООПДО ДОУ: 

    а)  Инструктору физо откорректировать  содержание физкультурных занятий и  развлечений  по 

всем  

     возрастам в соответствии с содержанием ООПДО ДОУ. 

    б) Музыкальным руководителям  оформить  конспекты логоритмических  занятий (совместно с  

    учителем-логопедом), и  познавательно-музыкальных занятий и развлечений  валеологического  

    содержания. 

    в) Педагогам продолжать пополнять методическую копилку познавательно - физкультурными  

    мероприятиями по всем возрастным группам.  

5. Педагогами групп № 9,2,6 добиваться снижения заболеваемости детей. 

6. Педагогам  вести углубленную  работу   над   навыками бега,  прыжка в дину с места,   развития  

у   

    детей  силы рук, скоростные качества, развивать ЖЕЛ. 

7. Продолжать осуществлять  внедрение активных форм сотрудничества с родителями по вопросам  

    физического воспитания и развития  детей. 

8. Пополнить предметно - развивающую среду: 

   - Пополнить пособиями  на развитие навыков дыхания  воспитателям групп № 6,10,  

музыкальным  

   руководителям. 

   - Приобрести ионизаторы воздуха или кварцевые лампы  в физкультурный  зал,  музыкальный 

зал и  

   кабинет логопункта. 

 

 

III. Социально - личностное направление развития детей  представлено содержанием 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социализация», «Безопасность», «Труд». 

        Результаты  мониторинга по освоению детьми необходимых представлений  и умений. 

Образовател. 

области 

2  мл.гр. 

    № 6 

2 мл.гр. 

   № 7 

средняя 

гр. № 3 

средняя 

гр. № 4 

старшая 

гр. № 5 

старш. 

гр.№ 10 

подг. 

гр.№ 8 

Средний    

показатель 
«Социализация» 70%  82%  70%  96%  92%  83 % 100%  85%  
«Труд» 91%  100% 91%  100%  100% 100% 100%  97%  
«Безопасность» 95%  82%  91%  95% 100% 100%  100% 95%  

     Проблемными в образовательной области «Социализация» являются вопросы:  развитие 

режиссерской игры; самостоятельное  объединение  детей  в  ролевые  игры и  выполнение цепочки 

действий; развитие  творчества  детей  в  сюжетах  ролевых   игр (планирование, определение 

перспективы, изменение роли по сюжету, умение договариваться в игре, распределять роли).  

Неполные представления о стране, государстве, столице, символах государства. Самый низкий 

балл по результатам мониторинга в группах № 3,7. 

     Проблемными в образовательной области «Труд» являются вопросы: недостаточно полные 

представления детей  о профессиях людей, самостоятельное и добросовестное выполнение 

поручений педагогов. 

     Проблемными в образовательной области «Безопасность» являются вопросы: недостаточно 

полные представления детей  об опасных ситуациях дома и на природе, безопасность с огнем. 

Самый низкий балл по результатам мониторинга в группе № 6,7,10. 

      Линии развития: 

1. Развивать творчество детей в сюжетно-ролевых играх, развивать умения самостоятельно 

объединяться, планировать, распределять роли, определять сюжет. 

2. Педагогам продумывать работу с детьми по расширению их знаний о стране, ее геральдике, о 

правах; о профессиях взрослых, о безопасности дома, на  природе. 

3. Формировать у детей трудовые навыки в соответствии с возрастом. 

 

          Результаты мониторинга по освоению детьми необходимых представлений и умений в   

    образовательной  области «Социализация»: «Развитие ребенка в театральной 

деятельности». 



2 мл. №6 2мл. №7 сред. №3 сред. №4 стар. №5 стар.№ 10 подг.№ 8 Сред.балл 

100%(2,0) 
95% 

(2,2) 

87% 

(1,9) 
 74% (2,0) 96% (2,1)  100% (2,3) 

100%  (2,3)  93% (2,1) 

     Общий  средний  показатель  в   сравнении с  прошлым  годом  не изменился  (не изменился 

показатель в группе № 4, увеличение  среднего показателя  в гр. № 10 – на 0,6б., уменьшение на 0,1 

б – гр. № 8, на 0,2б – гр. № 5, 3). Самые низкие показатели освоения раздела детьми в группах № 

3,4. 

   Недостаточно  решены  задачи: выразительность речи и движений в передаче образа, творчество  

детей и их самостоятельность, знания  детей о  видах  театров, о театральной культуре; 

режиссерская игра. 

    В апреле 2013г.  воспитателями была проведена комплексно-тематическая «Неделя театра», 

итоговым мероприятием которой были показы сказок детей групп друг другу. На хорошем уровне 

были подготовлены и представлены драматизации сказок детьми средних  групп № 3 и № 4, 

старших групп    № 5 и №10,  подготовительной к школе  группы №8, младшей группы № 7. Не 

участвовали в этом мероприятии воспитатели группы № 6 (Перфильева Е.С. И Верхотурова О.А.). 

      Линии развития: 

1. Воспитателям  и музыкальным руководителям продумать систему работы: по расширению и    

   совершенствованию у детей знаний о театральной культуре; по выразительности речи  и 

движений  

   детей, развитию самостоятельности. 

2. Воспитателям углубленно работать педагогам с детьми старшего дошкольного возраста по 

развитию  

   режиссерской игры. 

3. Педагогам создавать условия для совместной театрализованной деятельности  детей и взрослых  

  (сотрудников и родителей). 

 

 

IV.  Познавательно-речевое направление развития детей  представлено содержанием 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы».   

          Результаты  мониторинга по освоению детьми необходимых представлений  и умений. 
 

Образовательные  

области 

2 

мл.гр. 

    № 6 

2 

мл.гр. 

   № 7 

средняя 

гр. № 3 

средняя 

гр. № 4 

старш. 

гр. № 5 

старш. 

гр.№ 

10 

подг. 

гр.№ 

8 

Средний    

показатель 

«Познание» 91%  86%  91% 100% 100% 91%  100%  94%  
«Коммуникация» 73%  82%  91%  100% 100% 79%  96 %  88%  
«Чтение худож. 

литературы» 
73%  82%  82%  78%  95%  100%  88 %  85% 

 

       Проблемными в образовательной области «Познания» являются вопросы: недостаточно 

полные представления детей  о цвете и оттенках, форме, величине, временных отношениях, умение 

использовать схему в строительстве построек, творчество в конструировании, самостоятельность в 

определении причинно-следственных связей в природе. Самый низкий балл по результатам 

мониторинга в группе №3. 

      Проблемными в образовательной области «Коммуникация» являются вопросы: составление 

рассказов по сюжетным картинам, из личного опыта;  использование в речи сложных предложений, 

прямой и косвенной речи, синонимов, образных слов; владение речью объяснением, 

доказательством; в младшем и среднем возрасте – звукопроизношение; владение силой голоса, 

темпом, выразительностью речи; умение самостоятельно договариваться в конфликтных 

ситуациях. Самый низкий  балл по результатам мониторинга в группах № 3, 6, 7,10. 

       Проблемными в образовательной области «Чтение художественной литературы» являются 

вопросы: недостаточно полные представления у детей о жанрах худ творчества, навыки 

выразительного чтения стихотворений и  разыгрывание литературных сюжетов. Во всех группах  

низкий балл по результатам мониторинга. 

Отмечается, что в организованных видах деятельности преобладает речь педагога над речью детей. 

     По реализации задач речевого развития детей в течение года в ДОУ прошли:  

а)  Консультации  учителя - логопеда Фирсовой Н.Ф. для воспитателей (по запросам)  групп № 5,10 



  на темы  «Совершенствование грамматического строя речи», «Звуковой анализ и синтез». 

б)  Проходили заседания  ПМП консилиума.  

в)  На логопункте занималось 26 детей с  диагнозом ФФНР. Выпущены  26 детей (из них 9 детей  - 

выпускники, 17 детей старших групп  вывели по положительным показателям ). 

     Итоги коррекции. Из 26 детей: 16  детей – с  чистой  речью, 10 – со значительными 

улучшениями.       8 детей – на высоком уровне,   18 – на среднем уровне. 25 детям поставлены все 

звуки, кроме  1 ребенка (укороченная и толстая уздечка языка).  4 ребенка нуждаются в активной 

работе педагогов и родителей по автоматизации звуков. (Схема № 4). 

г) В течение года учителем-логопедом проводились конкурсы чтецов в рамках комплексно-

тематических недель: 

- 14.09.2012г. - «Стихотворения о родном крае»  в рамках комплексно-тематической  акции  

«Байкал-жемчужина Сибири», 

- 27.02.2013г. -  «Воины победители»  к   70 - летию разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (участвовали дети групп № 4,5,10,8; не участвовали дети группы № 3). 

- 25.04.2013г. – «К нам весна шагает»  в рамках комплексно-тематической недели  «Встреча весны»          

(участвовали дети групп № 8,7,10,5,4; не участвовали дети групп № 6,3),  

- 30.05.2013г.  – «Стихотворения о родном городе» в рамках комплексно-тематической недели «С 

днем рождения любимый город!» (участвовали дети групп № 1,7,3,4,5,10,8; не участвовали дети 

группы № 6). 

    Линии развития: 

1. Всем педагогам ДОУ   углубленно   работать   над  качеством  звукопроизношения, расширять 

словарь  

    детей, развивать связную речь детей, выразительность  речи  детей, навыки самостоятельного 

общения. 

2. Расширять профессиональную компетенцию  педагогов по организации образовательного  

процесса  

    совместной партнерской деятельности взрослого с детьми  в рамках реализации содержания  

    образовательной области «Коммуникация» ООПДО в  решении  задачи  развития у детей 

навыков   

    связных  высказываний типа рассуждений, объяснений, доказательства. 

3. Формировать у детей любовь к поэзии; расширять представления о литературных жанрах; 

активно  

    использовать в работе с детьми такие формы организации, как  конкурс чтецов, викторины  по 

жанрам  

    художественных произведений  и о писателях, музыкально-литературные композиции. 

4. Воспитателям  всех групп в работе с детьми больше уделять времени развитию творческих  

    способностей; умению  «читать» схему,  чертеж постройки. 

5. Педагогам больше уделять внимания на развитие у детей представлений: ориентировка  во 

времени,  

    величине, форме, цвете; овладение математической терминологией;  причинно-следственные 

связи в  

    природе 

                                                                                                                                                                          

                 Результаты мониторинга по освоению детьми необходимых представлений  

           в образовательной области «Познание»: «Представления о природе родного края». 
мл. № 6 мл. № 7 сред. № 3 сред. № 4 старш № 5 стар.№ 10 подг. № 8 Ср.балл 

73% 

(2,0) 

86% 

(2,1) 

 91% (2,0)  87% (2,1) 100% (2,4) 100% (2,3) 100% (2,4)  91% (2,2) 

      По  сравнению  с  прошлым  годом  средний балл не изменился (без изменений средний 

показатель остался в группе № 8,4; улучшили свои результаты гр. № 5 – на 0,1б;  гр. № 10 – на 0,3б; 

ухудшили свои результаты гр. № 3 – на 0,2б). Самые низкие показатели в группах № 6,3. 

Неполные представления в большинстве групп дети показали по разделам: география родного края, 

полезные ископаемые родного края, художественное слово о природе; растения (грибы, ягоды, 

кустарники, комнатные растения). 

     Линии развития: 



1. Педагогам  в  работе с  детьми   предусмотреть оптимальные приемы  по расширению и  

совершенствованию знаний и умений детей по реализации задач в соответствии с возрастом: 

география родного края, полезные ископаемые родного края; растительный мир. 

2.  Педагогам читать с детьми и заучивать художественное слово о природе.  

 

 

V. Художественно-эстетическое направление развития детей   представлено содержанием 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Музыка», 

«Художественное  творчество». 

           Результаты  мониторинга по освоению детьми необходимых представлений  и умений. 

Образовательные 

области 

2 

мл.гр. 

    № 6 

2 

мл.гр. 

   № 7 

средняя 

гр. № 3 

средняя 

гр. № 4 

старшая 

гр. № 5 

старш. 

гр.№ 

10 

подг. 

гр.№ 

8 

Средний    

показатель 

«Художественное 

творчество» 
91%  86%  91%  100% 91%  66%  100%  89%  

«Музыка» 69%  86% 91%  87%  100% 83%  96%  87%  

      Проблемными в образовательной области «Художественное творчество» являются вопросы: 

прорисовывание деталей рисунка, использование различных материалов в изодеятельности, 

самостоятельное использование средств выразительности; композиционное построение сюжета в 

работе; навыки по аппликации; технические приемы лепки (примазывание, лепка из целого куска). 

Самый низкий балл по результатам мониторинга в группах № 10,6,7,5. 

     Проблемными в образовательной области «Музыка» являются вопросы: навыки у детей игры на 

музыкальных инструментах, умения различать звуки по высоте, узнавание характера музыки, 

эмоциональность в музыкальных движениях, эмоциональное пение. Самый низкий показатель по 

результатам мониторинга в группах № 6, 7. 

     Линии развития: 

1. Углубленная работа с детьми   по  развитию творчества в работе, по обучению композиционному  

    построению работ; по техническим приемам  в  лепке, рисовании и  аппликации. 

2. Музыкальным руководителям продумывать оптимальные методы и приемы в работе с  детьми  

по    

   всестороннему музыкальному развитию и реализации всех задач музыкального  воспитания.  

 

     Общие выводы по выполнению  основной общеобразовательной программы 

группами  

     дошкольного возраста: 
Из приведенных данных: 

  - наибольшее количество детей, имеющих проблемы в  освоении  интегративных качеств,    

    прослеживается  в   ИК 2. «Любознательный, активный»;  ИК 3. «Эмоциональный, отзывчивый»;  

- по результатам мониторинга ИК 9. «Овладение детьми необходимыми умениями и навыками»  

дети  

   имеют средний уровень развития по всем направлениям;  

- прослеживается положительная  динамика в усвоении образовательной программы 

образовательной  

  области «Физическая культура»; и снижение показателей в уровне представлений детей о 

здоровом  

  образе жизни образовательной области «Здоровье»;  

 - наибольшее количество не полностью решенных задач в усвоении программного материала 

всеми  

  детьми прослеживается в образовательных областях  «Чтение художественной литературы»;    

  «Физическая культура», «Социализация», «Коммуникация». 

                

 

                                 Результаты диагностики  детей  групп  раннего   возраста. 

              Группы 
Р.В. № 2 
 

I мл. № 1 I мл. № 9 Средний  

балл 

Динамика 

за год 

Физическое развитие  2,6– 100% 2,0 – 89% 2,0 – 100%   2,2 -96%      - 



Развитие речи детей  1,7 – 30% 2,0 – 79%  2,0 - 83%   1,9 -64%   + 0,2 

Познавательное развитие  2,0 – 100% 2,4 – 94%  2,0 – 83%   2,1 -92%   -  0,1 

Игровая деятельность  2,1 – 73% 2,1 – 97%  2,2 – 84%   2,1 -85%      - 

Конструирование  2,2 – 83% 2,1 – 97% 2,2 – 100%   2,2 -93%   - 0,1 

Рисование  2,1 – 80% 2,1 – 95%  2,0 – 87%   2,1 -87%      - 

Лепка  2,2 – 90% 2,0 – 97%  1,9 – 83%   2,0 -90%   - 0,1 

Предметная деятельность 

Сенсорное развитие 

 2,1 – 95% 

 1,9 – 50% 

2,0-100% 

2,1 – 91% 

 2,0 – 83% 

2,1 – 83% 

  2,0 -93% 

  2,0 -75% 

      - 

      - 

Культурно-гигиенические навыки  2,2 – 81%  2,4 – 100%   2,2 - 96%   2,3 -92%   + 0,1  

Музыкальное воспитание  2,5 – 100%  2,8 – 100%  2,5 - 100%   2,6- 100%      - 

Знания  раздела «Познай себя»         -  2,8 – 100%  2,0 – 83 %   2,4 -92%      - 

   Средний % показатель     80,2% 94,9% 88,8%   88%  

        Общий средний балл уровня представлений и умений детей в сравнении с прошлым годом 

остался на прежнем уровне по физическому развитию, игровой деятельности, рисованию, 

предметной деятельности, сенсорному развитию, музыкальному воспитанию, по разделу «Познай 

себя»; положительная динамика прослеживается по  развитию речи и культурно-гигиеническим 

навыкам; по остальным разделам  прослеживается отрицательная динамика. Отмечается самые 

низкие показатели по следующим разделам: развитие речи, лепка, предметная деятельность, 

сенсорное развитие. 

    Вместе с тем отмечается, что во всех группах  недостаточно реализованы задачи:  

- по  физическим навыкам метания, бега, прыжков в высоту;  

- по развитию речи: активная связная речь,  умение читать стихотворения;  

- по игровой деятельности: театрализованная игра; 

- по сенсорике и познавательному развитию: ориентировка  в цвете и форме;  слуховое восприятие;  

- по изобразительной деятельности: правильно держать кисть и карандаш и рисовать округлые 

формы, лепка округлых форм, составление работы из 2-3 форм;  

 - по культурно-гигиеническим навыкам: навыки самообслуживания в одевании, расчесывании, еде. 

       Линии развития: 

1. Продолжать осуществлять углубленную работу  по  игровой деятельности детей в соответствии 

с возрастом; развивать навыки театрализованной игры. 

2. Продолжать осуществлять углубленную работу по развитию  у детей  активной речи и навыков 

общения. Развивать у детей слуховое восприятие. 

3. Продолжать осуществлять углубленную  работу  над сенсорным развитием детей (цвет, 

величина, форма, развитие мелкой моторики, практические навыки владения кистью, 

карандашом, пластилином). 

4. Продолжать осуществлять углубленную  работу по физическому  развитию  детей (навыки  

метания, бег, прыжки вверх). 

5. Углубленно работать над развитием культурно-гигиенических навыков самообслуживания. 

 

 

    В ДОУ в течение года осуществлялось дополнительное образование детей через 

организацию шахматного кружка с детьми старшего возраста приглашенным специалистом  

Нечай А.П.  
 

          Участие  детей с родителями и педагогами  на муниципальном уровне: 
- Октябрь 2012г. – участвовали в конкурсе рисунков «Береги свое здоровье смолоду» воспитатель 

подготовительной к школе  группы №8 Бобришова А.Г.  ребенком Щербатой Викторией; и 

Ярошевич Алина и Ахметшин Максим с мамами (воспитанники средней  группы № 4, воспитатель  

Беспалова М.А.); 

- Ноябрь 2012г. – участвовала в конкурсе рисунков на тему «Осторожно, гололед!» Борзина 

Валерия, воспитанница подготовительной к школе группы № 8 (воспитатель Дмитриева О.В.);  

- Январь 2013г. в  конкурсе семейных  видеофильмов на тему  «Без здоровья нам нельзя. Со 

здоровьем мы друзья!» участвовали родители Борзиной Валерии, воспитанницы подготовительной 

к школе группы № 8 (воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г.), которые заняли I место;  

- Январь 2013г. в  конкурсе семейных  макетов «Ангарск - город будущего» заявили себя три 

родителя; но конкурс не состоялся и его провели в рамках ДОУ; родители Рудых Никиты, 



воспитанника 1 младшей группы № 1 (воспитатель Чикатеева М.С.),  заняли I место;  родители 

Капитоновой Таисии и родители Платоновой Полины, воспитанниц  младшей группы № 7 заняли 

соответственно 2 и 3 место (воспитатели Антонец Н.Н. и Жеребцова Л.В.); 

- Март 2013г. – в викторине «Моя безопасность» принимал участие Пешков Сергей, воспитанник 

подготовительной к школе группы № 8 (воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г.); 

-  Апрель 2013г. –  на конкурсе чтецов «Люби и знай свой край», заняла 2 место  Катюхова Таня, 

воспитанница логопункта из подготовительной к школе группы № 8, которую подготовила  

учитель-логопед Фирсова Н.Ф; 

- Апрель 2013г. – в шахматном турнире участвовали воспитанники подготовительной к школе 

группы   № 8:  Искандерова Яна (заняла III место из 25 девочек)  и  Рябков Данил; воспитанники 

старшей группы № 5: Мещеринов Саша (занял VII место из 46 мальчиков)  и  Андреев Андрей; 

- Апрель 2013г. – в шашечном турнире  участвовали воспитанники подготовительной к школе 

группы   № 8 Белых Андрей  и Гревцев Данил; воспитанники старшей группы № 5 Мещеринов 

Саша (занял X место из 52 мальчиков)  и Большедворская Тамара. 

- Май 2013г. – участвовали в муниципальной акции «Не курите, я хочу быть здоровым!» с 

работами воспитанники подготовительной к школе группы № 8 Максакова Даша и Потоцкая Алина 

(воспитатель Бобришова А.Г.),  Чуприкова Аня, воспитанница старшей группы № 5 (воспитатель 

Плясунова О.М.), Коровякина Злата, воспитанница средней группы № 4 (воспитатель 

Мартыновская С.Н.). 

    Анализ результативности работы педагогов проводился через анкетирование 23.04.-

13.05.2013г.    В анкетировании приняли участие  17  педагогов. 

 

1. Творческие темы педагогов были по следующим направлениям: игровая деятельность –  2 

педагога,   

   развитие речи –  8 педагогов, экологическое воспитание  -  2 педагога,  валеология –  1 педагог,  

ФЭМП  

   - 1педагог, познавательное  развитие детей -1 педагог, музыкальное развитие – 2  педагога. 

   4 педагога - вновь пришедшие, тему еще не имеют. 

2. Педагоги  участвовали  в  решении годовых  задач  ДОУ: 

   -  на педсоветах с сообщениями выступили  8  педагогов;  

   - участвовали в неделях педагогического мастерства с открытыми показами интегрированных    

   мероприятий 8 педагогов, 

   - участвовали в неделях педагогической учебы с открытыми показами ПИД детей 5 педагогов, 

   -  с консультацией  « Значение голосовых упражнений в музыкальном развитии детей»  для  

   воспитателей дошкольных групп  выступила музыкальный руководитель Логвина Е.Т., 

   - с сообщениями в практикуме – семинаре  «Организация жизнедеятельности детей в рамках  

   реализации ООПДО. Образовательная область «Музыка» выступили музыкальные руководители   

   Борзунова Н.А. и Логвина Е.Т., 

   - организовала  садовский дошкольный турнир по шашкам воспитатель Плясунова О.М.,  

   - провела   4 конкурса чтецов  среди детей  учитель – логопед Фирсова Н.Ф. 

   - провела 2  консультации для воспитателей старшего возраста учитель-логопед Фирсова Н.Ф. 

3. В творческих группах  работали  17  педагогов. 

   а) Воспитателями творческой группы раннего возраста  разработан перспективный  комплексно- 

   тематический план познавательных тем в соответствии с ООПДО ДОУ. 

   б) Педагогами творческой группы игрового направления были  разработаны конспекты ролевых 

игр   

   старшего возраста (Бобришова А.Г.)  и конспекты  отобразительных игр в группе раннего 

возраста с 1,5  

   до 3 лет (Чикатеева М.С. и Бурак С.И.).     

   в) Педагогами творческой группы физкультурно-оздоровительного направления  не было   

   откорректировано содержание мониторинга образовательных областей «Физическая культура» и  

   «Здоровье»  в соответствии с содержанием ООПДО ДОУ. 

   г) Музыкальными руководителями, членами творческой группы художественно-эстетического  

   направления  не было  откорректировано содержание перспективных  планов групп дошкольного  

   возраста по комплексно-тематическим неделям в соответствии с  содержанием ООПДО ДОУ. 

   д) Педагоги творческой группы познавательно-речевого направления  реализовывали содержание 

ранее  



   разработанного плана комплексно-тематических  недель, экологических акций; оформили 

таблицы  

   мониторинга в соответствии с ФГТ; участвовали в педсоветах с сообщениями и в неделях  

   педмастерства и  педучебы с открытыми показами детской деятельности в соответствии с ФГТ. 

   е) В проектных  группах по двум проектам  работали 12  педагогов. 

   ж) Не разработали комплексно-тематический план по ознакомлению детей с величиной,  и 

временными  

   отношениями (долг, проект 2009-2010г.)  воспитатели Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В. 

4. Самооценка творческой работы  педагогов за год. 

    « Удовлетворительно»  –  8  педагогов. 

    « Хорошо» – 6  педагогов. 

     Не дали себе самооценку – 4 педагога.  

5.  В  новом  учебном  году  желают  продолжить работать по  своим творческим  темам с 

усложнением  

    задач   13 педагогов;  2 педагога желают сменить темы. 

6.  Наиболее полезными для внедрения в собственную практику  отмечены следующие 

мероприятия: 

    а) Теоретические: занятия семинаров-практикумов; выступления педагогов на педсоветах с  

    сообщениями: Бобришовой А.Г., Антонец Н.Н.,  Дмитриевой О.В., Мартыновской С.Н., 

Морозовой  

    З.И., Плясуновой О.М. 

    б) Открытые показы совместной  образовательной деятельности воспитателей с детьми в 

рамках  

    недель педагогического мастерства и педагогической учебы: Плясуновой О.М., Ченских Л.А.,   

    Бобришовой А.Г., Морозовой З.И., Дмитриевой О.В., Антонец Н.Н., Чикатеевой М.С., 

Мартыновской  

    С.Н., Потылицыной М.А 

7.  Оценили педагоги свою работу по обогащению развивающей среды группы за  учебный год: 

    «хорошо» - 6 педагогов,  « удовлетворительно» - 11 педагогов, не  дала  никакой самооценки –  4  

     педагога   (из них 3 -  вновь поступившие в ДОУ). 

8.  Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие на муниципальном уровне: 

    -  в ноябре  2012 г. -  конкурс самопрезентаций «Я – педагог» участвовала воспитатель 

Бобришова  А.Г. 

    -  декабре 2012г. – участвовали с открытыми показами совместной образовательной 

деятельности  

      педагогов с детьми  в  рамках семинара-практикума по проблеме «Содержание психолого-   

      педагогической работы и   интеграция детских видов деятельности в решении задач 

образовательной  

      области «Труд»   воспитатели Мартыновская С.Н. и Бобришова А.Г.;  

    -  в феврале  2013г. в рамках муниципального форума «Лидер в образовании -  2013г.»  

     а) участвовала в  фестивале интегрированных музыкальных мероприятий с интегрированным  

     развлечением в первой младшей группе № 1 музыкальный руководитель Борзунова Н.А.,  

     б) участвовала в конкурсе методических разработок «Тематическая неделя  в образовательном  

     процессе ДОУ»   воспитатель Плясунова О.М..;  

     в) участвовали в фотоконкурсе молодых специалистов «Счастливый миг педагога» воспитатели  

     Горщарук Н.В. и Беспалова М.А.;  

   -  в марте 2013г.  участвовала в жюри  конкурса методических разработок «Тематическая неделя  

в  

     образовательном процессе ДОУ»  зам. заведующего по ВМР Любимская С.В. 

   -   в апреле 2013г.  участвовала в жюри  муниципального шахматного турнира зам. заведующего 

по  

     ВМР Любимская С.В. 

   -  в мае  2013г. в  конкурсе буклетов для родителей  на  тему « Здоровье - это здорово!» 

участвовала  

     воспитатель Мартыновская С.Н.  

     Отметили свое желание участия на муниципальном уровне на будущий год   5  педагогов 

9.  В  течение учебного года с 5 педагогами осуществлялась дополнительная методическая работа  



    (2 молодых специалиста и 3 педагога без категорий) по изучению содержания Приказа  № 655    

    Минобрнауки России от 23.11.2009г.  «Федеральные  государственные  требования к структуре   

    ООПДО»,  интеграция образовательных областей и видов детской деятельности; по 

планированию   

    творческой темы.  

 

Предложения. 
1. Педагогам осуществлять  самостоятельную творческую деятельность в рамках повышения 

своего мастерства и профессионализма и представлять ее итоги коллегам  ДОУ и на 

муниципальном, региональном и федеральном  уровнях.                                                          

2. Рекомендовать педагогам самостоятельно изучить нормативные документы: «ФЗ об образовании 

в РФ»  № 273-ФЗ, документы ФГОС.                                                             

3. Апробировать в 2013-2014уч. г.  воспитателям групп раннего возраста, разработанный 

перспективный комплексно-тематический план познавательных тем 

4.  Педагогам апробировать в 2013-2014 уч.г. перспективные планы и конспекты ролевых игр для 

детей раннего дошкольного возраста и групп дошкольного возраста разработанные творческой 

группой игрового направления за 2008-2013г.г. 

5. Педагогам творческой группы физкультурно-оздоровительного направления  откорректировать 

содержание мониторинга образовательных областей «Физическая культура» и  «Здоровье»  в 

соответствии с содержанием ООПДО ДОУ.                                                     

6. Музыкальному руководителю групп раннего возраста составить план праздников, развлечений 

на 3012-2014г.  в соответствии с разработанным перспективным комплексно-тематическим 

планом познавательных тем.                                                                                       

7. Музыкальным руководителям, членам творческой группы художественно-эстетического 

направления  откорректировать содержание мониторинга образовательной области «Музыка»  в 

соответствии с содержанием ООПДО ДОУ  и  откорректировать  содержание перспективных 

планов групп дошкольного возраста по комплексно-тематическим неделям в соответствии с 

содержанием ООПДО ДОУ.                                                                                                                  

8. Продолжать  проведение  проектной  деятельности педагогов  в ДОУ по тематическим неделям. 

                                                                                                                            

 

 

     Работа с родителями  осуществлялась  согласно  годового плана. 

 

1. Проведены следующие мероприятия:  

- 2 раза в год проводились групповые родительские собрания (в сентябре 2012 г.  и в мае 2013г.); 

- проводились  групповые семинары-практикумы:  по развитию связной речи детей,  по  игровой 

деятельности детей, по познавательнл-исследовательской деятельности детей, 

- в течение года проводили анкетирование родителей по навыкам речи детей педагоги групп № 

1,2,5,4; анкетирование по игровой деятельности детей – группы № 5,2,1,9,10,4;  по навыкам речи 

детей   учитель – логопед в группах № 8,5,10,3,4; музыкальным руководителем Борзуновой Н.А. в 

группах № 1,2,9 

- проходила  ежемесячная  смена  статей в  родительских  уголка;  оформлялись письменные 

консультации, советы воспитателями, логопедом, музыкальными руководителями, инструктором 

физо  через папки-передвижки; оформлялся  «Журнал рассказов детей» 1 раз в два месяца, 

- проходили  устные  консультации и  беседы  воспитателей во всех группах; 

- учитель-логопед Фирсова Н.Ф. провела  семинары  и консультации для родителей групп № 8, 

5,10; ежемесячно оформляла информацию в «Логопедическом калейдоскопе»; 

- в рамках проведенных семинаров-практикумов для родителей: 

   а) организованы показы деятельности детей в группах № 8 (игра, ОЭД); ОЭД в группах  № 6, 10, 

4,3, 

   б) организованы показы  родителям через видеозапись в группах №2,4,9,1,7 (игра), №7 (речь), № 

9 (ОЭД), 

   в) организованы  показы слайдов детской деятельности в группах № 5,10,1  (игра), № 1 (ОЭД);  

- показывались постановки сказок детьми в рамках «Недели театра» в группах № 1,3,4,7,5,10, 8;  

- приглашались  родители на просмотр режимных процессов воспитателями: на утреннюю 

гимнастику и закаливание после сна;  на развитие речи, игровую деятельность;  



- приглашались родители на просмотры коррекционной работы  с детьми логопункта учителем - 

логопедом, 

- приглашались родители на открытые музыкальные занятия и   на утренники, и привлекались на 

них к совместному участию с детьми  музыкальными руководителями Логвиной Е.Т. и 

Борзуновой Н.А.; 

- приглашались родители музыкальным руководителем Борзуновой Н.Н. в группе № 1 к участию в 

«Семейном театре»; 

- приглашались родители инструктором физо Бурцевой Н.А. к совместному участию в празднике к 

Дню Защитника Отечества; 

- привлекались родители к заучиванию с детьми текстов к конкурсам чтецов и  «Театральной 

недели»; 

- привлекались родители к совместному участию с детьми  в выставках  поделок из природного и 

бросового  материала:  «Байкальские сказки» в рамках экологической акции «Байкал – 

жемчужина Сибири» участвовали 14  семей;  «Елочка» в рамках экологической акции «Елочка» 

участвовали 23 семьи;  «Снеговик» в рамках КТН «Зима и ее признаки» участвовали 22 семьи;  

- привлекались родители к совместному участию с детьми  в рисовании  плакатов, рисунков  к  

экологическим акциям, к тематическим датам, к тематическим неделям в группах № 

4,8,3,5,6,10,7; 

- привлекались родители к оказанию помощи в изготовлении и пополнении пособий, атрибутов по 

предметно-развивающей среде групп, музыкальными руководителями – к изготовлению 

костюмов и атрибутов к праздникам;  к строительству снежных построек на участках зимой; 

- привлекались родители в старшей группе № 5 и в подготовительной к школе группе № 8 к  

совместному участию с детьми в муниципальных конкурсах рисунков, к подготовке детей к 

муниципальной викторине по ОБЖ «Моя безопасность», к конкурсу   чтецов, к шахматным и 

шашечным турнирам; 

- участвовали родители группы № 8 Борзиной Валерии в конкурсе семейных  видеофильмов на 

тему  «Без здоровья нам нельзя. Со здоровьем мы друзья!» и  заняли 1 место; 

- привлекались 3 родителя  групп № 1,7  к участию в конкурсе макетов «Ангарск – город 

будущего»; 

- 21.05.2013г. в ДОУ прошел День общественной экспертизы. На открытых мероприятиях у 

педагогов  в этот день  побывали 32 родителя (14 родителей посмотрели утреннюю гимнастику, 7 

родителей – режимные процессы в первую и ворую половину дня, 17  родителей посмотрели 

НОД (физкультурные занятия, музыкальные занятия,  конструирование, ФЭМП, ЗКР, 

аппликацию,  обучение грамоте, ОЭД); артикуляционную гимнастику и занятие по  

звукопроизношению - у логопед;  коррекционное занятие-  у психолога.  25  родителей 

прослушали публичный отчет; 

- благодаря благотворительной материальной помощи родителей в ДОУ за учебный год: 

а)  проведены ремонты в физкультурном зале, в музыкальном зале, в группе № 2,  

б) пополнились мебелью группа № 2 (полностью сменены все стеллажи и игровые зоны в группе, 

кровати, мебель туалетной комнаты),  группа № 9 (игровые зоны «Дом», «Уголок природы»); 

группа № 10 (физкультурный уголок, конструктивно-игровой уголок, музыкально-

театрализованный уголок), в группы № 4,6 частично приобретены новые столы и стульчики, 

группа № 7 - стеллаж для музыкального уголка; 

в) приобретен ионизатор воздуха в группу № 9; 

г) приобретена новая оргтехника: мультимедийный проектор с экраном и столиком, ноутбук для 

педагогов; 2 многофункциональных аппарата (принтер, сканер, ксерокс) в кабинет заведующего 

и бухгалтерии; аппарат – скоросшиватель; 

д) приобретен новый музыкальный центр для музыкального зала; 

е) приобретены игрушки, дидактические игры, атрибуты  на группах; атрибуты для  оформления 

музыкального зала,  

ж) приобретены  10 скамеек  для  посадки взрослых на общие мероприятия. 

2. С педагогами ДОУ прошел педчас  на  тему «Работа с родителями» (16.05.2013г.) с целью 

обсуждения  результативности  работы с родителями за учебный год.    

В справках педагоги дали самооценку проведенной работы с родителями: 

- на «удовлетворительно» оценили свою работу педагоги групп № 8,5,2,6,9,1,7, 10, 

- на «хорошо» - группы № 4,3, муз. руководитель Борзунова Н.А., 



- нет самооценки у учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора физо, муз. руководителя 

Логвиной Е.Т. 

3. Свое мнение о работе ДОУ за учебный год родители высказали в анкетах. В анкетировании 

приняло участие  74,2% (161 родитель). 

Выводы. 

1.  С желанием посещают группы  - 86,3 % детей. 

2.  Родителей удовлетворяет работа ДОУ:  

-  в отношении педагогов к детям – 91,3 %;  

-  в обучении их   ребенка -90,1 %;  

-  в воспитании их ребенка -89,4 %;  

-  в уходе за их ребенком – 89,4 %;  

-  в развитии способностей их ребенка – 80,1%;  

-   в  оздоровлении их  детей – 70,2%. 

3. Родители  не активно (менее 50 %) посещают мероприятия  ДОУ.  

    В этом учебном году отметили посещение мероприятий:  собрания -  53,4 % родителей, семинар  

по  развитию связной речи детей – 31,1 %, семинар по игровой деятельности детей – 39,8 %,  

семинар по ПИД детей- 36,6 %;  

   Низкий показатель посещаемости родителями открытых просмотров  детской деятельности: 16, 

8 % - у воспитателей; 11,2 % – у логопеда; 5 % - у  музыкальных руководителей (в сравнении с  

прошлым учебным годом  убрали из анализа показатель «посещение утренника»).  

4. Свое активное  участие родители отметили в  следующих мероприятиях  ДОУ: в совместных с 

детьми выставках, конкурсах рисунков, поделок к тематическим неделям;  в совместной 

образовательной деятельности  на утренниках, развлечениях;  в  строительстве  снежных  

построек;  помощь в  изготовлении и  приобретении  атрибутов, пособий, игрушек;  помощь в 

распечатках материалов педагогов. 

5.  90,7% родителей читают  информацию в родительском уголке. 

6.  Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ  на  «хорошо» - 83,9%  (выше, чем в 

2011-2012 учебном году  на 1 % родителей),  на  «удовлетворительно» - 13,7 % (2012г – 15,9%). Не  

дали никакой оценки -  2,4 %  (4 родителя). 

7.  Родители предлагают  педагогам на будущее следующие формы организации  работы с ними: 

индивидуальные  беседы – 43,5%; открытые  просмотры детской деятельности – 40,4%;  

родительские собрания – 36,6%;  консультации – 20,5%;  совместную деятельность детей, 

родителей и  педагогов – 18,6%;  семинары-практикумы, тренинги – 18%. 

8. Родители высказали свои предложения: по  вопросам психологии и педагогики; по организации 

работы с родителями; по оказанию помощи в улучшении  развивающей среды групп. 

      
Предложения по работе с родителями: 

1. Всем педагогам  ДОУ продумывать и разнообразить формы работы с родителями, 

направленные на  

   активное привлечение родителей к решению задач ДОУ совместно с коллективом: проводить  

   обучающие  мероприятия; показы детской деятельности,  совместные мероприятия родителей,   

   педагогов  и детей и т.п.  Добиваться активного участия  большинства родителей в этих 

мероприятиях.   

2. Всем педагогам ДОУ пересмотреть содержание своей педагогической деятельности в уходе за  

   детьми, в их оздоровлении, обучении, развитии способностей. 

3. Всем педагогам ДОУ учесть предложения родителей в вопросах   воспитания,  обучения  и 

развития   

   детей, запланировав  реализацию их содержания через разные формы (коллективные, 

подгрупповые,  

   индивидуальные) и  разные виды организации родителей. 

 

 

                                                       Общие  выводы. 

 

1. Результаты деятельности  ДОУ в учебном году показали, что основные годовые задачи  

    выполнены. 

2. Результаты мониторинга: 



- достижения детьми планируемых результатов освоения  ООПДО ДОУ по  интегративным  

   качествам соответствуют среднему уровню развития; 

- наибольшее количество детей имеющих проблемы в  освоении  интегративных качеств    

   прослеживается  в   ИК 2. «Любознательный, активный»;  ИК 3. «Эмоциональный,  

   отзывчивый»;  

- достижения детьми планируемых результатов освоения  ООПДО ДОУ по  овладению   

   необходимых  умениями и навыками свидетельствуют  о  среднем уровне  развития по 

всем  

   направлениям;  

- прослеживается положительная  динамика в усвоении образовательной программы  

   образовательной области «Физическая культура»; и снижение показателей в уровне    

   представлений детей о здоровом образе жизни образовательной области «Здоровье»;  

 - наибольшее количество не полностью решенных задач в усвоении программного 

материала   

   всеми детьми прослеживается в образовательных областях  «Чтение художественной  

   литературы»;  «Физическая культура», «Социализация», «Коммуникация». 

3. Выпущенные  в школу  дети подготовительной к школе группы № 8 показали   

    результативность освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  

    образования на среднем уровне. 

4. Понизилась общая  заболеваемость в 2012г. в сравнении за 3 года. Прослеживается 

снижение  

    заболеваемости в  группах № 8,1,5, но остается высокая заболеваемость в группах № 

9,2,6. 

5. Повысилась активность участия педагогов ДОУ  в муниципальных конкурсах и  

    мероприятиях.  

6. Недостаточно активны родители в совместном с педагогами решении задач по 

воспитанию и  

    развитию детей.  

 

 

     Принимая во внимание достигнутые  результаты и основные проблемы, 

определены  

     перспективы работы на следующий учебный год: 

     
1. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов  о 

педагогических технологиях организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей через организацию  семинаров-практикумов. 

2. Определить направления работы ДОУ на 2013-2014г. 

          Цель: Воспитание физически подготовленного, социально – адаптированного,  

          интеллектуально  развитого ребенка в условиях ДОУ. 

          Задачи. 

         1. Развивать у детей навыки познавательно-исследовательской деятельности через  

          внедрение  педагогами в образовательную деятельность проектных методов. 

      2. Совершенствовать у детей навыки физического развития и представлений о 

здоровом  

       образе жизни через реализацию системы  физкультурно- оздоровительных   

технологий.  

         3. Формирование субъектной позиции у родителей в воспитании и образовании 

своих  

         детей  через использование  педагогами  разнообразных форм  работы. 

   3.   Продолжать разрабатывать содержание образовательных областей  в соответствии  с  

         разработанными темами  комплексно-тематического  планирования  ООП ДО ДОУ;  



         откорректировать содержание регионального компонента; откорректировать систему  

         мониторинга, в соответствии с ООПДО ДОУ. 

   4.   Развивать  у детей навыки связных высказываний через использование педагогами   

         разных форм и видов деятельности 

   5.   Реализовывать линии развития по всем разделам ООПДО ДОУ. 


