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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: Управление образования администрации Ангарского муниципального 

образования.                                                                                                                                                                     

Адрес: г. Ангарск,  ул. Фестивальная, д. 10;  т. 54 – 06-43                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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  № 046074 серия  РО   от   24.04.2012г., регистрационный № 4663                                     

Приложение к лицензии серия 38П01 № 0001541                                                                              

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

Устав  МБДОУ,  утвержденный Приказом Управления образования ААМО  от 19.12.2011г. 

№ 1311.                                                                                                          Санитарно-

эпидемиологического  заключения   № 38  АЦ. 02.000 М 000022.02.10 от 08.02.2010г. 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в г. Ангарске  о соответствии медицинской деятельности государственным 

санэпидемиологическим правилам и нормам.                                                                                                                                 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.АЦ.02.000.Т.000006.02.14 от 18.02.2014г. 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в г. Ангарске  о соответствии СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».                                                                            

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 международно-правовыми актами: 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для ССР 15.09.1990); Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

Законами РФ и документами Правительства РФ, Минобразования РФ:                                                                                            

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07. 1998 (с изм. и доп.);  ст. 30 Конституции РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33;   

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2008 г.);  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; Гражданский и трудовой 

кодекс РФ; Приказ Минобрнауки России; документами Федеральных служб; 

Федеральными законами и  подзаконными актами Иркутской области, указами Президента 

РФ,  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. 
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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: 

Помещения для 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса 

Административно-

служебные помещения 

Медицински

й блок 

Прач

ечна

я 

Пищ

ебло

к 

Участки Бассей

н 

уличн

ый 

- 11 групповых 

блоков  

- физкультурный зал 

- тренажерный зал 

- музыкальный зал 

- логопедический 

кабинет 

- кабинет 

заведующего 

-методический 

кабинет 

- кабинет зам.зав. по 

АХЧ 

- кабинет бухгалтеров 

- кабинет муз. 

руководителей 

- 

медицинск

ий кабинет 

- 

процедурн

ый кабинет 

-изолятор 

  - 10  

групповых 

участков 

- 

спортивны

й участок 

- огород 

 

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» 

 

I. Характеристика кадрового состава. 

 

Штатный персонал – 66,75 

Административный персонал – 4 

Обслуживающий персонал – 29,5 

Педагогический персонал по штатному расписанию - 29,75 

Учебно-вспомогательный персонал – 3,5. 

     В наличие на май 2014г. в ДОУ работает – 25 педагогов (84%): 19 воспитателей, 4 узких 

специалиста (2 музыкальных руководителя, учитель-логопед,  инструктор физо)  и 2 

педагога-руководителя.  Вакантные должности – 4,75 (1 психолог, 3 воспитателя, 0,75 

музыкального руководителя). В  учебном году  уволились 4 педагога. Устроились в ДОУ в 

учебном году  5 педагогов. 
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Образовательный уровень педагогов: 

   В ДОУ работает 100 %  педагогов со специальным педагогическим образованием, из них: 

      - среднее  образование – 15 человек –  60%, 

      - высшее образование – 10 человек – 40%  (2 руководителя,1 логопед, 5 воспитателей, 2  

       музыкальных  руководителя), 

      - имеет среднее педагогическое  образования и  обучается в ВУЗе – 1 человек. 

   Стаж педагогической работы: 

   До 5 лет – 7 человек - 28% 

   До 10 лет – 1 человек - 4% 

   До 20 лет – 7 человек - 28% 

   Свыше 20 лет – 10 человек - 40% 

Уровень квалификации: 

   Высшая квалификационная категория – 2–  8%, 

   I кв. категория – 3 – 12% , 

   II кв. категория – 7– 28%, 

   без категории – 13 – 52%.  

Общий  категорийный уровень коллектива составляет 48 % (в сравнении с прошлым годом 

уровень снизился на 8 %). В учебном году не стали проходить аттестацию  на категорию, 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности  2  воспитателя. Вновь 

пришедший инструктор физ.воспитания не имеет категории, т.к. молодой специалист. 

     Прошли в учебном году курсовую подготовку по повышению квалификации:  

1. ОГАОУ ДПО «ИИПКРО».  Программа «Физическая культура и здоровье детей 

дошкольного возраста» (72ч.) – Беспалова М.А. 

2. ОГАОУ ДПО «ИИПКРО». Проблема «Современные подходы к диагностике и коррекции 

речевых нарушений детей дошкольного возраста». (108ч.) – Фирсова Н.Ф. 

3. ОГАОУ ДПО «ИИПКРО».  ДПП ПК «Современные стратегии реализации дошкольного 

образования (ФГОС ДО)». – Любимская С.В, Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

4. ОГАОУ ДПО «ИРО». Региональный мастер – класс «Мультимедийный салон в 

образовательной деятельности» в рамках X форума «Образование Прибайкалья – 2014»- 

Чикатеева М.С., Дмитриева О.В., Мартыновская С.Н. 

5. МБОУ ДПОС «ЦОРО»Серия обучающих семинаров по проблеме «Технология 

проектирования в образовательной деятельности дошкольного учреждения» (36 ч.)- 

Жеребцова Л.В. 

6. МБОУ ДПОС «ЦОРО» серия обучающих семинаров по проблеме «Педагогические 

технологии в образовательном процессе ДОУ» (36ч.) – Дмитриева О.В., Мартыновская С.Н. 

7. МБОУ ДПОС «ЦОРО». Учебный модуль «Современные технологии развития устной речи 

детей дошкольного возраста» (36ч.) – Другова А.А. 

8. НОУДО « Ангарская школа бизнеса, права и искусств». Курсы  по информационным 

компьютерным технологиям. «Работа в графических редакторах  PhotoShop, Corel  Draw». 

(72 ч.) – Другова А.А. 

9. ОГАОУ ДПО «ИРО». Участники научно-практической конференции «Здоровье педагогов 

и воспитанников ДОО Иркутской области» в рамках X форума «Образование Прибайкалья – 

2014»- Бобришова А.Г., Другова А.А. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА. 

 

1. Плановая мощность – 220 

2. Численный состав контингента детей на  май  месяц  2014г.-  254 детей. 

3. Количественный состав групп: 

      С сентября 2013г. в ДОУ работает 11 групп;  из них 1 группа - вновь открывшаяся. Две  

группы посещают дети раннего  возраста (с 2 до 3 лет) и девять   групп посещают  дети  

дошкольного  возраста (с 3 до 7 лет). 

№ Возрастная группа Количество детей 

1.  1 младшая возраста № 1                21 
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2.  I младшая группа  № 2                24 

3.  2 младшая группа  № 8                24 

4.  2 младшая группа  № 9                22 

5.  2 младшая группа № 11 23 

6.  Средняя группа  № 6                24 

7.  Средняя группа  № 7                25 

8.  Старшая группа  № 3                22 

9.  Старшая  группа  № 4                23 

10.  Подготовительная к школе  группа № 5                22 

11.  Подготовительная  к  школе  группа № 10                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  обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» (в 

подготовительной к школе группе). Г.А.Каше,  Т.Б.Филичевой. 

 

III. 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 

- ГИБДД  МВД, г. Ангарск 

- Пожарная часть ОГПС № 10. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

МБДОУ  детский  сад  общеразвивающего  вида  № 108 

по  выполнению  задач  за  2013-2014 учебный год 

 

    МБДОУ детский  сад  общеразвивающего вида  №108  на 2013-2014  учебный год 

определило для себя приоритетные задачи: 

 

I   Задача. 

Развивать у детей навыки познавательно – исследовательской деятельности через 

внедрение педагогами в образовательную деятельность проектных методов. 

II   Задача. 

Совершенствовать у детей навыки физического развития и представлений о здоровом 

образе жизни через реализацию системы физкультурно-оздоровительных технологий. 

III   Задача. 

Формировать субъектную позицию у родителей в воспитании и образовании своих детей 

через использование педагогами разнообразных форм работы. 

 

 

Реализация  первой  задачи  осуществлялась  через  следующее содержание. 

 

1.  Проведен семинар – практикум «Использование технологии проектов в развитии 

познавательно – исследовательской деятельности детей» с целью расширения, уточнения и 

систематизации педагогами своих знаний и умений в технологии проектов. 

Занятие I - 17.10.2013г.  

Содержание теоретического занятия: Значение проектной деятельности,  виды детских 

проектов, классификация  проектной деятельности,  характеристики  метода проектов. 

Занятие II – 14.11.2013г. 

Содержание теоретической части: Структура проекта. Этапы, алгоритмы действий и уровни 

проектирования. На этом занятии была включена практическая работа педагогов: анализ 

исследовательского проекта. 

Занятие III – 21.11.2013г. (практическое). 

Содержание: 1) коллективный анализ ролевого проекта;  2) в пяти подгруппах педагоги 

самостоятельно разрабатывали и затем представляли друг другу проекты 

Содержание теоретической части на этом занятии: «Документация проекта». 

На этом занятии была распределена практическая работа семинара-практикума: разработать 

проекты на группах, реализовать и представить коллегам в  марте 2014г..         Для 

осуществления практической работы был выбран методический совет по проектной работе.  

В рамках работы методического совета по проектной работе прошло 3 заседания, на которых 

были выбраны кураторы по консультативной работе над проектами, проходили 

промежуточные обсуждения проектов, были подведены итоги защиты проектов. 

Занятие IV – 09-10-04.2014г. Оно прошло в форме защиты разработанных проектов, которые 

представили педагоги групп № 8,11,6,7,4,10,5. 

 

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

    Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

    В рамках учебы были  просмотрены мероприятия, на которых воспитатели показывали 

методику организации познавательно-исследовательской деятельности  детей: в первой 

младшей группе у воспитателя Бурак С.И., в  младшей группе у воспитателя  Бобришовой 

А.Г.,  в средней  группе  у воспитателя  Антонец Н.Н., в старшей группе  у воспитателя 

Беспаловой М.А., в подготовительной к школе группе  у воспитателя Плясуновой О.М., в 

подготовительной к школе группе  у воспитателя Горщарук Н.Г.,  в средней группе  у 

музыкального руководителя Логвиной Е.Т. 
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3.  В ноябре - декабре 2013г. была  проведена тематическая проверка организации 

познавательно- исследовательской деятельности детей в образовательном процессе в 

группах № 6,7,3,4. 

 

 4. 19.12.2013г.  был проведен Совет педагогических работников № 2 «Познавательно - 

исследовательская  деятельность детей в образовательном процессе с дошкольниками».  

    Цель: Проанализировать профессиональную  компетентность педагогов  в использовании 

технологий 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 педагоги: Бурак С.И.,  

Бобришова А.Г., Антонец Н.Н., Беспалова М.А., Плясунова О.М.  

  2. Была представлена справка проверка  организации познавательно- исследовательской  

деятельности детей в группах № 6,7,3,4. 

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

экспериментально - исследовательской деятельности детей.   

 

5. 13.12.2013г. был проведен второй этап смотра- конкурса предметно-развивающей среды  

по познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Цель конкурса: Создание оптимальных  условий в группах  и кабинетах специалистов для 

проведения   с   детьми   познавательно-исследовательской деятельности. Выявление  

инициативы и творческого   подхода педагогов в создании развивающей среды 

 

6.  Для  родителей в ноябре-декабре месяцах 2013г. проводились групповые семинары-

практикумы  по  познавательно-исследовательской деятельности детей во всех  группах;  не 

провели его педагоги группы  № 9.  В рамках этих семинаров – практикумов было проведено 

анкетирование родителей в группах № 1,2,7;  кроме теоретической части с родителями была 

проведена практическая исследовательская деятельность в группах № 1,2,8,11,10; показана 

через видеозапись и слайды исследовательская деятельность детей в группах № 7,3,4,5;  

 

Выводы по выполнению первой задачи: 

      Педагоги ДОУ создают условия для развития у детей навыков познавательно-

исследовательской деятельности, проектной деятельности  через повышение своей 

профессиональной компетенции в изучении методики организации детей, через оснащение 

своей педагогической копилки методическими  материалами. Активно внедряют в работу с 

детьми опытно- экспериментальную деятельность на экологическом содержании педагоги 

групп № 2,8,7,4,3,5,10, пробуют результативно внедрять в работу с детьми проекты педагоги 

групп № 8,11,5,10,4. 

      Педагоги групп № 1,8,5 создают условия для развития у детей навыков познавательно-

исследовательской деятельности, проектной деятельности через оснащение предметно-

развивающей среды в группах; частичное оснащение в группах № 2,3,4,7, 9,11, не созданы 

условия для ПИД в группах № 6,10. 

      Педагоги испытывают затруднения в планировании и организации системы технологий 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми. 

      Музыкальные  руководители, инструктор физ.воспитания не активно используют в своей 

работе приемы ПИД и проектные технологии.  

      Педагогами  групп и узкими специалистами  недостаточно  реализуется   работа с 

родителями  по совместной    реализации  задач  познавательно- исследовательской 

деятельности детей. 

      У детей просматривается по результатам диагностики ниже среднего уровня  в 

соответствии с возрастом навыки экспериментальной деятельности в группах № 9,11,6,7,3  и 

ниже среднего уровня навыки связной речи (объяснение, пояснение, доказательство) в 

группах № 9,11,6,7,10, 3,4. 
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Линии развития:  

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

технологий организации познавательно-исследовательской деятельности, проектной           

деятельности   с детьми. Повышать свой уровень  внедрения этих педагогических           

технологий  в практическую деятельность с детьми. 

2. Продолжить проведение практикума-семинара о  технологиях проектов и познавательно-

исследовательской деятельности детей  в 2014-2015 учебном году. 

3. Провести  второй этап смотра защиты  детских проектов в 2014-2015 учебном году.     

Рекомендовать участвовать в этом смотре воспитателям всех групп и  всем узким 

специалистам. 

4.  Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации технологии 

детских проектов учесть следующие рекомендации: грамотно планировать тему, цель, 

задачи, этапы проекта, итоговые результаты, презентацию; грамотно оформлять структурные 

части портфолио проекта в соответствии с педагогическими критериями; оформлять 

дополнительные материалы по содержанию проекта. 

5.  Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации технологии 

познавательно-исследовательской деятельности детей учесть следующие рекомендации: 

- продумывать разнообразные педагогические технологии в организации познавательно-

исследовательской деятельности детей; выдерживать правильную структуру ПИД в 

соответствии с возрастом детей;  

- планировать  деятельность  с учетом принципа интеграции; обеспечивать в              

планировании и организации работы с детьми принцип единства  воспитательных,              

развивающих  и образовательных задач;  

- в  познавательно-исследовательской  деятельности  активизировать  всех  детей;    

- повышать уровень навыков детей  по экспериментированию и уровень связной речи в 

соответствии с возрастом детей и в соответствии с содержанием образовательной              

программы дошкольного образования 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. 

6. Пополнить  предметно-развивающую среду по познавательно-исследовательской 

деятельности детей   на основании справки смотра – конкурса от 13.12.2013г. и решения 

Совета  педагогических работников. 

7.  Всем педагогам ДОУ разнообразить формы привлечения родителей к совместной 

деятельности по реализации содержания  познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

 

 

      Реализация  второй   задачи  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  с детьми  по  направлению (образовательной области)  физического развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО и  осуществлялась  через  следующее содержание. 

 

1.  Проводится  ежегодный  мониторинг физического развития  детей:  

- на начало года (сентябрь-октябрь); обсуждение результатов мониторинга проходил на 

педчасе - 10.10.13г.; на основе этих результатов определяются  индивидуальные задачи по 

физическому развитию работы  детей;  

- промежуточный (январь); обсуждение результатов состоялось на заседании творческой 

группы физического направления развития детей (11.02.2014г.); по результатам этого 

мониторинга воспитатели пересматривают размеры столов и стульев в группах и 

корректируют индивидуальную работу с детьми; 

-   итоговый (май);  итоговая диагностика физических навыков  на конец учебного года (см. 

приложение схема №1). 
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2. В течение ноября 2013г. по февраль 2014г. в ДОУ осуществляла  свою деятельность 

проектная группа по разработке и реализации проекта «Физкультура и спорт – факторы 

здоровья человека». Члены творческой группы разработали перспективные планы для всех 

возрастных групп по комплексно-тематической недели с целью ознакомления детей со 

спортом, факторами здорового образа жизни человека, олимпийским движением в мире. 

Была оформлена подборка художественного слова; были разработаны конспекты 

познавательных мероприятий, физкультурных развлечений и спортивных праздников. 

Реализация проекта проходила в рамках Олимпиады -2014. 

 

3.  В феврале  2014 г. проведена  неделя  педагогического  мастерства. 

 Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов в организации технологий 

оздоровительного направления и технологий, направленных на формирование 

первоначальных представлений детей о здоровом образе жизни. 

    На  высоком  методическом уровне прошли: познавательно-исследовательская 

деятельность детей в младшей группе № 8  у воспитателя Дмитриевой О.В.;   индивидуальное 

логопедическое занятие с ребенком логопункта  у логопеда Фирсовой Н.Ф.  На  среднем 

уровне прошли: познавательно-исследовательская деятельность в подготовительной к школе 

группе у воспитателя Потылицыной М.А., познавательно-исследовательская деятельность  в 

старшей группе № 3 у воспитателя Морозовой З.И., познавательно-исследовательская 

деятельность в старшей группе №4  у воспитателя Мартыновской С.Н., интегрированное 

развлечение  в младшей группе № 8 у музыкального руководителя Борзуновой Н.А., 

познавательно-физкультурная деятельность в средней группе № 7 у воспитателя Жеребцовой 

Л.В., спортивное развлечение в старшей группе № 3 у инструктора по физ. воспитанию 

Деккер А.В.  

 

4. Проведен Совет педагогических работников на тему «Модель оздоровления детей в ДОУ» 

(27.02. 2014г.). 

Цель: Проанализировать использование педагогами ДОУ технологий оздоровительной 

педагогики, направленных на развитие физических качеств, двигательной активности, 

снижение  простудных заболеваний, расширение представлений детей о здоровом образе 

жизни. Выявить проблемы, определить направления образовательной деятельности 

коллектива на будущее решение задач. 

На педсовете выступили: 

а) Со сравнительным анализом состояния здоровья  и  заболеваемости  детей  за 3 года - 

медсестра. 

б) С сообщениями из практики по внедрению технологий оздоровительной педагогики: 

музыкальный руководитель Борзунова Н.А., логопед Фирсова Н.Ф., инструктор 

физ.воспитания Деккер А.В., воспитатель Жеребцова Л.В., воспитатель Дмитриева О.В., 

воспитатель Морозова З.И., воспитатель Мартыновская С.Н., воспитатель Потылицына М.А. 

в) Со справкой  тематической   проверки  системы  ЗСОТ,  направленных  на укрепление 

здоровья детей и проверки уровня  начальных представлений детей о ЗОЖ в группах  № 

8,5,10,2,1 – зам.заведующего по ВМР. 

г)  Со справкой о результатах  реализации проекта «Физкультура и спорт – факторы здоровья 

человека» выступили  члены творческой группы. 

 

5. 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. 

 

6.  Работа с родителями осуществлялась через следующие формы: 

а) Ведение «Уголка Здоровья» на каждой  группе с ежемесячным обновлением  статей  по  

вопросам здоровья, лечебно-оздоровительной  работы, физкультурно-оздоровительных  

мероприятий с детьми (рублики подготавливали медсестра и воспитатели);  
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б)  Включение вопросов о здоровье, физкультурно-оздоровительной работе  с  детьми  в 

групповые родительские собрания, в индивидуальные консультации. 

в) Приглашение воспитателями групп, инструктором по физ.воспитанию на физкультурно-

оздоровительные мероприятия: утреннюю гимнастику,  режимные процессы, спортивные 

развлечения. 

 

7. Контроль: 

а) Оперативный и предупредительный контроль осуществлялся по ежемесячным результатам 

медико-педагогического контроля  зам. заведующего по ВМР. 

б)  Осуществляется систематический контроль (3 раза в неделю) за состоянием здоровья 

детей врачом-педиатром поликлиники № 4 Каптыревой Л.В. 

в) Тематическая проверка системы  ЗСОТ,  направленных  на укрепление здоровья детей и 

проверки  уровня начальных представлений детей о ЗОЖ в группах  № 8,5,10,2,1 (зам. 

заведующего по ВМР). 

 

8. В  течение  года  в  ДОУ не осуществлялась работа  группы  для  ЧБД  детей (углубленная 

лечебно- профилактическая работа)  в виду отсутствия в ДОУ старшей  медсестры. 

Прививочная работа  с детьми осуществляется медсестрой поликлиники № 4 Куркутовой 

Н.И. 

Выводы по выполнению второй задачи: 

1.Педагогами ДОУ совершенствуется разработанная система физкультурно-

оздоровительных технологий, направленных на формирование  у детей начальных  

представлений о ЗОЖ, привитие  интереса к физкультуре  и спорту, на совершенствование у 

детей навыков физического развития.  

2.  Детям даются  достаточные  представления по воспитанию потребности вести здоровый 

образ жизни, прививается интерес к своему организму, к физической культуре, 

совершенствуются у детей навыки физического развития. 

    а)  По результатам  диагностики  физической подготовленности детей  все показатели 

физических движений констатируют, что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этом 

разделе созданы на среднем уровне. На высоком уровне по среднему баллу – группа № 3;  на 

низком уровне – группы № 9,11.  

 Прошло повышения показателей в сравнении с прошлым годом: в беге,  в прыжках с места,  

остался без изменений показатель по  метанию 1кг. мяча; ухудшились показатели прыжков в 

высоту с разбега, метание 200гр. мешочков.  По выполнению предыдущих линий развития: 

Повысились у детей скоростные качества (показатели бега), навыки прыжка с места. 

Недостаточно созданы условия для реализации  задач по развитию силы рук и навыков  метания. 

    б) Результаты мониторинга показателя «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» таковы: 

    В группах среднего возраста № 6,7, старшего возраста № 3 и в подготовительной к школе 

группе № 10  большой процент детей выше среднего показателя по росту. Во всех группах, 

кроме групп № 6,7,3  большой процент детей имеют показатели ниже средней нормы ЖЕЛ. 

Во всех группах, кроме группы № 3  у детей низкие показатели мышечной силы рук. Низкие 

показатели овладения детьми  культурно-гигиеническими навыками в группе № 10. 

    в)  Результаты  диагностики по освоению детьми необходимых представлений о ЗОЖ 

(усвоение на высокий и средний балл) показали,  что качество  условий для реализации 

ООПДО ДОУ в этом разделе созданы на среднем уровне. 

Млад. 

гр. № 8 

Млад. 

гр. № 9 

Млад. 

гр.№ 

11 

Средн. 

гр. № 6 

Средн. 

гр. № 7 

Старш. 

гр.№ 3 

Старш. 

гр. № 4 

Подгот. 

гр. №5 

Подгот. 

гр. № 10 

Средний    

показатель 

2,3 

(100%) 

1,9 

(95%) 

2,0 

(70%) 

2,0 

(100%) 

2,3  

(96%) 

2,4 

(100%) 

2,6 

(100%) 

2,7 

(100%) 

2,5        

(100%) 

2,3  

(96%) 

  Средний  общий  балл  уровня представлений и навыков детей   по сравнению  с прошлым  

учебным  годом не изменился, но увеличилось на 4% детей со средним и высоким уровнем. 
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 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. 

3.  Проводится анализ заболеваемости детей. Отмечается, что в сравнении за три года  (2011-

2013г.г.): 

- Увеличилась средняя численность детей на 52 ребенка  (2012г.-207; 2013 г.- 259). 

- Общее количество заболеваний увеличилось на 50 случаев (повышение по возрасту с 3 до 7 

лет). В группах ясельного возраста увеличение заболеваемости на 1 случай.  

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

ринит, фарингит). 

- Среднее количество дней пропущенных одним ребенком уменьшилось (2012г.-17,1; 2013г.- 

15,2); причем этот показатель снизился и в группах дошкольного возраста, и в группах 

ясельного возраста. 

- Общий показатель по заболеваемости на 1000 снизился на 8,5% (2012г.-1570; 2013г. - 1447); 

при этом он  снизился в группах дошкольного возраста, но повысился в группах раннего 

возраста. 

- Показатель на 1000 по соматическим заболеваниям на раннем возрасте повысился  на 6,3%; 

в группах дошкольного возраста понизился на 15,7%; общий по ДОУ снизился  на 12%.  

- Уменьшилось количество заболеваний совсем незначительно в группах № 1, № 2.  На том 

же уровне осталась заболеваемость в группе № 4. В остальных группах зарегистрировано 

повышение заболеваемости. Самая высокая заболеваемость в группах № 9 - 72 случаев; в  гр. 

№ 2 - 43 случая, в гр. № 6 – 42 случая,  в гр. № 3,10 – по 40 случаев.  

-  Распределение детей по группам здоровья следующее: 

 I группа – 27 детей – 10,6 % (в 2012г. - 19 детей – 8,5%);   II группа – 213 детей – 83,9% ( в 

2012г.- 194 ребенка – 86,2%);    III   группа – 13 – 5,1% (в 2012г. - 11 детей – 4,9%);  IV группа 

– 1 ребенок – 0,4% (в 2012г. - 1 ребенок – 04%). 

- В ДОУ 89 детей  – 37,2 %  состоят  на «Д» учете (в 2012г. – 88 детей – 49%).  

- По данным физического развития детей (росто – весовой показатель): на низком уровне- 0 

%; на ниже среднего уровня – 7,1 % детей; на среднем уровне – 74,4%; на выше среднего – 

16,7 %; на высоком уровне – 1,7% детей.                                                                                                                           

4.   Педагогами  недостаточно  осуществляется внедрение активных форм сотрудничества с 

родителями по вопросам физического воспитания и развития  детей. 

5. Педагоги испытывают затруднения в системном сочетании использованных 

разнообразных технологиях, в использовании всех разнообразных видов деятельности детей 

и разных технологий в разные режимные отрезки, в реализации  всех задач и всего 

содержания в соответствии с возрастом детей и в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей группы; в интеграции задач у воспитателей с узкими специалистами. 

6.   Пополняют развивающую предметно - пространственную среду  во всех  группах 

воспитатели и специалисты в своих кабинетах. В группах № 1,2,8,5 создаются оптимальные 

условия для внедрения системы здоровьесберегающих образовательных технологий с 

детьми, направленной на укрепление здоровья детей  и формирования у детей начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

 Линии развития: 

1.  Всем  педагогам  совершенствовать свое педагогическое  мастерство в планировании и 

реализации  системы  ЗСОТ и  формировании первоначальных представлений о ЗОЖ  детей  

в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями  детей, с учетом 

разнообразных форм организации образовательного процесса.  

2. Всем педагогам ДОУ активно внедрять в  работу с детьми систему ЗСОТ, направленную 

на  укрепление здоровья детей и систему педагогических технологий, направленную на 

формирование у детей физических и культурно-гигиенических навыков и начальных 

представлений о ЗОЖ. Всем  педагогам  ДОУ осуществлять содержание психолого-

педагогической работы с детьми с учетом принципа интеграции образовательных областей, 
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добиваться   системности  в интеграции  задач  и содержания  воспитателей и узких 

специалистов.                                                            

3. Разрабатывать методический материал  по содержанию образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, продолжать пополнять методическую копилку 

познавательно - физкультурными мероприятиями по всем возрастным группам: 

    а)  Инструктору физ.воспитания откорректировать  содержание физкультурных занятий и  

развлечений  по всем возрастам, направленное  на совершенствование у детей навыков 

физического развития, привитие  интереса к физкультуре  и спорту. 

    б) Музыкальным руководителям  оформить  конспекты логоритмических  занятий 

(совместно с  учителем-логопедом), и познавательно-музыкальных занятий и развлечений  

валеологического содержания. 

    в) Воспитателям откорректировать познавательное содержание по развитию культурно-

гигиенических  навыков детей, формирование у детей начальных  представлений о ЗОЖ, 

привитие  интереса к физкультуре  и спорту, на совершенствование у детей навыков 

физического развития.  

4. Педагогами групп № 9,2,6,3,4 добиваться снижения заболеваемости детей. 

5. Инструктору физ. воспитания и воспитателям всех групп  отрабатывать навыки и технику 

метания 1 кг. мяча, прыжков в высоту с разбега, бега. Развивать у детей силу рук, скоростные 

качества. Инструктору физ. воспитания и воспитателям групп № 11,9  продумывать содержание 

работы с детьми, создание условий для  положительной динамики в развитии физических 

навыков детей. Педагогам  развивать ЖЕЛ детей, навыки правильного дыхания во время 

физической нагрузки, пения,  во время  монолога. Расширять и совершенствовать представления 

детей о факторах ЗОЖ, по социально - эмоциональному развитию.    

6. Продолжать осуществлять  внедрение активных форм сотрудничества с родителями по 

вопросам физического воспитания и развития  детей. 

7. Пополнить пособиями  развивающую предметно - пространственную среду  

воспитателям групп  № 6,10, 11, инструктору по физ.воспитанию,  музыкальным 

руководителям. Приобрести ионизаторы воздуха или кварцевые лампы  в 

физкультурный  зал,  музыкальный зал и кабинет логопункта. 

 

Реализация  третьей   задачи  осуществлялась  через  следующее содержание. 

 

1.   24.10.2013г. состоялось I занятие семинара  «Работа с родителями», на котором 

обсуждалась тема  «Современные формы работы с родителями, направленные на 

формировании у них субъектной позиции в воспитании и образовании своих детей». 

      23.01.2014г. состоялось II занятие семинара «Работа с родителями» на тему 

«Планирование работы с родителями в рамках проектной деятельности».  

На этих занятиях педагоги уточнили свои представления о современных формах работы с 

родителями, методике из проведения, прошла практическая работа по разработке 

мероприятий с родителями в трех проектах. 

      28.05.2014г. было проведено III занятие семинара  «Работа с родителями», на котором 

педагоги обсудили  результативность работы с родителями  за учебный год, выявили 

проблемы, их  причины; обсудили  результаты  анкетирования родителей; наметили 

перспективы  работы  с  родителями  на будущее.    

В справках педагоги дали самооценку проведенной работы с родителями: 

 на «удовлетворительно» оценили свою работу педагоги групп № 1,2,7,3,4,5,10, 8,11,9, 

музыкальные руководители, инструктор физ. воспитания;  на «неудовлетворительно» - 

педагог группы № 6;  нет самооценки  у учителя-логопеда. 

 

2.   Работа с родителями  в течение учебного года осуществлялась  согласно  годового плана. 

Проведены следующие мероприятия:  

-    2 раза в год проводились групповые родительские собрания (сентябрь и май); 

- в ноябре-декабре месяцах 2013г. проводились  групповые семинары-практикумы  по  

познавательно исследовательской деятельности детей во всех  группах;  не провели его 
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педагоги группы  № 9; отмечается низкая активность посещения этих мероприятий (ниже 

50%) в группах № 1,2,6,3,4;  в рамках этих семинаров – практикумов было проведено 

анкетирование родителей в группах № 1,2,7; кроме теоретической части с родителями была 

проведена практическая исследовательская деятельность в группах № 1,2,8,11,10; показана 

через видеозапись и слайды исследовательская деятельность детей в группах № 7,3,4,5;  

- в марте-апреле 2014г. проводились групповые семинары-практикумы по  игровой 

деятельности детей во всех   группах; отмечается низкая активность (менее 50%) посещения 

этих мероприятий в группах № 1,6,3,4;  очень низкая посещаемость в группах № 5,10 (2-3 

родителя); в рамках этих семинаров – практикумов было проведено анкетирование родителей 

в группах № 1,2,8,9, 7,5; кроме теоретической части с родителями была проведена 

практическая  игровая деятельность в группах № 1,8,6; показана через видеозапись и слайды 

игровая деятельность детей в группах № 1,2,9, 11,7,3,4,5,10; 

- в течение года проводили анкетирование родителей по вопросам речевого развития детей  

логопедом; анкетирование музыкальным руководителем Борзуновой Н.А.; анкетирование 

инструктором физ.воспитания;  

- привлекались родители к участию в детских проектах  в группах № 8,11, 4,10; 

- проходила  ежемесячная  смена  статей в  родительских  уголках воспитателями;  

оформлялся  «Журнал рассказов детей» (1 раз в два месяца), 

- проходили устные консультации и беседы  воспитателей во всех группах; 

- учитель-логопед Фирсова Н.Ф. провела практические тренинги в группах № 3,5,10,6  и 

консультации по запросам родителей в группах  № 2,6,7,3,4; проходила ежемесячная смена 

статей, памяток  логопедом в «Логопедическом калейдоскопе»;  

- оформлялись письменные консультации, советы воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором физо через папки-передвижки; 

- в рамках «Недели театра» в группах № 8,9,11,7,6, 3,4,5,10  родители принимали участие в 

разучивании текстов ролей детей, в подготовке костюмов, присутствовали на выступлениях 

детей; 

- приглашались родители на просмотр режимных процессов, занятий  воспитателями и 

специалистами;  приглашались родители на музыкальные утренники и развлечения, на 

спортивные соревнования; 

- приглашались музыкальным руководителем Борзуновой Н.Н. родители в ноябре 2013г. в 

группах № 5,10  к участию в «Музыкальной гостиной» на тему «В мире музыкальных 

инструментов», которая была проведена совместно с преподавателями и учащимися 

музыкальной школы № 3; на этом мероприятии присутствовало 30 родителей; в январе 2014г. 

в группе №5 к участию в занятии «Семейного клуба» на тему «Интегрированное развлечение 

«Кружит музыка зимы»; 

- привлекались родители к заучиванию с детьми художественных текстов к конкурсам 

чтецов;  к совместному участию с детьми  в выставках  поделок из природного и бросового  

материала;  в рисовании  плакатов, рисунков  к  экологическим акциям, к тематическим 

датам, к тематическим неделям;  

- участвовал родитель ребенка младшей группы № 8 Федоровой Миланы в муниципальном 

конкурсе рисунков «Город без жестокости к детям»; 

- 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; 

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

проведена покраска и побелка тамбуров и трех лестничных пролетов в ДОУ, ремонт в 

раздевальной комнате  в средней группе № 7; пополнились мебелью: группа № 4 - новые 

столы и стулья по количеству детей, унитазы,  группа № 9 - новые кровати, шкаф для 

педагогов, секции для полотенец; группа № 1- новые кабинки, шкаф для педагогов, секции 

для полотенец, скамейки для детей, горка для ходьбы, частично – новые кровати,  группа № 8 

- новые секции для полотенец, частично новые стульчики для детей; группа № 2 – дополнили 

новую секцию для полотенец;  приобретены новые 2 стола, тумбочка  и 8 стульев  для 
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педагогов в педагогический кабинет; приобретены персонажи кукольного театра бибабо и 

шапочки для театральных постановок для музыкального кабинета;  приобретен шкаф – купе  

для атрибутов в физкультурный зал; приобретены игрушки, дидактические игры, атрибуты по 

разнообразному содержанию образовательных областей на группах; атрибуты для  

оформления музыкального зала; частично вкладывались деньги в ремонтные работы и для 

приобретения пособий во вновь открывшуюся группу № 11; 

приобретены стенды родительских уголков в группы № 4,11, информационно-педагогический 

уголок в  методический кабинет. 

- 23.05.2014г. в ДОУ прошел День общественной экспертизы. На открытых мероприятиях у 

педагогов  в этот день  побывали 21 родитель (11 родителей посмотрели утреннюю 

гимнастику, 1 родитель – режимные процессы в первую и ворую половину дня, 6  родителей 

посмотрели НОД  в первую половину дня (1 – лепку, 3 - музыкальные занятия,  1 – 

аппликацию,1- занятие по  звукопроизношению  у логопеда);  и  6 родителей присутствовали 

во второй половине дня (1 родитель просмотрел закаливающие процедуры после сна, 2 

родителя просмотрели НОД по аппликации  и 3 родителя просмотрели кукольный театр у 

музыкального руководителя). 

 

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

проводилось 14.04 - 21.04.2014г.  В анкетировании приняло участие  70,5% (179 родителей).  

Выводы. 

1.  Родителей удовлетворяет работа ДОУ:  в отношении педагогов к детям – 88,8 %;  в 

обучении их   ребенка -86 %;  в воспитании их ребенка -88,3 %;   в уходе за их ребенком – 

86,6 %; в развитии способностей их ребенка – 88,6%. 

     Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ  на  «хорошо» - 82,1%,  на       

«удовлетворительно» - 14,5 %. Не  дали оценки вообще никакой 3,4 %.  

2.  Родители  не активно (менее 50 %) посещают мероприятия  ДОУ.  В этом учебном году 

отметили посещение мероприятий: собрания  49,7 % родителей;  семинар по игровой 

деятельности детей – 39,1 % родителей;  семинар по ПИД детей - 19 % родителей; в 

сравнении с 2013 г. родители отметили, что прослушали консультации  у воспитателей  на 7 

% родителей  больше;  у учителя-логопеда на 3,4 %  родителей меньше; по-прежнему               

0 % консультаций  - у инструктора физвоспитания; 0,6 % консультаций -  у музыкального 

руководителя.  

     Низкий показатель посещаемости родителями открытых просмотров  детской 

деятельности: 14% - у воспитателей;  1,7 % – у логопеда; 2,8 % - у  музыкальных 

руководителей (не учитывается посещение утренников). 

3.  Свое активное  участие родители отметили в следующих мероприятиях  ДОУ: в 

совместных с детьми выставках, конкурсах  –  54,2 % родителей; в совместной 

образовательной деятельности (участие в проектах)– 7,8 % родителей (на 7,2 % больше в 

сравнении с прошлым годом); помощь в  изготовлении и  приобретении  атрибутов, пособий, 

в оснащении развивающей среды групп и участков  – 39,5% родителей. 

4.  Родители предлагают  педагогам на будущее следующие формы организации  работы с 

ними: больше по процентам в сравнении с прошлым годом: родительские собрания, 

индивидуальные  беседы, совместную деятельность.  

     Меньше по процентам родители отметили необходимость открытых просмотров детской 

деятельности, семинары-практикумы, тренинги. Эти результаты  говорят о том, что родители 

очень не компетентны в том, что именно через эти формы они наглядно увидят уровень 

развития, воспитания и образования своих детей, их взаимодействия;  узнают методы и 

приемы педагогики и практически  попробуют их «использовать». Это констатирует то, что  

педагоги не смогли до родителей  донести значимость этих форм организации родителей.   

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

организации работы с родителями; по оказанию помощи в улучшении  развивающей среды 

групп. 

 

 Выводы  по выполнению третьей задачи. 
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1. Не все педагоги продумывают содержание практикумов – семинаров в сочетании с 

теоретической частью таких частей, как практическая деятельность родителей по 

содержанию семинара, показа детской деятельности детей, совместная деятельность детей и 

родителей, проведение анкетирования перед семинаром. 

2. Низкая активность родителей в посещении семинаров, практикумов. 

3. Низкое привлечение родителей к активному участию в проектной деятельности детей. 

4. Низкая активность родителей в  посещение непосредственно образовательной 

деятельности детей 

5. Педагоги  ДОУ не смогли до родителей  донести значимость таких  форм организации 

родителей, как открытые просмотры детской деятельности, семинары-практикумы, 

тренинги, совместное участие с детьми в проектах, в совместной образовательной 

деятельности. 

6. Нет самостоятельного включения педагогами дополнительных  форм с родителями вне 

годового плана деятельности ДОУ в зависимости от потребностей группы, по творческим 

темам педагогов. 

7. На низком уровне работа с родителями специалистов: музыкального руководителя 

Логвиной Е.Т. и инструктора физ.воспитания Деккер А.В. 

 

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 воспитании, 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. 

4.  Музыкальному руководителю Логвиной Е.Т. и инструктору физ.воспитания Деккер А.В. 

продумать систему работы с родителями. 

 

В мае 2014 года  в  школу   выпускаются  46  детей:  из подготовительной к школе группы 

№ 5  - 22 ребенка, которых подготавливали  с младшей группы воспитатели Потылицына 

М.А. и  Плясунова О.М. и из подготовительной к школе группы № 10 - 24 ребенка, которых 

подготавливали  воспитатели  Горщарук Н.В. и  Мурашова О.Г. 

      Преемственность со школой осуществлялась по утвержденному плану. 

       

Анализ уровня подготовленности детей к обучению в школе  по  результатам  итоговой 

диагностики  по освоению программы: 

   Группа № 5   Группа № 10 

В школу уходят с высоким уровнем подготовки по всем 

разделам 

       4 – 18,2 % 0 

В школу уходят со средним уровнем развития по всем 

разделам 

      14 – 63,7% 12 – 50% 

Имеют слабый уровень развития по нескольким  разделам        1- 4,5% 5 -20,8% 

Имеют слабый  уровень  развития  по  одному разделу        3 – 13,6% 7 – 29,2% 

Наиболее проблемные разделы 

«Физическое 

развитие», 

«Изобразительн

ая 

деятельность» 

«Физическое 

развитие», 

«Развитие 

речи», 

«Изобразительн

ая 

деятельность», 



16 

 

«Представления 

по ОБЖ» 

Сформирована учебная мотивация 

Не сформирована учебная мотивация 

      20 

      2 

23  

1 

Группы здоровья 

   I -  0 

   II - 21 

   III - 1 

I -  4  

II - 16 

III - 1 

Стоят на «Д» учете      13 6 

Имеют нарушения ОДА и осанки      10 8 

 

Педагоги выявили у детей за дошкольный период задатки и способности: 

К физкультуре и спорту 1 1 

К изодеятельности 2 9 

К музыкальной  деятельности  0 6 

К точным наукам (шахматы, математика) 5 4 

Уходят в школу с нарушениями в звукопроизношении  1 1 

Уходят в школу со всеми поставленными звуками, но 

необходима их автоматизация 

3 4 

Уровень связной речи 

Средний балл -2,6   

(с высоким и 

средним уровнем 

– 100 %)  

Средний балл -

2,1   

(с высоким и 

средним уровнем 

– 87,5 %) 

Уровень мышления: - Наглядно – действенное 

                                    - Наглядное 

                                    - Наглядно - образное 

                                    -  Логическое (словесное) 

6 

1 

15 

0 

13 

- 

11 

0 

    

  В течение всего учебного года коллектив педагогов работал по выполнению  ООПДО 

ДОУ по всем направлениям и по реализации предыдущих линий развития. 

 

I. Социально - коммуникативное направление развития детей  представлено 

содержанием психолого-педагогической работы с детьми по взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми и усвоение детьми норм и ценностей в обществе через игровую 

деятельность, формирование позитивных установок к различным видам труда, формирование 

основ безопасности. Результаты  диагностики по освоению детьми необходимых 

представлений  и умений, показывают, что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в 

этих разделах созданы на среднем уровне. 

 

Разделы Млад. 

гр. № 8 

Мл.г

р. № 

9 

Млад. 

гр.№ 

11 

Средн. 

гр. № 6 

Средн. 

гр. № 7 

Старш. 

гр.№ 3 

Старш. 

гр. № 4 

Подгот

. гр. 

№5 

Подгот

. 

гр.№ 

10 

Средний    

показате

ль 

Игровая 

деятельнос

ть 

100% 

(2,3) 

82% 

(2,1) 

70% 

(1,8) 

100% 

(1,9) 

100% 

(2,1) 

100% 

(1,9) 

73%  

(2,1) 

100% 

(4,7) 

100% 

(3,6) 

92 %  

Труд 100% 

(2,4) 

64% 

(1,8) 

78% 

(2,2) 

100% 

(2,1) 

100% 

(2,8) 

100% 

(2,3) 

81%  

(2,3) 

100% 

(2,6) 

100% 

(2,6) 

91 % 

(2,3)  

Безопаснос

ть 

100% 

(2,3) 

90% 

(2,1) 

74% 

(1,9) 

100% 

(2,0%) 

96% 

(2,4) 

100% 

(2,0) 

91% 

(2,4) 

100% 

(2,8) 

71% 

(2,2) 

91 % 

(2,2) 
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Педагогами недостаточно созданы условия для решения задач:  развитие режиссерской игры;  

развитие  творчества  детей  в  сюжетах  ролевых   игр (планирование, определение 

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

В младшем возрасте - игры-эксперименты. Недостаточно созданы условия в разделе 

«Безопасность»: опасных ситуациях дома и на природе. 

 

Линии развития: 

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

объединяться, планировать, распределять роли, определять сюжет. 

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

режиссерской игры. 

3. Педагогам продумывать работу с детьми по расширению представлений  о безопасности 

дома, на  природе. 

 

II.  Познавательное направление развития детей  представлено содержанием психолого-

педагогической работы по освоению детьми следующих разделов: представления об объектах 

окружающего мира, ФЭМП, представления о стране, мире, природе. 

Результаты  диагностики по освоению детьми необходимых представлений  и умений, 

показывают, что качество условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы на 

среднем уровне. 

 

Разделы Млад. 

гр. № 8 

Мл.гр. 

№ 9 

Млад. 

гр.№ 

11 

Средн. 

гр. № 6 

Средн. 

гр. № 7 

Старш. 

гр.№ 3 

Старш. 

гр. № 4 

Подгот

. гр. 

№5 

Подгот

. 

гр.№ 

10 

Средний    

показате

ль 

Ближайш

ее 

окружени

е 

100% 

(2,3) 

59% 

(1,8) 

78% 

(2,1) 

100% 

(2,1) 

96% 

(2,3) 

100% 

(2,0) 

86%  

(2,3) 

100% 

(2,5) 

  96% 

(2,3) 

90% 

(2,2)  

Правовед

ение 

100% 

(2,2) 

68% 

(1,7) 

 78% 

(2,0) 

100% 

(2,0) 

96% 

(2,5) 

100% 

(2,2) 

91% 

(2,4) 

100% 

(2,6) 

 96% 

(2,2) 

92% 

(2,2) 

Экология 100% 

(2,3) 

73% 

(1,8) 

 61% 

(1,9) 

 100% 

(2,0) 

96% 

(2,2) 

100% 

(2,3) 

77% 

(2,3) 

 95% 

(2,5) 

100% 

(2,2) 

89% 

(2,2) 

ФЭМП 92% 

(2,3) 

64% 

(2,0) 

78% 

(1,9) 

52% 

(1,9) 

100% 

(2,1) 

100% 

(2,1) 

77% 

(2,0) 

 95% 

(2,6) 

 96% 

(2,2) 

84% 

(2,1) 

 

Педагогами недостаточно созданы условия для решения задач: представления детей  о стране, 

геральдике, форме, величине, временных отношениях, в старшем возрасте – элементарная 

геометрия (сериационный ряд, измерение жидких и сыпучих тел, структурные элементы 

геометрических фигур); неполные представления в большинстве групп дети показали по 

разделам: география родного края, полезные ископаемые родного края, художественное слово 

о природе. 

 

Линии развития: 

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

совершенствованию представлений детей по реализации задач в соответствии с возрастом: 

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

геральдика. 

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

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

времени, величине; овладение математической терминологией; элементарная геометрия. 
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III.  Речевое направление развития детей  представлено содержанием психолого-

педагогической работы по освоению детьми следующих разделов: развитие речи детей, 

ознакомление с художественной литературой.  Результаты  диагностики по освоению детьми 

необходимых представлений  и умений, показывают, что качество  условий для реализации 

ООПДО ДОУ в этих разделах созданы на среднем уровне. 

 

Разделы Млад. 

гр. № 8 

Млад.г

р. № 9 

Мл.г

р.№ 

11 

Ср.гр

.№ 6 

Ср.гр

. № 7 

Старш. 

гр.№ 3 

Стар. 

гр.№ 4 

Подгот

. гр. 

№5 

Подгот

. 

гр.№ 

10 

Средний    

показате

ль 

Развитие 

речи 

92% 

(2,2) 

67% 

(1,8) 

82% 

(1,9) 

61% 

(1,9) 

80% 

(2,1) 

95% 

(2,0) 

46%  

(1,8) 

100% 

(2,6) 

91% 

(2,1) 

79%(2,0) 

Ознакомле

ние с  худ. 

литер. 

    -     -  -    -   - 100% 

(2,2) 

73 % 

(1,9)  

100% 

(2,6) 

100% 

(2,3) 

93%(2,2) 

 

 Педагогами недостаточно созданы условия для решения задач  по развитию речи детей: 

составление разных видов рассказов;  использование в речи сложных предложений, прямой и 

косвенной речи, синонимов, образных слов; владение речью объяснением, доказательством; в 

младшем, среднем и старшем  возрасте – звукопроизношение; владение силой голоса, 

темпом, выразительностью речи, обучение грамоте.   

       Проблемными вопросами по ознакомлению с художественной литературой являются: 

недостаточно полные представления у детей о жанрах худ творчества, навыки 

выразительного чтения стихотворений. 

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

детей. 

а)  На логопункте занималось 23 ребенка с  диагнозом ФФНР и  3 ребенка с диагнозом между 

ФФНР и ОНР III уровня. Выпущены  26 детей (из них 20 - выпускники, 6- вывели по 

положительным показателям детей старшей группы). 

     Итоги коррекции. Всем 26 детям поставлены все звуки. Из 26 детей: 16  детей – с  чистой  

речью, 10 – со значительными улучшениями (нуждаются  в активной работе педагогов и 

родителей по автоматизации звуков). 6 детей – на высоком уровне речевого развития, 18 – на 

среднем уровне, 2 – на уровне ниже среднего. 

 

 

 

      Год 

 

Количество 

 

Заключение 

                                Итоги   коррекции 

С чистой 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

С 

небольшим 

улучшением 

Без 

улучшений 

2013-2014  

(26 детей) 

      -     ФНР - - - - 

23 + 3 ? 

ОНР 

    ФФНР 16 10 - - 

            ОНР - - - - 

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

тематических недель: 12.09.2013г. - «Стихотворения о родном крае»; 24.10.2013г. – «Золотая 

осень»;  17.01.2014г. – «Волшебница зима»;  28.02.2014г. – «Спорт, спорт, спорт!», 

посвященный Олимпиаде -2014;  28.04.2014г. – «К нам весна шагает»; 28.05.2014г.  – 

«Любимый город». 

 

Линии развития: 

1. Всем педагогам ДОУ   углубленно   работать   над  качеством  звукопроизношения; 

расширять словарь детей,  выразительность  речи  детей, представления по обучению 

грамоте; развивать у детей навыков  связных  высказываний типа рассуждений, объяснений, 

доказательства. Развивать речевую активность детей в непосредственно образовательной 

деятельности. 



19 

 

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

 

 

IV. Художественно-эстетическое направление развития детей   представлено содержанием 

психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности, изобразительной 

деятельности, по конструктивной деятельности и по театрализованной деятельности. 

    Результаты  диагностики по освоению детьми необходимых представлений  и умений,  

показывают, что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы на 

среднем уровне. 

Разделы Мл.гр

. № 8 

Мл.г

р. № 

9 

Мл. гр. 

№ 11 

Ср. гр. 

№ 6 

Ср. гр. 

№ 7 

Стар.г

р. № 3 

Стар 

гр. 

 № 4 

Подг. 

гр. № 5 

Подг.г

р. № 

10 

Сред

н    

показ 

Изобразительн

ая 

деятельность 

100% 

(1,5) 

90% 

(1,5) 

39% 

(0,3) 

90% 

(1,2) 

96% 

(1,5) 

100% 

(1,4) 

95%  

(1,8) 

100%  

(3,9) 

91% 

(3,3) 

90% 

 

Музыкальная 

деятельность 

100% 

(2,5) 

95,2

% 

(2,2) 

82,6% 

(2,2) 

81% 

(2,1) 

96% 

(2,4) 

100% 

(2,5) 

90 % 

(2,2) 

100% 

(2,6) 

100% 

(2,3) 

94% 

(2,3.) 

Конструктивн

ая 

деятельность 

100% 

(2,3) 

86% 

(2,2) 

78% 

(2,2) 

86% 

(2,0) 

96% 

(1,9) 

100% 

(2,1) 

86% 

(2,1) 

100% 

(2,4) 

95% 

(2,2) 

92% 

(2,2) 

Театрализован

ная 

деятельность 

100% 

(2,2) 

67% 

(1,9) 

78% 

(2,0) 

 90% 

(1,9) 

 100%    

 (2,0) 

 100% 

(2,0) 

73%  

(2,1) 

100% 

(2,5) 

100% 

(2,3) 

89% 

(2,1)  

  Педагогами недостаточно созданы условия для решения задач: прорисовывание деталей 

рисунка, использование различных материалов в изодеятельности, самостоятельное 

использование средств выразительности; композиционное построение сюжета в работе; 

навыки по аппликации (разные виды вырезывания); технические приемы лепки 

(примазывание, лепка из целого куска). 

     Проблемными в музыкальном развитии детей  являются вопросы: звуковысотный и 

ритмический слух, эмоциональность в музыкальных движениях, эмоциональное пение, 

музыкальное творчество. Общий  средний  показатель  в   сравнении с  прошлым  годом  не 

изменился, процент детей среднего и высокого уровня увеличился на 7% 

    Недостаточно  решены  задачи в театрализованной деятельности: выразительность речи и 

движений в передаче образа, творчество  детей и их самостоятельность в организации 

театральных игр и постановок, знания  детей о  видах  театров, о театральной культуре; 

режиссерская игра. Самый низкий показатели по результатам диагностики в группах  № 

9,11,4. 

    В апреле 2014г.  воспитателями была проведена комплексно-тематическая «Неделя театра», 

итоговым мероприятием которой были показы сказок детей групп друг другу. В этом 

мероприятии участвовали дети всех дошкольных групп.  

     Наиболее проблемными вопросами по конструированию являются: работа с тканью. 

Воспитатели не во  всех группах создали условия для обучения детей умению  «читать» 

схему,  чертеж постройки; в работе с детьми  не достаточно уделяют  времени развитию 

творческих способностей в конструктивной деятельности; в средней группе – из бумаги. 

Самый низкий показатели по результатам диагностики в группах  № 11,7. 

 

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.  
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3.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. 

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

развитию режиссерской игры. 

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

способностей; умению  «читать» схему,  чертеж постройки. 

 

 

Общие выводы по созданию условий для выполнения основной общеобразовательной 

программы группами дошкольного возраста: 

- в  дошкольных группах созданы условия  для  овладения по всем направлениям  на среднем  

уровне; 

- наибольшее проблемы по недостаточно созданным условиям прослеживаются  в речевом 

развитии детей, в познавательном развитии детей (представления по ознакомлению с 

природой, по ФЭМП); в художественно-эстетическом развитии (театрализованная 

деятельность);  

- наибольшее количество детей  ниже среднего уровня развития показали  группы № 11,9,6,4.  

 

   В течение года  осуществлялось  дополнительное  образования  детей  старших групп № 

3,4 и подготовительной к школе группы № 5 педагогом дополнительного образования Нечай 

А.П. через   работу  шахматного кружка. 

 

    V.  Результаты диагностики  развития детей  раннего  возраста. 

              Группы 
Iмл. № 2 

 

I мл. № 1 Средний  

балл 

Динамика за 

год 

Физическое развитие  2,4– 100% 1,9– 86%  2,1 - 93%  - 3%  (-0,1) 

Развитие речи детей  1,7 – 62% 1,5– 23%  1,6 - 45%  - 19%   (- 0,3) 

Познавательное развитие  2,5 – 87% 2,0– 80%  2,3 – 84%  - 8%   (+0,2)  

Игровая деятельность  2,0 – 67% 1,6 – 55%  1,8 – 61%   - 24%    (-0,3) 

Конструирование  2,2 – 96% 1,7– 59%   2,0 – 77%   - 26%    (-0,2) 

Рисование 
 2,0 – 79% 1,7 – 41%   1,9 – 60%  - 27%    (- 

0,2) 

Лепка 
 1,9 – 67% 1,7 – 41%   1,8 – 54%   - 36%    ( -0,2 

) 

Предметная деятельность 

 

Сенсорное развитие 

 1,8 – 0% 

 

 1,8 – 76% 

1,4 - 29% 

 

1,7 – 50% 

  1,6 -15% 

  

  1,7 – 63% 

 - 78%  (- 0,4)    

 

 - 12%    (-0,3) 

Культурно-гигиенические навыки 
 2,5 – 

100% 

 2,1 – 86%   2,3 -93%  + 9%   (+ 0,1) 

Музыкальное воспитание  2,5 – 92%  2,0–  80 %   2,2- 85%  - 14%  (- 0,4) 

Представления по разделу «Познай 

себя» 

 2,6 – 

100% 

 2,2 – 95%   2,4 - 97%   + 5%   ( - ) 

   Средний % показатель 
 2,1 - 

77,2% 

 1,8 - 

60,4% 

  68,8% - 19% 

       В группу № 2 дети ходили 2 года с  полутора лет. Результаты диагностики показали, что в 

группе недостаточно созданы условия (методические формы, методы, приемы работы  с 

детьми, работа с родителями, условия развивающей среды) для реализации задач по речевому 

развитию детей, по познавательному направлению (сенсорное развитие, предметная 

деятельность) по лепке. В группу № 1 дети ходили 1 год с 2 лет. Результаты диагностики 

показали, что в группе недостаточные условия  для реализации задач по большинству 

направлений (воспитатели не смогли за 1 год «вытянуть» домашних  детей по реализации 
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задач программы  за  два года, не смогли правильно простроить формы, методы и приемы 

работы с детьми и родителями).  

 

 Линии развития: 

- Продолжать осуществлять углубленную работу  по  игровой деятельности детей в 

соответствии с возрастом; развивать навыки театрализованной игры. 

- Продолжать осуществлять углубленную работу по развитию  у детей  активной речи и 

навыков общения. 

- Развивать у детей слуховое восприятие. 

- Продолжать осуществлять углубленную  работу  над сенсорным развитием детей (цвет, 

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

карандашом, пластилином). 

- Продолжать осуществлять углубленную  работу по физическому  развитию  детей (навыки  

метания, бег, прыжки вверх). 

- Углубленно работать над развитием культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания. 

- Воспитателям групп раннего возраста пересмотреть методики работы с детьми, 

пришедшими из дома после двух лет, для реализации задач ООПДО. 

 

 

Анализ результативности  участия  педагогов в методической работе ДОУ и  

реализации творческой работы по самообразованию. 

 

     Самоанализ результативности работы педагогов проводился через анкетирование 21.04.-

12.05.2014г. В анкетировании приняли участие 21  педагог. 

1. Творческие темы педагогов были по следующим направлениям: 

 -  игровая деятельность – 4 педагога,  развитие речи – 4 педагога, экологическое воспитание – 

4 педагога,  познавательное развитие детей – 2 педагога; ЗСОТ –  3 педагога, сенсорное 

развитие детей – 2 педагога; музыкальное развитие – 2  педагога; 2 педагога - вновь 

пришедших, тему еще не имеют. 

 

 

2. Педагоги представили свою работу по самообразованию коллегам: 

- через отчет на педсовете и открытый показ деятельности с детьми – 3 педагога, 

- через открытый показ деятельности с детьми – 1 педагог, 

- через проведение развлечений на народном материале – 1 педагог, 

- через аттестацию– 4 педагога, 

- через  представление документации в методический кабинет ДОУ для дальнейшего 

использования коллегами:  конспекты по игровой деятельности детей – 3 воспитателя. 

Самооценка творческой работы  педагогов за год: «Удовлетворительно»  –  9  педагогов;  

«Хорошо» –5 педагогов; «Не удалось все реализовать» - 1 педагог;  не дали себе самооценку – 

6 педагогов.  

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

усложнением задач   12 педагогов;  3 педагога желают сменить темы. Не указали темы – 6 

педагогов.  Желают представить свою творческую тему коллегам: 3 педагога – слайдовая 

презентация; 3 педагога – через открытый показ; 3 педагога  предлагают выступить с 

сообщениями, творческим отчетом;  1 педагог  – через проектную деятельность; 1 педагог – 

через семинар – тренинг для воспитателей и выставку пособий; 10 педагогов  не 

определились где и как представят свою творческую тему. 

 

 

3. Педагоги  участвовали  в  решении годовых  задач  ДОУ: 

а) на педсоветах с сообщениями выступили  13  педагогов;  
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б) участвовали в   неделях  педагогического мастерства и недели педагогической учебы с 

открытыми показами интегрированных мероприятий 15 педагогов;   

в) с целью расширения и совершенствования педагогической компетенции педагогов по 

речевому развитию детей учитель-логопед Фирсова Н.Ф. провела с воспитателями 

следующие мероприятия: 

-  консультация  для воспитателей  групп № 5,10 на тему  «Методика обучению грамоте, 

использование символов в развитии звукового анализа»;  для воспитателей групп № 

8,9,11,3,4,6,7 - консультация на тему «Формирование фонематического слуха»; для 

воспитателей групп № 1,2 - консультация  на тему «Развитие речи детей групп раннего 

возраста»; 

-  практикум для воспитателей групп старшего возраста № 3,4 на тему «Развитие графических 

навыков детей – успех в школе»; 

г) с целью расширения и совершенствования педагогической компетенции педагогов по 

музыкальному развитию детей музыкальные руководители провели с воспитателями 

следующие мероприятия: 

31.10.2013г.-  Борзунова Н.А.  провела для воспитателей всех групп консультацию на тему 

«Музыкальное сопровождение в течение дня». 

07.11.2013г. с педагогами старших групп № 3,4  и 06.02.2014г. с воспитателями средних групп 

№ 6,7 -Логвина Е.Т. провела консультацию на тему «Пальчиковые игры в музыкальном 

развитии ребенка». 

30.01.2014г. – Борзунова Н.А. провела для воспитателей групп № 5,10,8,9,11 беседу из цикла 

«В мире музыкальных инструментов» на тему «Орган – король музыкальных инструментов»; 

д) провела  шесть внутрисадовских конкурса чтецов  учитель – логопед Фирсова Н.Ф. 

 

 

4. В творческих группах  работали  17  педагогов. 

Осуществлялась в течение года инновационная и экспериментальная работа по пополнению 

содержания  образовательной программы ДО ДОУ: 

а) Были проведены экологические акции: «Байкал-жемчужина Сибири» (09 - 16.09.13г.),  

«Елочка» (09.12г.-31.02.14г.),  «Берегиня»  (17 - 21.03.14г.),  «День Земли» (15 - 25.04.14г.). 

б)  Работа  проектной  группы на тему «Человек в мире вещей» (октябрь-ноябрь 2013г.) 

завершилась: разработкой перспективных планов комплексно-тематической недели, 

подборкой иллюстративного, методического  материала по теме, подборкой художественного 

слова, конспектов  мероприятий с детьми, реализацией проекта. 

в)  Деятельность  проектной  группа по разработке и реализации проекта на тему 

«Физкультура и спорт – факторы здоровья человека» (ноябрь 2013г.- февраль 2014г.) 

завершилась разработкой  перспективных планов  для всех возрастных групп по комплексно-

тематической недели с целью ознакомления детей со спортом, факторами здорового образа 

жизни человека, олимпийским движением в мире; оформлена подборка художественного 

слова;  разработаны конспекты познавательных мероприятий, физкультурных развлечений и 

спортивных праздников. Реализация проекта проходила в рамках Олимпиады -2014. 

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

временными  отношениями (долг проекта 2009-2010г) воспитатели Антонец Н.Н., Жеребцова  

Л.В. 

г)  Музыкальными руководителями, членами творческой группы художественно-

эстетического направления  было откорректировано содержание перспективных планов групп 

дошкольного возраста по комплексно-тематическим неделям в соответствии с содержанием 

ООПДО ДОУ 

д)  Педагогами творческой группы игрового направления частично 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.).     

е) Педагоги творческих групп познавательного и речевого направления  реализовывали 

содержание ранее разработанного плана комплексно-тематических  недель, экологических 

акций.  
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5. Наиболее полезными для внедрения в собственную практику за год отмечены педагогами 

следующие открытые показы образовательной  деятельности воспитателей с детьми в рамках 

недель педагогического мастерства и педагогической учебы: Дмитриевой О.В. отметили 9 

педагогов; Мартыновской С.Н. – 7 педагогов; Бобришовой А.Г. – 6 педагогов; Плясуновой 

О.М. и Беспаловой М.А. – по 5 педагогов; Горщарук Н.В., Потылицыной М.А., Антонец Н.Н., 

– по 4 педагога; Фирсовой Н.Ф., Морозовой З.И., Бурак С.И. и Жеребцовой Л.В.  – по  2 

педагога; Борзуновой Н.А. – 1 педагог. 

-   Ответил «все» – 1 педагог.  

-   Не отметили ни одного мероприятия – 6  педагогов. В сравнении с прошлым годом 

количество педагогов, не увидевших для себя ни одного полезного мероприятия, 

уменьшилось (в 2013г – 8 педагогов). 

 

 

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

«хорошо» - 9 педагогов,  « удовлетворительно» - 12 педагогов. 

 

 

7.  Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие на муниципальном и федеральном  

уровне: 

-  в октябре  2013 г. участвовали в конкурсе буклетов для родителей на тему «Безопасность 

ребенка» воспитатели Мартыновская С.Н., Другова А.А. и Горщарук Н.В.(заняла III место в 

номинации «Грамотный пешеход»); 

-  ноябрь 2013г. – на конкурсе детского музыкального творчества «Ангарские звездочки» 

участвовала с  инсценировкой песни с детьми подготовительной к школе группы № 5 

музыкальный руководитель Борзунова Н.А.,  

-  ноябрь 2013г. – участвовала в конкурсе рисунков УО ААМО на тему «Город без 

жестокости к детям» воспитатель Мартыновская С.Н.; 

-  январь 2014г. – музыкальный руководитель Борзунова Н.А. награждена дипломом гран-при  

Международного фестиваля профессионального мастерства «Педагогическое восхождение» 

за  разработку сценарий для подготовительной к школе группе «Новый год»; 

-  май 2014г. - в журнал «Дошкольное воспитание» на  конкурс буклетов по безопасности 

отправила свою работу воспитатель Другова А.А.; 

-  январь 2014г. – воспитатель Бурак С.И. участвовала с открытым показом познавательно- 

исследовательской деятельности детей первой младшей группы в муниципальном 

педагогическом марафоне «Ясли – это серьезно», стала лауреатом; 

-  март 2014г. – в рамках серии обучающих семинаров по проблеме «Педагогические 

технологии в образовательном процессе»  МБОУ ДПОС ЦОРО, зам. заведующего по ВМР 

Любимская С.В. проводила обучающий семинар на тему  «Технология ТРИЗ», а воспитатель 

Дмитриева О.В. выступила на нем с открытым показом непосредственно образовательной 

деятельности детей с использованием элементов ТРИЗ в младшей группе; 

-  февраль – март 2014г. в рамках муниципального форума «Лидер в образовании -2014г.» 

воспитатель Дмитриева О.В. участвовала в экспертизе материалов педагогического опыта 

участников  «Вернисажа педагогического опыта»;  зам.заведующего по ВМР Любимская С.В. 

была членом жюри конкурса «Лучший педагог дошкольного образования»; 

-  воспитатель Дмитриева О.В.в 2013-2014 учебном году  была членом ММС  МБОУ ДПОС 

ЦОРО;  

-  учитель-логопед Фирсова Н.Ф. в 2013-2014 учебном году была членом ТПГ «Школа 

молодого  логопеда» и участвовала в мастер-классе по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

    Самооценку этого участия отметили только 5 педагогов: Дмитриева О.В., Борзунова Н.А., 

Мартыновская С.Н., Потылицына М.А. – «хорошо»; Бурак С.И. – «удовлетворительно». 
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 Отметили свое желание участия на муниципальном уровне на будущий год 3 педагога  через 

следующие формы: Другова А.А. – конкурсы буклетов, Беспалова М.А.- конкурсы рисунков, 

открытые показы; Деккер А.В. – конкурс молодых специалистов; на федеральном уровне – 

Борзунова Н.А.  

 

 

 8. Участие  детей с родителями и педагогами  на муниципальном уровне: 

- Октябрь 2013г. – участвовали в конкурсе рисунков «Моя любимая сказка» воспитанница 

подготовительной к школе  группы № 5  Алексеенко Лиза с родителями (воспитатель 

Потылицына М.А.), и воспитанники подготовительной к школе группы № 10 Шадрин Илья и 

Харитонова Диана с мамами (воспитатель Горщарук Н.В.); 

- ноябрь 2013г. –  на конкурсе чтецов «Круглый год », стали финалистами  Большедворская 

Тамара, воспитанница подготовительной к школе группы № 5 и Шукуров Максим, 

воспитанник подготовительной к школе группы № 10, которых подготовила  учитель-логопед 

Фирсова Н.Ф; 

- ноябрь 2013г. – на конкурсе детского музыкального творчества «Ангарские звездочки» 

участвовала с инсценировкой песни с детьми подготовительной к школе группы № 5 

музыкальный руководитель Борзунова Н.А.,  

- январь 2014г. - в шашечном турнире  участвовали воспитанники подготовительной к школе 

группы № 5 (воспитатель Плясунова О.М.); Кутергин Егор занял 13 место, Мещеринов Саша 

– 21 место, Петрас Антон – 31 место; 

- май 2014г. – в муниципальных соревнованиях «Полоса испытаний» участвовали 

воспитанники подготовительной к школе группы № 5 Михеенко Олеся, Поляков Егор (занял 

1 место в прыжках через скакалку), Хома Глеб и  воспитанница подготовительной к школе 

группы № 10 Грязнова Настя; подготавливала детей к соревнованиям инструктор физ. 

воспитания Деккер А.В. 

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

группы  № 5: Мещеринов Саша (занял 3 место), Кутергин Егор, Большедворская Тамара 

(заняла 1 место), Михеенко Олеся (заняла 3 место). 

Участвовали дети вместе с воспитателями на  Всероссийском уровне: 

- октябрь 2013г. - во Всероссийской познавательной  конкурсе-игре «Мудрый совенок II» 

(Санкт-Петербург) участвовало 10 детей из младшей группы № 8 (воспитатель Дмитриева 

О.В.)  и  10 детей из старшей группы № 4 (воспитатель Мартыновская С.Н.), ребенок из 

группы № 4 Харисова Анжела стала  лауреатом; 

- ноябрь 2013г. - во II туре всероссийского конкурса «Солнечный круг» (г.Омск) участвовали 

3 ребенка подготовительной к школе группы № 5 (Потылицына М.А.) и 3 ребенка 

подготовительной к школе группы № 10 (воспитатель Горщарук Н.В.);  

- ноябрь 2013г. – в Международном конкурсе-игре по ОБЖ «Муравей» (г.Омск) участвовали 

10 детей  (воспитатель Дмитриева О.В.);  

 

 

9. В течение учебного года педагоги реализовывали план мероприятий по введению 

ФГОС ДО в ДОУ.  

а)  Педагоги самостоятельно изучали новые нормативные документы: «Федеральный закон 

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

Постановление от 15.05.2013г. № 26 об утверждение СанПиН 2.4.1.3049-13;  Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

б)  Через педагогические часы прошли мероприятия по обсуждению: 

      04.07.2013г. - на тему «Обсуждение Проекта ФГОС ДО от 13.06.2013г.». 

      26.09.2013г. - обсуждение СанПиН 2.4.1.3049-13.  

      15.01.2014г. - Обсуждение Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО». Ознакомление с планом мероприятий введения ФГОС ДО в ДОУ. 

Выбор творческой группы по разработке образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 
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в)  Прошли заседания творческой группы по разработке образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО:  

I заседание:  Разработан и утвержден план работы с января 2014г. по декабрь 2016г.;  

II заседание: Проанализированы методические технологии, методики и разработки, 

имеющиеся в ДОУ для отбора включения в обязательную часть образовательной программы 

дошкольного образования  ДОУ  и  в часть, формируемую  участниками  образовательных 

отношений.  Проанализированы значимые для разработки Программы характеристики 

(характеристики детей ДОУ, анализ кадров ДОУ, анализ форм работы с детьми, анализ 

коррекционной работы в ДОУ, особенности взаимодействия с родителями).  

III заседание: Члены творческой группы разработали анкету на тему «Готовность педагогов 

ДОУ к введению ФГОС ДО» с целью уточнения у педагогов знаний содержания  Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155;  

IV заседание: Анализ анкетирования «Готовность педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО». 

Обсуждение вопросов анкетирования педагогов на тему «Анализ развивающей предметно-

пространственной образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

г) 20.03.2014г. прошло анкетирование педагогов «Готовность педагогов ДОУ к введению 

ФГОС ДО». 

д) Разработана анкета  и проведено анкетирование педагогов на тему  «Анализ развивающей 

предметно - пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

10. Работа с  молодыми специалистами дополнительно осуществлялась: 

а) 08.10.2013г. - педчас с целью обсуждения «Федерального закона об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ.; и обсуждение планирования 

творческих тем (алгоритм, документация). 

б) 03.12.2013г. - консультация на тему «Интеграция образовательных областей и видов 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО». Обсуждение промежуточных результатов работы 

по самообразованию. 

в) 04.02.2014г. -  консультация на тему «Аттестация педагогических работников» 

(ознакомление с нормативными документами, процедурой аттестации); и  обсуждение 

промежуточных результатов по творческим темам. 

г) 17.04.2014г. - обсуждение на тему «Анализ годовой работы по творческой теме и по 

выполнению задач ДОУ». 

 

 

 

Предложения по работе с  педагогами. 

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.                                                                    

(Срок: постоянно) 

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

образовании в РФ»  № 273-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13., документы ФГОС.                                 

(Срок – до 20.08.2014г.) 

3. Педагогам апробировать в 2014-2015 уч.г. перспективные планы и конспекты ролевых игр 

для детей раннего дошкольного возраста и групп дошкольного возраста разработанные 

творческой группой игрового направления за 2008-2014 г.г. 

4. Педагогам творческих  групп разработать образовательную программу дошкольного 

образования ДОУ на основе примерной ОП ДО.  (Срок:  по мере выхода программы 2014-

2016 г.г.). 

5. Педагогам активнее участвовать в муниципальных, региональных и федеральных 

педагогических мероприятиях (со своим опытом, с детьми, с родителями). (Срок  2014 – 2015 

уч. г.) 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

 

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

    выполнены. 

2. Результаты диагностики свидетельствуют о том, что: 

- общие достижения детьми дошкольного возраста планируемых результатов освоения  

ООПДО ДОУ по  овладению необходимыми  умениями и навыками свидетельствуют о том,  

что  качество  условий для реализации программы  созданы  на среднем уровне  развития по 

всем  направлениям; в группе раннего возраста № 2 – на среднем уровне, в группе № 1 – на 

уровне  ниже среднего; 

-  наибольшие проблемы в недостаточности созданных условий педагогами (формы, способы,  

методы и приемы организации детей, условия развивающей среды) в группах дошкольного 

возраста прослеживаются  в речевом развитии детей,  в познавательном развитии детей  

(представления по ознакомлению с природой, по ФЭМП); в  художественно-эстетическом  

развитии (театрализованная  деятельность); в группах раннего возраста – недостаточные  

условия созданы для реализации задач по речевой деятельности детей, игровой деятельности,  

по сенсорному развитию, по изобразительной деятельности; 

-  наибольшие проблемы в недостаточности созданных условий педагогами в группах  № 

11,9,6. 

3. Выпущенные  в школу  дети подготовительных к школе групп № 5, и № 10  показали   

 результативность освоения основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования на среднем уровне. 

4. Повысилась общая  заболеваемость в 2013г. в сравнении за 3 года (увеличилось 

количество детей в ДОУ); но общий показатель по заболеваемости на 1000 – снизился. 

Остается высокая заболеваемость в  группах № 9,2,6,3,10. 

5. Педагоги ДОУ не активно участвуют в мероприятиях  на муниципальном, региональном и  

всероссийском  уровнях; не проявляют желания аттестоваться  на категорию.   

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

воспитанию и обучению детей.    

                                 

     Принимая во внимание достигнутые  результаты и основные проблемы, определены 

перспективы работы на будущее: 

    Определить направления работы ДОУ на 2014-2015г. 

          Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное  

          накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе  

          активного  взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и  

          взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, речевого,  

          познавательного, художественно- эстетического и физического развития в  

          соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями. 

          Задачи. 

         1. Совершенствовать у детей навыки познавательно-исследовательской деятельности  

         через внедрение  педагогами в образовательную деятельность проектных методов. 

      2. Повышать профессиональную компетентность педагогов  по освоению модели  

      образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО. 

1. Разработать  образовательную программу дошкольного образования ДОУ в с 

     соответствии с ФГОС ДО на основе примерных основных образовательных программ  

     дошкольного образования (Срок 2014-2016г., по мере выхода примерной  

     образовательной программы).  

   3.   Реализовывать линии развития по всем разделам ООПДО ДОУ. 

   4.  Продолжать формировать субъектную позицию у родителей в воспитании и  

        образовании своих  детей  через использование  педагогами  разнообразных форм   

        работы. 

   5.   Педагогам ДОУ активнее участвовать в мероприятиях различного уровня, повышать  

         свой квалификационный статус. 
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Цель и задачи на 2014-2015 учебный год 

 

 

Цель:  

 

          Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и физического развития в 

соответствии с его возрастными и  индивидуальными  возможностями. 

           

 

 

         Задачи: 

 

1. Совершенствовать у детей навыки познавательно-исследовательской 

деятельности через внедрение педагогами в образовательную 

деятельность проектных методов. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов  по освоению 

модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 108, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 
265 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 265 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 81 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 184 человека 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
265 человек 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 265 человек 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек (0 %) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек (0 %) 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
0 человек (0%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек (0 %) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек (0 %) 
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1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%) 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 
 2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  26 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  9 человек /35% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
9 человек /35% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 17 человек/65% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
17 человек/65% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
3 человек/13% 

1.8.1 Высшая 1человек/4% 

1.8.2 Первая 2 человек/9% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.9.1 До 5 лет  3 человека/12% 
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1.9.2 Свыше 30 лет 11человек/42% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 
3 человек/13% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 
5 человек/19% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 
26человека/ 

265человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 
13,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  64 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
да 

 


