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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 

Учредитель: Управление образования администрации Ангарского городского округа. 

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

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АГ 999916 от  05.08.2009г. (здание сада). 

Лицензия  № 0003488  серия  38Л01   от  13.04.2016г., регистрационный № 9159 

Приложение к лицензии серия 38П01 № 0004402 

Устав  МБДОУ,  утвержденный Приказом Управления образования ААГО  от 21.12.2015г.  № 1105. 

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;     ОГРН 1033800523063;      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 городского образования, и органами управления образованием всех 
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уровней, решениями Думы Ангарского городского 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., зелененная – 6664,2 кв.м. 

Имеются все системы жизнеобеспечения: водопровод, канализация, электричество. 

 

5. Год постройки  здания – 1979г, сдано в  эксплуатацию  в  1982г.; здание 2-х этажное,   рассчитано на 12 групп. На 

территории ДОУ имеется здание склада. 

 

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

 

7. Материальная база ДОУ: 

 

Помещения для 

организации  учебно-

воспитательного 

процесса 

Административно-служебные 

помещения 
Медицинский блок Прачечная Пищеблок Участки 

- 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 

- медицинский кабинет 

- процедурный кабинет 

-изолятор 

  - 11 групповых 

участков 

- спортивный 

участок 

- огород 

 

8. Основные поставщики: МУП АГО  «Ангарский Водоканал»; ИОАОЭиЭ «Иркутскэнерго», Ангарское отделение;  ГУЭП 

ОКЭ филиал «Ангарские электрические сети»; МКП АГО «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».  
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Штатный персонал – 65,25 

Административный персонал – 4.  Обслуживающий персонал – 29,5.  Педагогический персонал по штатному расписанию - 

28,75.  Учебно-вспомогательный персонал – 3,5. 

В наличие на  май 2016г. в ДОУ числится – 26 педагогов (84%), из них 19 воспитателей, 5 узких специалиста (2 музыкальных 

руководителя, воспитатель  по коррекционной работе с детьми по развитию речи,  2 инструктора физ.воспитания)  и 2 педагога-

руководителя.  Вакантные должности – 3,75 (3 воспитателя, 0,75 музыкального руководителя) 

В  учебном году  устроились в  ДОУ  два педагога: Тюменцева А.С.  (октябрь 2015г.) и Плясунова О.М. (сентябрь 2015г.).  В 

2015 - 2016 учебном году находятся  в отпуске по уходу за ребенком (декретный отпуск) 3 педагога: воспитатели Горщарук Н.В. и 

Хилько А.В. и инструктор физ. воспитания Деккер А.В. 

 

Уровень квалификации педагогов: 

- Высшая квалификационная категория – 1 музыкальный руководитель, 

- I квалификационная категория – 2  воспитателя, 

- аттестованы в этом учебном году на соответствие должности – 4 воспитателя (Черных В.А., Другова А.А., Морозова З.И. и Петрова 

Е.М.); 

- без аттестации на соответствие должности – 10  (1 музыкальный руководитель, 1 воспитатель по коррекционной работе по 

развитию речи, 2 инструктора физ.воспитания,  4 воспитателя).  

Общий  категорийный уровень коллектива составляет 19 % (в сравнении с прошлым годом уровень снизился на 9 %). В 

учебном году не стали проходить аттестацию  на категорию, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности  после 

окончания срока 2 квалификационной категории  2  воспитателя  (Другова А.А. и Морозова З.И.). Вновь пришедшие  в ДОУ педагоги 

без категорий 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 3 человека - 12% 

До 10 лет – 6 человек - 23% 

До 20 лет – 6 человек - 23% 

Свыше 20 лет – 11 человек - 42% 

Образовательный уровень педагогов: 

В ДОУ  работает  100 %  педагогов  со  специальным  педагогическим  образованием:  

- средне - профессиональное образования – 17 человек – 65%, 

- высшее образование – 9 человек – 35%, - обучается в ВУЗЕ – 1 человек. 
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Прошли в 2016 году курсовую подготовку по повышению квалификации:  

               Наименование    КПК          Ф.И.О.  педагогов 

1. ОГАОУ ДПО ИРО Иркутской области. «Инновационная деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС», «Современные стратегии реализации ФГОС ДО» (72 

часа). 

Гагаркина В.В. 

2. ГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И.Герцена», кафедра дошкольной педагогики, ООО «Центр 

педагогического образования» при Педагогическом обществе России. Краткосрочное обучение по 

программе «ФГОС в образовательной деятельности ДОО» (72 часа). 

Дмитриева О.В., Другова 

А.А., Мартыновская 

С.Н., Гагаркина В.В., 

Чикатеева М.С., 

Борзунова Н.А., 

3. ОГАОУ ДПО ИРО Иркутской области. «Современные тенденции развития дошкольного 

образования.  ФГОС ДО» (72 часа). 

Петрова Е.М. 

4. ИДО ФГБОУ ВО «ИГУ». «Логопедическое сопровождение детей дошкольного и  школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС» (72 часа)  

Фирсова Н.Ф. 

5.  МБУ ДПО «ЦОРО»    Курс  из   серии  обучающих  семинаров  в рамках деятельности опорной 

сетевой площадки по направлению  «Подготовка педагогических работников дошкольных 

учреждений к введению ФГОС ДО» по проблеме «Организация детской деятельности в условиях 

реализации  ФГОС ДО» (36 часов). 

Морозова З.И 

6. МБУ ДПО «ЦОРО»    Курс  из   серии  обучающих  семинаров  в рамках деятельности опорной 

сетевой площадки по направлению  «Подготовка педагогических работников дошкольных 

учреждений к введению ФГОС ДО» по проблеме  «Технологии организации образовательного 

процесса» (36 часов) 

Черных В.А., Топтунова 

А.М. 

7. МБУ ДПО «ЦОРО». Серия обучающих семинаров по проблеме «Индивидуализация 

образовательного процесса – главное направление деятельности педагога» (24 часа). 

Дмитриева О.В., 

 Гагаркина В.В. 

8.  МБУ ДПО «ЦОРО»  Серия семинаров – практикумов для членов ММО инструкторов по 

физической культуре  

Плясунова О.М. 

9.  МБУ ДПО «ЦОРО»  Серия семинаров – практикумов для членов ММО, воспитателей, 

работающих с детьми раннего возраста  

Чикатеева М.С 

10.  МБУ ДПО «ЦОРО»  Серия семинаров – практикумов для воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного  возраста  

Потылицына М.А. 

7. Центр общего и дополнительного образования ГАУ ДПО ИРО. I региональная стажировочная 

сессия «Обновление содержания образовательной деятельности в ДОО с учетом требований ФГОС 

ДО» (14-16.12.2016г., г. Черемхово) 

Любимская С.В. 
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Участвовали в вебинарах ( по 2 часа):  

1. Проект «Инфоурок»:  

- Вебинар «Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС». 

- Вебинар «Мнемотехника как один из эффективных вспомогательных приемов обучения». 

 Вебинар «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ребенка в процессе 

обучения и воспитания».  

 

 

Гагаркина В.В. 

Мартыновская С.Н. 

 

Мартыновская С.Н. 

2.  АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного профессионального образования». Онлайн 

– семинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике». Лектор к.п.н., доцент 

кафедры воспитания и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена Дунаевская Э.Б. 

Гагаркина В.В. 

 

0 1 2 3 4 5

Петрова Е.М.

Чикатеева М.С.

Бурак С.И.

Морозова З.И.

Мартыновская С.Н.

Потылицына М.А.

Шайхудинова Е.Р.

Самигулина Н.Р.

Черных В.А.

Антонец Н.Н.

Жеребцова Л.В.

Бобришова А.Г.

Дмитриева О.В.

Топтунова А.М.

Гагаркина В.В.

Тюменцева А.С.

Другова А.А.

Фирсова Н.Ф.

Борзунова Н.А.

Логвина Е.Т.

Плясунова О.М.

Курсовая подготовка по повышению квалификации
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА 

 

Плановая мощность – 220 

Численный состав контингента детей – 261 ребенок. 

Количественный состав групп: 

В ДОУ функционирует 11 групп: одна группа  для детей раннего  возраста с 1,5 до 2 лет;  одна группа  для детей с 2 до 3 лет; 

девять групп посещают  дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

№ Возрастная группа 
Количество 

детей 

1.  Группа раннего возраста № 2                25 

2.  1 младшая группа  № 1                24 

3.  2 младшая группа  № 4                25 

4.  Средняя  группа  № 3                24 

5.  Средняя  группа № 9 22 

6.  Средняя группа  № 10                24 

7.  Старшая группа  № 5 24 

8.  Старшая группа  № 8                24 

9.  Старшая  группа  № 11  24 

10.  Подготовительная к школе  группа № 6                22 

11.  Подготовительная  к  школе  группа № 7                23 

1. В каждой группе созданы необходимые условия для проведения образовательной  работы (обучение, воспитание, развитие) с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Права ребенка охраняются Европейской конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством РФ, Уставом ДОУ и 

Договором между администрацией и родителями. 

3. Миссия ДОУ: Воспитание физически подготовленного, социально адаптированного, интеллектуально развитого ребенка в 

условиях ДОУ. 

4. 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. 

5. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса: 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  № 108    

- Комплексные программы: 
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ООПДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  (Москва, 2015г.), 

рекомендована УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

- 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. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУБЪЕКТАМИ ВНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

 МБОУ ДПОС ЦОРО  

 Ангарский педагогический колледж 

 МБОУ «СОШ № 30» 

 Поликлиника № 4 

 Детская библиотека г. Ангарска, филиал  № 7 

 Кинотеатр «Родина» 

 МБОУ ДО «ДТД и М» 

 Музей Победы 

 ГИБДД  МВД, г. Ангарск 

 Пожарная часть ОГПС № 10. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 

На 2016 год были определены для МБДОУ детский  сад  общеразвивающего вида №108  следующие приоритетные задачи: 

 

I. Задача 

Совершенствовать у воспитанников навыки познавательно-исследовательской деятельности через  внедрение  педагогами в 

образовательную деятельность проектных методов. 

II. Задача 

Расширять  профессиональную компетентность педагогов  по освоению модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Реализация  первой  задачи  осуществлялась  через  следующее содержание. 

 

1.  НЕДЕЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. 

Цель: Совершенствовать профессиональную компетентность  педагогов в организации  проектной и познавательно – 

исследовательской деятельности детей. В рамках этой недели проведены следующие мероприятия:  

а) Организация открытых мероприятий с детьми у педагогов групп раннего возраста:   

- Познавательно-исследовательская деятельность в группе № 2 раннего возраста  детей  с 1,5 до 2 лет у воспитателя Бурак 

С.И.,  

- Познавательно-исследовательская деятельность в группе № 1 у  детей  с 2 до 3 лет у воспитателя  Чикатеевой М.С.,  

- Игра – занятие с элементами  познавательно-исследовательской деятельности детей по сенсорному развитию в группе № 1 у  

детей  с 2 до 3 лет у воспитателя Петровой Е.М. 

б) Фестиваль защиты проектов. Цели и задачи фестиваля: развитие творческих способностей детей  дошкольного возраста, 

привлечение воспитанников к поисково-исследовательской деятельности, выявление способных и одаренных воспитанников, 

формирование у педагогов представлений о методе творческих проектов как  эффективном условии развития творчества детей 

дошкольного возраста, способствующем формированию положительной самооценки и расширению «зоны ближайшего развития» 

личности ребенка. 

Приняли участие педагоги, специалисты, воспитанники и их родители: 

Группа Тема Авторы 

Подготовительная к школе группа № 7 «Удивительное рядом»  

 

Воспитатели Жеребцова Л.В., Антонец 

Н.Н. 

Подготовительная к школе  группа № 6 «Дары Сибири» Воспитатель Черных В.А. 

Старшая группа № 8 «Деревья родного края» Воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова 
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А.Г. 

Старшая группа № 5 «Дети, пейте молоко, будите здоровы»» Воспитатели Потылицына М.А.,  

Шайхудинова Е.Р. 

Младшая группа № 4 «Комнатные растения – наши друзья» Воспитатель Мартыновская С.Н. 

Средняя группа № 3 «Домашние животные» Воспитатель Морозова З.И. 

Средняя группа № 9 

 

«Байкал – жемчужина Сибири» Воспитатели Беспалова М.А.,  

Топтунова А.М. 

Средняя группа № 10 «Моя любимая игрушка – кукла и мяч» Воспитатели Гагаркина В.В.,  

Тюменцева А.С, 

Средняя группа № 9 «На Байкале» Музыкальный руководитель Борзунова 

Н.А. 

Логопункт « Послушный ветерок» Воспитатель по коррекционной работе 

Фирсова Н.Ф. 

Не представила результаты  практической работы с детьми и не принимала участие в фестивале воспитатель группы № 11 

Другова А.А. 

Итоги фестиваля подводила комиссия в составе: заместитель  заведующего по ВМР, и члены творческой группы 

познавательного направления Дмитриева О.В., Беспалова М.А., Гагаркина В.В. 

Выводы:  

1.  Интересные по содержанию, познавательные по количеству новой информации для воспитанников и педагогов, значимые 

полученные результаты в проектах у  воспитателя по коррекционной работе (логопеда) Фирсовой Н.Ф., в группах  № 8,10,9. 

2.  Содержательные по методам и приемам, формам организации воспитанников и родителей проекты у воспитателя  по 

коррекционной работе, в группах № 8,10,9,4,3,5, у музыкального руководителя Борзуновой Н.А.. 

3.   В проектной деятельности отражены все образовательные области у педагогов во всех группах. 

4.  Оригинальные идеи, способы решения проблем представили в проектах педагоги групп  № 10,8,9, воспитатель по 

коррекционной работе. 

5.  Качественно, оригинально предоставлены дополнительные материалы по проектной работе у воспитателя по 

коррекционной работе, в группах № 10,9, 8,4. 

6.  Качественно выполнены материалы портфолио проектов в соответствии с заявленными критериями  у воспитателя по 

коррекционной работе, в группах  № 10, 8,11,4,3,5. 

7.  На высоком уровне прошли  выступления воспитанников на презентации у воспитателя по коррекционной работе, в 

группах  № 8,10,9; на достойном уровне – в группах № 4,5. Не участвовали дети в презентации проектов в группе № 3, у 

музыкального руководителя. Включены дополнительные выступления воспитанников к презентации в группах  № 8,10,5,9,7, у 

воспитателя по коррекционной работе и у музыкального руководителя. 
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8.  Качественно оформлено содержание презентаций проектов педагогами групп № 10,8,9, 4,3,5, у воспитателя по 

коррекционной работе, у музыкального руководителя. 

9.   Отмечается активное участие родителей в проектной деятельности детей в группах № 10,8,9, у воспитателя по 

коррекционной работе, у музыкального руководителя. 

 

2. В мае 2016г. в ДОУ был проведен ФЕСТИВАЛЬ ПО ЗАЩИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ в рамках недели 

педагогического мастерства на тему «С днем рождения, любимый город!». 

Цель: Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в организации познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности детей. 

Цели и задачи фестиваля: развитие познавательных и творческих способностей детей  дошкольного возраста, привлечение 

детей к поисково-исследовательской деятельности, формирование у педагогов представлений о методе педагогических проектов как 

эффективном условии развития познавательно – исследовательской и творческой деятельностей детей дошкольного возраста, 

способствующем формированию положительной самооценки и расширению «зоны ближайшего развития» личности ребенка. 

Защита проектов проходила 17,20, 23 мая 2016. В нём  должны были принять участие педагоги всех  групп и все специалисты, 

но в смотре приняли участие следующие педагоги, воспитанники и их родители: 

Группа Тема Авторы 

Подготовительная к школе группа № 7 «Ангарские куранты» 
Воспитатели Жеребцова Л.В.,  

Антонец Н.Н. 

Подготовительная к школе  группа № 6 «Фонтаны города Ангарска» Воспитатель Самигулина Н.Р. 

Подготовительная к школе  группа № 6 «Ангария – фабрика мороженого» Воспитатель Черных В.А 

Старшая группа № 8 «Зоопарк города Ангарска» 
Воспитатели Дмитриева О.В.,  

Бобришова А.Г. 

Старшая группа № 5 «Музей часов города Ангарска» 
Воспитатели Потылицына М.А.,  

Шайхудинова Е.Р. 

Младшая группа № 4 «Наш любимый 15-ый микрорайон» Воспитатель Мартыновская С.Н. 

Средняя группа № 3 «Ермак» - школа Олимпийского резерва» 
Инструктор физвоспитания Плясунова 

О.М.  и  воспитатель Морозова З.И. 

Средняя группа № 9 

 
«Парк  ДК «Современник» 

Воспитатели Беспалова М.А.  

Топтунова А.М. 

Средняя группа № 10 
«АО «Каравай»- хлебная компания г. 

Ангарска» 
Воспитатель Гагаркина В.В. 
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Не представили результаты  практической работы с детьми и не принимали участие в фестивале воспитатели группы № 11 

Другова А.А. (группу расформировали, воспитатель в отпуске), воспитатель группы № 10 Тюменцева А.С.; музыкальные 

руководители Борзунова Н.А. и Логвина Е.Т., воспитатель по коррекционной работе Фирсова Н.Ф. 

Итоги фестиваля подводила комиссия в составе: заместитель  заведующего по ВМР, и члены творческой группы 

познавательного направления Дмитриева О.В., Гагаркина В.В. 

Выводы:  

1.  Заявленные темы, цели и задачи соответствуют тематике фестиваля  у педагогов групп № 4,8, у инструктора 

физвоспитания с воспитателем группы № 3; у других педагогов темы, цели и задачи выдержаны частично или вообще не 

выдержаны. 

2. Интересные по содержанию, познавательные по количеству новой информации для воспитанников и педагогов, значимые 

полученные результаты в проектах у педагогов в группах  № 4,8,10,5. 

3. Содержательные по методам и приемам, формам организации воспитанников и родителей проекты у воспитателей в 

группах № 10,8,4,5,9. 

4. В проектах отражены все образовательные области у педагогов в группах  № 10,8,4,5, 9; в группе № 3 больше реализована 

образовательная область «Физическое развитие» инструктором Плясуновой О.М.. 

5. Оригинальные идеи, способы решения проблем представили в проектах педагоги групп  №10,8,5. 

6. Качественно, оригинально предоставлены дополнительные материалы по проектной работе у педагогов  групп  № 10, 8, 5, 

4,9,6 (Самигулина Н.Р.), у инструктора физвоспитания. 

7.  Качественно выполнены материалы портфолио проектов в соответствии с заявленными критериями  у педагогов в группах  

№ 10, 8, 9, 4,5, у инструктора физвоспитания с воспитателем  группы № 3. 

8.  На высоком уровне прошли выступления воспитанников на презентации у педагогов в группах № 8, 10,5,9; на достойном 

уровне – в группах № 4,6,7, у инструктора физвоспитания с воспитателем группы № 3.  Включены дополнительные выступления 

воспитанников к презентации в группах № 8,10,9. 

9. Качественно оформлено содержание презентаций проектов педагогами групп № 10,8,5,4, 10. Отмечается активное участие 

родителей в проектной деятельности детей в группах  № 10, 8,5,9,6 (Самигулина Н.Р.). 

3. Была проведена ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА организации проектной и познавательно - исследовательской  деятельности 

воспитанников в группах  № 1,2,3,4,11,6.  

 

4. Был проведен ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 на тему  «Проектная и познавательно - исследовательская деятельность в 

образовательном процессе с  дошкольниками».  

 Цель: Проанализировать профессиональную компетентность  педагогов  в использовании технологий  познавательно –  

исследовательской и проектной деятельности детей, в создании условий  для развития у детей навыков проектной и познавательно-
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исследовательской деятельности. Выявить проблемы, определить направления образовательной деятельности коллектива на  

будущее решение задач. 

  1. С сообщениями  из практики работы выступили педагоги: 

  - «Развитие элементарного исследовательского интереса и простейших навыков экспериментирования в раннем дошкольном 

возрасте» - воспитатель 1 младшей группы № 1 Чикатеева М.С. 

  - «Развитие простейших навыков проектной и познавательно - исследовательской деятельности у детей среднего возраста»- 

воспитатель средней группы № 9 Топтунова А.М. и  воспитатель средней группы  № 10  Гагаркина В.В. 

  - «Развитие навыков исследовательской деятельности у детей через метод проектов на музыкальном содержании» - музыкальный 

руководитель Борзунова Н.А. 

- «Развитие навыков проектной и исследовательской деятельности на речевом содержании», воспитатель по коррекционной работе с 

детьми по развитию речи Фирсова Н.Ф. 

  2. Были представлены выводы и предложения из справки тематической проверки организации познавательно - 

исследовательской и проектной деятельности  детей в  группах  № 1,2.4,3,11,6.  

  3. Была представлена справка  смотра – конкурса развивающей среды  по познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

5. Был проведен четвертый 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 в центрах «Искусство», «Литература», «Кулинария». Выявление инициативы и 

творческого подхода педагогов в создании развивающей среды. Не участвовала в конкурсе и ничего не представила музыкальный 

руководитель Логвина Е.Т. 

Выводы: Воспитатели всех представленных групп и узкие специалисты сделали большое пополнение атрибутов, пособий, 

дидактических игр и литературы по разделам за прошедший год. Представленные  атрибуты, пособия, дидактические игры 

соответствуют возрасту детей  по своему  содержанию  и  по требованиям ТБ  во  всех  группах и у специалистов. Педагогические  

требования  соблюдены; атрибуты  и пособия  эстетически оформлены  в едином стиле частично во  всех  группах и у специалистов. 

Все имеющиеся пособия и атрибуты, представленные в смотре во всех группах и у специалистов, частично внесены в  

картотеки пособий (многие группы приобрели и изготовили их накануне); полная картотека имеется только в группе № 9.  Наиболее 

полные по содержанию разделы представлены пособиями, атрибутами, дидактическими играми в группах  № 1,9,10,8 и у 

воспитателя по коррекционной работе.  

 

6. Для  родителей во всех группах дошкольного возраста проводились  групповые семинары - практикумы на тему «Дети 

исследуют, рассуждают, доказывают». На группах  раннего возраста проводились семинары-практикумы на тему «Сенсорное 

развитие детей».  
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Выводы по выполнению первой задачи: 

Педагоги ДОУ создают условия для развития у детей навыков познавательно-исследовательской деятельности и  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  проектную деятельность 

педагоги групп № 8, 4, 10; познавательно-исследовательскую деятельность с детьми  организуют педагоги всех групп. 

Педагоги групп № 1,8,9,10 и воспитатель по коррекционной работе по развитию речи создают условия для развития у детей 

навыков познавательно-исследовательской деятельности, проектной деятельности через оснащение предметно-развивающей среды в 

группах; частичное оснащение в группах № 2,4,5;  не достаточно созданы условия для ПИД  у музыкальных руководителей и 

инструктора физвоспитания. 

Педагоги испытывают затруднения в планировании  и организации системы технологий познавательно-исследовательской  и 

проектной деятельности с детьми: не четко прописываются в планах задачи, структура   в соответствии с методикой. Испытывают 

педагоги  трудности в обеспечении в планировании и реализации принципа единства задач; принципа  индивидуализации 

образования детей; принципа  активного участия  каждого ребенка в решении  каждой  задачи  образовательного  мероприятия; 

принципа развития самостоятельности детей в познании и  закреплении материала. Не системно педагоги осуществляют  работу по 

овладению детьми познавательно-исследовательскими,           проектными навыками в соответствии с возрастом. Не систематически  

педагоги            прописывают задачи словарной работы, не системно воспитателями планируется и           организуется работа над 

речью – объяснением, доказательством.  

Педагогами  недостаточно  реализуется   работа с родителями  по совместной  реализации  задач. 

   

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ:  

1. Рекомендовать всем педагогам расширять и совершенствовать свою профессиональную компетентность в использовании 

технологий организации проектной и познавательно-исследовательской  деятельности   с  детьми.  Повышать свой уровень  

внедрения этих педагогических технологий  в практическую деятельность с  воспитанниками, в том числе и воспитателям групп 

раннего возраста.                                                                                                                          

2.   Провести фестиваль защиты проектов с обязательным участием в нем следующих  педагогов: Антонец Н.Н., Жеребцова 

Л.В., Черных В.А., Самигулина Н.Р., Другова А.А., Тюменцева А.С.,  Борзунова Н.А., Логвина Е.Т., Фирсова Н.Ф., Плясунова О.М. в  

2016 - 2017 учебном году.  

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

4. Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации технологии проектной и познавательно-

исследовательской деятельности детей учесть следующие рекомендации: 
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- обеспечивать в планировании и реализации принцип единства  задач; принцип           индивидуализации образования детей; 

принцип активного участия  каждого ребенка в            решении каждой задачи образовательного мероприятия; принцип развития 

самостоятельности детей в  познании и закреплении материала; осуществлять системную           работу по овладению детьми 

познавательно-исследовательскими, проектными и речевыми           навыками в соответствии с возрастом 

5. Всем педагогам ДОУ пополнить  развивающую предметно-пространственную среду по проектной и познавательно-

исследовательской деятельности детей   на основании справки смотра – конкурса и решения Совета  педагогических работников. 

6.  Всем педагогам ДОУ разнообразить формы привлечения родителей к совместной деятельности по реализации содержания  

проектной и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

               

Реализация  второй  задачи  осуществлялась  через  следующее содержание. 

 

1.  Проведен СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ на тему «Организация образовательного процесса в свете ФГОС ДО» из  шести 

занятий. 

Занятие I –  в форме «Круглого стола». Повестка:  

- «Построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО».  

- «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – реализация основных принципов дошкольного образования» 

Цель: Расширение профессиональной компетенции педагогов о требованиях построения развивающей среды в свете ФГОС 

ДО, о принципах индивидуального подхода к детям.  

На мероприятии проходило обсуждение  результатов анализа развивающей среды в ДОУ на начало учебного года; обсудили 

откорректированные индивидуальные карты сопровождения развития дошкольников. 

Занятие II  и Занятие III – «Игровая деятельность дошкольников». 

Цель: Расширение профессиональной компетенции педагогов об организации игровой деятельности дошкольников. 

На этих занятиях педагоги рассмотрели методику организации игровой деятельности детей; практически разработали проекты 

сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастными требованиями. 

Занятие IV – «Игровая деятельность дошкольников». 

На этом занятии воспитатели просмотрели и обсудили видеозаписи сюжетно-ролевых игр: в старшей группе № 11 у 

воспитателя Друговой А.А. и в старшей группе № 8 у воспитателя Бобришовой А.Г. 

Занятие V – «Игровая деятельность дошкольников». 

На этом занятии с сообщениями выступили: «Театрализованная деятельность детей в соответствии с ФГОС ДО»  воспитатель 

Другова А.А.; «Роль музыкально-дидактических игр в организации самостоятельной деятельности детей» музыкальный 

руководитель Борзунова Н.А. 

Занятие VI – «Трудовое воспитание детей в соответствии с ФГОС ДО». На этом занятии вместе с зам.заведующим по ВМР 

Любимской С.В. выступали с  сообщениями  воспитатели Черных В.А., Шайхудинова Е.Р., Самигулина Н.Р. 
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2. Педагоги пересматривают развивающую предметно-пространственную среду в группах, залах, кабинетах, на участках в 

соответствии с ФГОС ДО; пополняют её содержание. Оформили паспорта РППС в соответствии с ФГОС ДО  воспитатели всех 

групп, музыкальные руководители и инструктор физвоспитания, не представила паспорт кабинета для коррекционной работы по 

развитию речи детей только  воспитатель Фирсовой Н.Ф.  

В мае  2016г. педагогами были проведены анкетирование по разработанной  творческой группой по разработке 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО в анкете «Анализ развивающей предметно-

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

 

3. С целью пополнения развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО были проведены 

смотры-конкурсы: 

- смотр - конкурс развивающей среды: атрибутов, пособий, игр по  познавательно-исследовательской деятельности детей  (IV этап), 

– смотр - конкурс развивающей среды: атрибутов, пособий, игр по ФЭМП (II этап). 

 

4. В течение учебного года педагоги реализовывали ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО В ДОУ.  

а) Педагоги самостоятельно доизучали  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». 

При анкетировании педагогов по результатам изучения нормативных документов, которое прошло 29.04 – 12.05 2016г., 

отмечается следующее (эти ответы констатируют поверхностное отношение к анкетированию, т.к. в течение 3 лет на всех 

методических мероприятиях были очень подробно изучены все эти нормативные документы): 

- изучили СанПиН 2.4.1.3049-13. полностью - 6 педагогов (Потылицына М.А., Шайхудинова Е.Р.,  Черных В.А.,  Топтунова А.М., 

Борзунова Н.А.,   Фирсова Н.Ф.),  остальные изучили частично;  

- изучили «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ  полностью 4 педагога 

(Потылицына М.А., Топтунова А.М., Гагаркина В.В., Фирсова Н.Ф.), остальные  изучили частично; 

- изучили Приказ № 1155 «ФГОС ДО» - изучила полностью – 8 педагогов (Чикатеева М.С., Мартыновская С.Н., Черных В.А., 

Дмитриева О.В., Гагаркина В.В., Топтунова А.М., Борзунова Н.А., Фирсова Н.Ф.), остальные изучили частично. 

б)  Осуществлялась работа ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Прошли ее заседания: 

I заседание – Анализ выполнения работы за летний период. Корректировка плана деятельности на учебный год (план 

разработан и утвержден с января 2014г. по декабрь 2016г.). Корректировка и утверждение  карт  индивидуального маршрута 

дошкольников. 

II заседание – Анализ промежуточной работы по реализации плана за 1 полугодие. 
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III заседание – Анализ промежуточных результатов. 

IV заседание – Подведение итогов по выполнению задач по работе группы  за учебный год. Обсуждение вопросов 

анкетирования педагогов на тему «Анализ развивающей предметно-пространственной образовательной среды в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО». Обсуждение проекта корректировки плана на летний период и на 2017 год. 

Выводы по результатам анкетирования на тему «Анализ развивающей предметно-пространственной образовательной среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

a. На самые низкие баллы проанализировали развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО  

педагоги групп № 1 (Чикатеева М.С. и Петрова Е.М.), № 6 (Черных В.А. и Самигулина Н.Р.), и  музыкальные руководители 

(Борзунова Н.А. и Логвина Е.Т.). 

b. Наиболее низкие показатели по соответствию требованиям:                                                                                                                                                                  

а) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, участка  и материалов, оборудования и инвентаря: 

-  в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия.  

б) Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- Насыщенность среды.  Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы):   - участка. 

-  Трансформируемость пространства в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от имеющихся интересов и  

возможностей детей. 

 - Полифункциональность  материалов: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например,  детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в ДОУ или в группе полифункциональных (не обладающих  

жестко закрепленным способом употребления) предметов. 

в) Осуществлялась работа творческих групп по направлениям образовательной деятельности детей по намеченным годовым 

планам. 

 

5. В течение года педагоги апробировали заполнение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: полностью 

оформили педагоги групп № 3,4,5,6,7,8,9, 10, музыкальный  руководитель Борзунова Н.А.;  не оформили педагог группы  № 11 

Другова А.А., инструктор физвоспитания  Плясунова О.М. и музыкальный руководитель Логвина Е.Т.; оформляют карты нервно-

психического развития детей раннего возраста воспитатели групп № 1,2, оформляет коррекционные карты развития детей 

воспитатель по коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф.;  осуществляют оформление детских портфолио  педагоги 

группы № 8,1,5,3,9,4. 
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6. В марте 2016г. проведена НЕДЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «Организация образовательного процесса с 

учетом принципов ФГОС ДО». 

Цель: Повышать профессиональную компетентность педагогов по освоению модели образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, по  реализации педагогами основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В рамках этой недели проведены следующие  открытые мероприятия с детьми:   

- НОД по ФЭМП с детьми младшей группы № 4 у воспитателя Мартыновской С.Н.,  

- НОД по ФЭМП  в старшей группе №11 у воспитателя Друговой А.А.,  

- Трудовая деятельность детей в подготовительной к школе группе № 7 у воспитателя Антонец Н.Н, 

- Изобразительная деятельность с элементами ТРИЗ  в средней группе № 9 у воспитателя Беспаловой М.А.,  

- ПИД с использованием элементов ТРИЗ в средней группе № 10 у воспитателя Гагаркиной В.В., 

- НОД  в форме игры КВН  с элементами ТРИЗ в старшей группе № 8 у воспитателя Дмитриевой О.В. 

Педагоги ДОУ высказали свое мнение в анализах: самыми грамотными по методике, самыми интересными по содержанию и 

по реализации принципов ФГОС ДО  отмечены мероприятия у Дмитриевой О.В., Гагаркиной В.В., Беспаловой М.А., Мартыновской 

С.Н. 

  

7.  В феврале – марте 2016 г. была проведена ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА по реализации педагогами основного принципа 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: индивидуализация дошкольного образования  в группах № 5,8,9,10,7. 

 

8.  07.04.2016г.  был проведен  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3  «ПЕДАГОГ - МАСТЕР». Цель: Проанализировать уровень 

профессиональной компетентности педагогов по освоению модели образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, по  

реализации педагогами основных принципов дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка».  Выявить проблемы, определить направления 

образовательной деятельности коллектива на будущее решение задач. 

1.На Совете с сообщениями  из практики работы  по созданию условий для реализации принципа индивидуализации 

образования выступили педагоги: 

- в младшем возрасте – Мартыновская С.Н., 

- в среднем возрасте – Беспалова М.А. и Топтунова А.М.,  

- в старшем возрасте - Дмитриева О.В. и Бобришова А.Г., 

- в подготовительной к школе группе - Антонец Н.Н. и Жеребцова Л.В. 

2. Были представлены выводы и предложения из справки тематической проверки по реализации педагогами основного 

принципа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  в группах № 5,8,9,10,7. 
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9.  Педагоги в течение года повышали  свою профессиональную компетентность по освоению модели образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС ДО через: 

а)  посещение методических  и открытых мероприятий деятельности с детьми в ДОУ, 

б) прохождение курсовой переподготовки и посещение различных мероприятий на муниципальном уровне:  

в) участвовали в вебинарах.  

 

Выводы по выполнению второй задачи: 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах и залах создана частично в соответствии с принципами ФГОС ДО. 

Воспитатели групп № 8,4,3, 9, 5,6,7,10, музыкальные руководители оформили индивидуальные маршруты на детей. 

Все педагоги ДОУ используют недостаточно разнообразных технологий, форм организации, методов и приемов в НОД, в 

режимных моментах, в организации самостоятельной деятельности детей для реализации основных принципов ФГОС ДО. 

Воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г., Гагаркина В.В. планируют и организуют образовательную деятельность с 

учетом принципа индивидуализации детей  в НОД. В режимных моментах  у всех педагогов  индивидуальная работа планируется и 

осуществляется не системно. Планируют и реализуют разноуровневые задания в НОД воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г., 

Гагаркина В.В., Беспалова М.А., в режимные моменты остальные воспитатели и  все специалисты разноуровневость заданий 

используют не достаточно. 

Достаточное по насыщенности содержание как НОД, так и режимных моментов, самостоятельной деятельности детей в 

группе № 8, у остальных педагогов – недостаточное. 

Испытывают очень большие трудности в планировании и организации образовательной деятельности с детьми в соответствии 

с ФГОС ДО  Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В., Тюменцева А.С., Черных В.А., Самигулина Н.Р., Логвина Е.Т. 

Испытывают затруднения все педагоги: 

-  в осуществлении принципа единства задач как в НОД, так и в режимных моментах; 

- в планировании и организации образовательного процесса с учетом принципов содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

поддержки инициативы, творчества и самостоятельности; построение образовательного процесса как активного познания материала 

каждым ребенком.  

     Все  педагоги  недостаточно реализуют работу с родителей по совместной реализации задач образования детей, 

недостаточно разнообразные формы привлечения родителей к совместной деятельности. 

     

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

1.Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную компетентность в освоении модели 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  и  реализации основных принципов дошкольного образования через 

курсовую подготовку на КПК, посещение семинаров и вебинаров различного уровня, через посещение методических мероприятий 

на уровне ДОУ. 
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2.Всем педагогам ДОУ пополнить  развивающую предметно-пространственную среду по проектной и познавательно-

исследовательской деятельности детей   на основании справок смотров – конкурсов  и решений Совета  педагогических работников 

от 07.04.2016г. 

3. Педагогам всех групп и специалистам при планировании и организации образовательной деятельности с воспитанникам: 

-  продумывать и реализовывать разнообразные технологии, формы организации детской деятельности,  методы и приемы, 

адекватные возрасту детей; 

- четко продумывать и реализовывать задачи, структура   в соответствии с методикой;  

- учитывать принцип индивидуализации образования детей; принцип активного участия каждого ребенка в  решении  каждой  

задачи  образовательного мероприятия;  принцип развития  самостоятельности детей в  познании и  закреплении материала, принцип          

содействия и сотрудничества детей и взрослых; поддержки инициативы,  творчества и          самостоятельности. 

Воспитателям рекомендуется изучить систему планирования образовательной деятельности с  детьми с учетом  принципа 

индивидуализации, планирование разноуровневых заданий в НОД;  осуществление в  планировании принципа единства задач в  

воспитателей Дмитриевой О.В.,  Бобришовой А.Г.,  Гагаркиной В.В. Воспитателям          рекомендуется изучить опыт реализации 

принципа индивидуализации  детей в НОД у          воспитателя Дмитриевой О.В.  

4. Всем педагогам ДОУ продолжать апробирование оформления индивидуальные маршруты на  воспитанников. 

5. Всем педагогам ДОУ разнообразить формы привлечения родителей к совместной          деятельности по реализации задач 

образования детей. 

 

В мае 2016 года  в  школу   выпустились  45 воспитанников:  из подготовительной к школе группы № 6  - 22 ребенка, 

которых подготавливали со средней  группы воспитатели Черных В.А. и Самигулина Н.Р.  и  из подготовительной к школе группы № 

7  - 23  ребенка, которых подготавливали  с младшей  группы воспитатели Антонец Н.Н. и Жеребцова Л.В. Преемственность со 

школой осуществлялась по утвержденному плану: с педагогами,  родителям, с детьми.  

Отмечается по годовой работе: недостаточно было приглашение родителей на интеллектуальные занятия с целью 

ознакомления родителей с уровнем знаний и умений  детей. 

Анализ уровня подготовленности детей к обучению в школе  по  результатам  итоговой диагностики  по освоению программы: 

   Группа № 7   Группа № 6 

В школу уходят с высоким уровнем подготовки по всем разделам        2 – 8,7% 2 –  9,1 % 

В школу уходят со средним уровнем развития по всем разделам       16–  69,6% 15– 68,2% 

Имеют слабый уровень развития по нескольким  разделам        5 – 21,7% 5 -22,7% 

Имеют слабый  уровень  развития  по  одному разделу             0 0 

Наиболее проблемные направления 

Речевое развитие, 

изодеятельность, 

познавательное 

Речевое развитие, 

изодеятельность, 

познавательное 
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развитие развитие 

Сформирована учебная мотивация 

Не сформирована учебная мотивация 

22 

1 

22 

0 

Группы здоровья 

I -  2 

II - 20 

III - 1 

I -  1 

II - 18 

III - 3 

Стоят на «Д» учете 19 10 

Имеют нарушения ОДА (осанки, стопы) 8 2 

 

Педагоги выявили у детей за дошкольный период задатки и способности: 

К физкультуре и спорту 1 1 

К изодеятельности 8 4 

К конструктивной деятельности  3 2 

К точным наукам (шахматы, математика) 1 - 

К развитию речи (словесное творчество, чтение стихотворений) 2 - 

Уходят в школу с нарушениями в звукопроизношении  0 1 

Уходят в школу со всеми поставленными звуками, но необходима их автоматизация 7 7 

Уровень мышления: - Наглядно – действенное 

                                    - Наглядное 

                                    - Наглядно - образное 

                                    -  Логическое (словесное) 

7 

6 

10 

- 

11 

- 

7 

4 

            В течение всего 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 

воспитанниками  по взаимодействию со сверстниками и взрослыми и усвоение  норм и ценностей в обществе через игровую 

деятельность, формирование позитивных установок к различным видам труда, формирование основ безопасности. 

Результаты  самоанализов (диагностики) по освоению воспитанниками  необходимых представлений  и умений, показывают, что 

качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы (методические формы, методы, приемы работы  с детьми, 

работа с родителями, условия развивающей среды): 

-  по игровой деятельности на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 10, № 8; в остальных группах – на недостаточном 

уровне; 
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-  для развития  у воспитанников представлений  о труде взрослых  достаточные условия созданы в группах № 4,10,5,8; 

-  для развития у воспитанников  представлений о безопасности  достаточные условия созданы в группах № 4,10,5,8.  

Недостаточно созданы педагогами 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).   

 

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

1. Развивать творчество воспитанников 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 воспитанниками по расширению представлений о безопасности дома, на  природе. 

4. Педагогам создать условия:  в группах  № 3,4,5,6,7,9,11- для развития игровых навыков у воспитанников; в группах № 3,6,7,9,11 – 

для развития представлений о труде взрослых; в группах № 3,6,7,9,11 – для развития представлений по безопасности. 

 

II.  Познавательное направление развития детей  представлено содержанием психолого-педагогической работы по освоению 

воспитанниками следующих разделов: представления об объектах окружающего мира, ФЭМП, представления о стране, мире, 

природе. 

      Результаты  самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками необходимых представлений  и умений, показывают, что 

качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы:  

- представлений по экологическому развитию детей, по географии родного края, полезных ископаемых на достаточном среднем 

уровне  в группах  в группах № 4 ,10,5,8,7; в остальных группах – на недостаточном уровне; 

- по правоведению на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 4,10,5,8; в остальных группах – на недостаточном уровне; 

- по ФЭМП на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 4,10,5,8; в остальных группах – на недостаточном уровне; 

- представления о ближайшем окружении, комфорте, стране  на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 4,10,5,8; в 

остальных группах – на недостаточном уровне. 

     Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач в большинстве групп: представления детей  о  геральдике, 

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: 

полезные ископаемые родного края, художественное слово о природе. 

 

 

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 
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1. Педагогам  в  работе с воспитанниками   предусмотреть оптимальные приемы  по расширению и  совершенствованию их 

представлений в соответствии с возрастом:  полезные ископаемые родного края; геральдика. 

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

3.  Педагогам больше уделять внимания на развитие у воспитанников  представлений: ориентировка  во времени,  величине; 

овладение математической терминологией; элементарная геометрия. 

4.  Педагогам создать условия:  в группах  № 9,11,3,6,7 -  для развития у воспитанников представлений о ближайшем 

окружении; в группах № 9,10,3,6,7 – для развития представлений о правоведении; в группах № 9,6,3,11 – для развития представлений 

по экологии; в группах № 3,9,11,6,7– для развития представлений по математике. 

 

III.  Речевое направление развития детей  представлено содержанием психолого-педагогической работы по освоению 

воспитанниками следующих разделов: развитие речи детей, ознакомление с художественной литературой. 

Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками  необходимых представлений  и умений, показывают, что 

качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы  на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 

10,5,8; в остальных группах – на недостаточном уровне. 

Недостаточно созданы педагогами 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; звукопроизношение; владение силой голоса, темпом, выразительностью речи, обучение грамоте.  

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач по ознакомлению с художественной литературой: 

представления у детей о жанрах худ творчества, навыки выразительного чтения стихотворений. 

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

а)  Для коррекционной работы с детьми подготовительных к школе групп № 6 и № 7 по развитию речи воспитателю Фирсовой 

Н.Ф. было зачислено 27 воспитанников. С января 2016г. 1 ребенок выбыл из ДОУ. На протяжении 2016 года коррекционная работа 

проводилась с 26 детьми, из них 18  детей с  диагнозом ФФНР, 2 детей  с диагнозом между  ФФНР или ОНР и 6  детей с диагнозом 

ОНР. 

Итоги коррекции. Всем 26 детям поставлены все звуки. Из 26 детей: 13  детей – с  чистой  речью, 13 – со значительными 

улучшениями (нуждаются  в активной работе педагогов и родителей по автоматизации звуков).    

 (Схема № 4). 

 

Год 

 

Количество 

 

Заключение 

Итоги   коррекции 

С чистой речью 
Со значительным 

улучшением 

С небольшим 

улучшением 
Без улучшений 

2016 

(26 детей) 

      -     ФНР - - - - 

18 + 2? ОНР     ФФНР 12 8 - - 

       6     ОНР 1 5 - - 
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б) В течение года  воспитателем  Фирсовой Н.Ф. проводились конкурсы чтецов в рамках комплексно-тематических недель: 

«Любимый наш Байкал»,  «Золотая осень», «Родина моя – любимая Россия»,  «Волшебница  зима!», «Любимый город». 

в)  С воспитанниками младшей и средних групп  14.04. 2016г. проводились литературные викторины по творчеству А.Барто  

(разрабатывала и проводила воспитатель Мартыновская С.Н.).  

С воспитанниками старших групп в 11.04. 2016г. проводилась литературная викторина по произведениям А.С.Пушкина. С 

воспитанниками подготовительных к школе групп проводились литературная викторина «Любимый Байкале» по сказкам о Байкале 

(15.09. 2016г.) и литературная викторина по произведениям А.С.Пушкина (13.04.2016г.). Эти викторины разработала и проводила 

Фирсова Н.Ф. 

 

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

1. Всем педагогам ДОУ создать условия для речевого развития воспитанников в соответствии с задачами образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

2. Всем педагогам ДОУ углубленно работать  с воспитанниками  над  качеством  звукопроизношения; над расширением 

словаря, над выразительностью  речи, расширению представления по обучению грамоте; развивать у воспитанников  навыки  

связных  высказываний типа рассуждений, объяснений, доказательства; развивать речевую активность. 

3. Формировать у воспитанников  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  самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками необходимых представлений  и умений,  показывают, 

что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы: 

-  по изобразительной деятельности  на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 10,8; в остальных группах – на 

недостаточном уровне; показатели по этим разделам самые низкие. 

- по констуктивно - модельной деятельности на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 8,7; в остальных группах – на 

недостаточном уровне; 

- по театрализованной деятельности на достаточном среднем уровне  в группах  в группах № 10,5,8; в остальных группах – на 

недостаточном уровне. 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач  в изобразительной деятельности детей: 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). 
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 Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач в музыкальном развитии в группах раннего возраста. В группах 

дошкольного возраста условия созданы на среднем уровне; недостаточны решены задачи:  звуковысотный и ритмический слух, 

музыкальное творчество. 

В течение года  осуществлялось  дополнительное  образования  детей  старших  группах № 5,8,11 музыкальным 

руководителем  Борзуновой Н.А. через студию «Свирель», в которой  занимались 20 детей. 

Для воспитанников этих групп были организованы дополнительные музыкальные мероприятия  по плану работы студии: 

концерт детей детской музыкально-художественной  школы № 3 и «Музыкальная гостиная» (совместное мероприятие детей  и 

родителей студии «Свирель», детей детской музыкально-художественной  школы № 3). 

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. 

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; недостаточно 

в группах разных видов театров (пальчиковых, бибабо).  

В апреле 2016г.  воспитателями была проведена комплексно-тематическая «Неделя театра», итоговым мероприятием которой 

проходил фестиваль театральных постановок по произведениям А.Барто и К.Чуковского.  В фестивале участвовали с постановками  

воспитатели 9 групп (№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11) и музыкальный руководитель Борзунова Н.А. Музыкальный руководитель Логвина Е.Т. 

принимала в совместной постановке с воспитателями подготовительной к школе группе № 7.  Не участвовали в фестивале 

воспитатель с детьми младшей группы № 4 Мартыновская С.Н.  Ведущей  фестиваля была воспитатель по коррекционной работе по 

развитию речи Фирсова Н. В фестивале в театральных постановках участвовали 141 воспитанник ДОУ и  6 родителей. 

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

1. Углубленно работать с воспитанниками по развитию у них творчества, по обучению композиционному построению работ; 

по техническим приемам  в  лепке, рисовании и  аппликации – во всех группах. 

2. Музыкальным руководителям продумывать оптимальные методы и приемы в работе с воспитанниками  в группах раннего 

возраста. 

3.Воспитателям  и музыкальным руководителям продумать систему работы: по расширению и совершенствованию у 

воспитанников знаний о театральной культуре;  по формированию выразительности речи  и движений; по развитию 

самостоятельности; по овладению техникой разных видов театров. 

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

способностей; умению  «читать» схему,  чертеж постройки. 

5. Педагогам всех групп создать условия: для развития у воспитанников изобразительных навыков; в группах № 9,3,4,5,6,10,11  

– для развития конструктивных способностей воспитанников; в группах № 3,4,6,7,9,11,10– по  развитию представлений и  навыков по 

театрализованной деятельности. 
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V.Физическое направление развития детей представлено содержанием психолого-педагогической работы с воспитанниками 

по физической культуре и по формированию у них представлений о ЗОЖ. 

1. Проводится  ежегодный  мониторинг физического развития  детей:  

- на начало года обсуждение результатов мониторинга проходило на педчасе; на основе этих   результатов определяются  

индивидуальные задачи по физическому развитию работы с воспитанниками;  

- промежуточный (январь); обсуждение результатов состоялось на заседании творческой группы физического направления развития 

детей (29.01.2016г.); по результатам этого мониторинга воспитатели пересматривают размеры столов и стульев в группах и 

корректируют индивидуальную работу с воспитанниками; 

-  итоговый (25.05.2016г.);  итоговая диагностика физических навыков  на конец учебного года (см. приложение схема №1). 

2. На группах ведутся «Карты индивидуального маршрута» на каждого ребенка с отслеживанием результатов диагностики, 

осмотров врачей, уровнем антропометрии и проведения коррекционной работы. На каждой группе воспитателями оформляются 

оздоровительные режимы  по сезонам: холодный (осень – весна) и  теплый (летний). 

3. 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 воспитанников врачом-педиатром 

поликлиники № 4 Каптыревой Л.В. и медицинской сестрой  Куркутовой Н.И. 

4.   Прививочная работа  с детьми осуществляется медсестрой поликлиники № 4  Куркутовой Н.И. 

5.   Результаты  диагностики по освоению детьми необходимых представлений  и умений,  показывают, что качество  условий 

для реализации ООПДО ДОУ в этих разделах созданы на среднем уровне. 

а)  По результатам  самоанализа (диагностики)  физической подготовленности детей  все показатели физических движений 

показали, что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этом разделе созданы на  среднем уровне во всех группах, кроме 

младшей группы № 4 (Схема № 1).Общий  средний  балл –  2,0;  в  сравнении  с прошлым  годом  ухудшился на 0,5  балла. На низком  

уровне по среднему баллу – группа  

№ 4; остальные группы на среднем уровне;  на  высоком уровне –  групп нет.  В сравнении с прошлым годом улучшили 

показатель среднего балла на 0,1 – группы № 9,10, остальные группы все показатель ухудшили. Самые худшие показатели по 

следующим параметрам: бег 30м. и прыжки в длину с места, метание 1 кг. мяча. Ухудшили показатели в течение года: в беге – группы 

№ 9,5; в прыжках в длину с места – группы № 9,8; в прыжках в высоту с разбега – группы № 9,10,5.. 

б) Результаты мониторинга показателя «Физически развитый»: 

-   В группах среднего возраста № 3,10 и в подготовительной к школе группе № 7  большой процент воспитанников выше среднего 

показателя по росту и весу; в группе старшего возраста № 5 и в подготовительной к школе группе № 6  большой процент 

воспитанников выше среднего показателя по весу.  
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-  В  группах  № 9,10,6,7  большой процент воспитанников имеют показатели ниже средней нормы ЖЕЛ. -  В  группах № 4,9,10,5,6 у 

воспитанн6иков низкие показатели мышечной силы рук. 

-  У воспитанников  на стадии формирования  навыки правильного речевого дыхания, дыхания во время выполнения физической 

нагрузки,  навыки  дыхания во время пения;  потребность следить за  своим  дыханием 

в)  Результаты  самоанализа (диагностики)  по освоению воспитанниками  необходимых представлений о ЗОЖ (усвоение на 

высокий и средний балл) показали,  что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этом разделе созданы на достаточном 

среднем уровне в группах № 4,10,5,8, 6,7, в остальных группах – на недостаточном уровне. 

6.   Проводится анализ заболеваемости  детей за  три года (см. приложение схема № 2). Отмечается, что  в  сравнении с 

прошлым годом: 

   -  Увеличилась средняя численность детей на 4 ребенка   

   -  План выполнения  детодней  - 99,7 %. 

   -  Общее количество заболеваний уменьшилось на 8 случаев – на 2,3 %   

   -  Показатели соматической заболеваемости увеличились на 9 случаев – на 3,2 %   

   -  Показатели инфекционной заболеваемости уменьшились на  29 случаев – 55,8 %.  

   -  Показатели прочей заболеваемости увеличились на 12 случаев – 100 %. 

   -  Снизился показатель пропусков детей по болезням на 163. 

   -  Среднее количество дней пропущенных одним ребенком уменьшилось. Этот показатель снизился в группах дошкольного 

возраста, но повысился в группах ясельного возраста. 

   -  Общий показатель по заболеваемости на 1000 снизился на 0,2.  

   -  Показатель на 1000 по соматическим заболеваниям на раннем возрасте снизился на 3,7 %; в группах дошкольного возраста 

снизился на  2,3 %; общий по ДОУ снизился  на 8,1%.  

   -  Уменьшилось количество заболеваний во всех группа ДОУ, наиболее высокий показатель уменьшения заболеваемости в  

группах  №  8, № 9.  Повысилась заболеваемость в группе  № 2. Самую высокую заболеваемость показали группы № 2, 1, 9, 5, 6. 

   -  В ДОУ  состоят  на «Д» учете: девочек – 33 человека – 26,19%; мальчиков – 37 – 27,82%. 

   -  Распределение детей по группам здоровья следующее: 

 

I группа II группа III группа IV группа 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

23  

(18,25%) 

27  

(20,3%) 

88  

(69,84%) 

86 

(64,66%) 

15  

(11,91%) 

19  

(14,29%) 
- 

1  

(0,75%) 
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ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

1.  Всем  педагогам  совершенствовать свое педагогическое  мастерство в планировании и реализации  системы  ЗСОТ и  

формировании первоначальных представлений о ЗОЖ в соответствии с  возрастными возможностями и особенностями  детей, с 

учетом разнообразных форм организации образовательного процесса.  

2. Инструктору физ.воспитания откорректировать  содержание физкультурных занятий и  развлечений  по всем возрастам, 

направленное  на совершенствование у воспитанников навыков физического развития, привитие  интереса к физкультуре  и спорту в 

соответствии с содержанием образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

3. Педагогами групп № 9,2,1,5,6 создавать условия для снижения заболеваемости детей. 

4. Инструктору физ. воспитания, воспитателям всех групп и музыкальным руководителям  развивать ЖЕЛ воспитанников, навыки 

правильного дыхания во время физической нагрузки, пения,  во время  монолога.  

5. Инструктору физ.воспитания и воспитателям развивать у воспитанников  мышечную силу рук; расширять и совершенствовать 

представления о факторах ЗОЖ, по социально - эмоциональному развитию.    

6. Инструктору физ.воспитания и воспитателям всех групп систематически ежедневно  на прогулке в летний период планировать и 

организовывать  работу с детьми над всеми пятью физическими навыками. 

7. Создать  условия для реализации с воспитанниками  задач по формированию у них представлений о ЗОЖ  в группах № 3,9,11  и 

инструктору физвоспитания. 

Приобрести ионизаторы воздуха или кварцевые лампы  в физкультурный  зал,  музыкальный зал и кабинет логопункта. 

 

6.В 2016г. укомплектовывались домашними детьми две группы раннего возраста.    

Результаты  самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками групп раннего возраста   необходимых представлений  и 

умений,  показывают, что качество  условий для реализации ООПДО ДОУ  созданы  на достаточном уровне: 

-  в  группах  № 1,2 по овладению детьми представлений о предметном мире и  по физическому развитию детей; 

-  в группе № 2 для развития у воспитанников навыков по игровой деятельности, по конструированию, по рисованию.  

По остальным разделам  на обеих группах условия созданы недостаточные. 

 

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ: 

- Продолжать создавать условия в группах № 2,1  для реализации задач по всем разделам реализации ООПДО ДОУ. 

 

Работа с родителями воспитанников осуществлялась через следующее содержание. 

 

1.  Работа с родителями  в течение учебного года осуществлялась  согласно  годового плана. Проведены следующие 

мероприятия:  
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 - 2 раза в год проводились групповые родительские собрания. На родительские собрания была приглашена с консультацией 

на тему «ЗСТ на музыкальных занятиях»  музыкальный руководитель Борзунова Н.А. в группы № 9,10,8. На родительские собрания 

в подготовительных к школе группах № 6,7 были приглашены воспитатель по коррекционной работе по развитию речи, 

музыкальный руководитель Логвина Е.Т. 

-   Проведены  семинары - практикумы   по  проблеме  «Сенсорное развитие детей»  в группах раннего возраста № 1,2. На  них  

присутствовало по 11-8 родителей. При подготовке к этому мероприятию было проведено анкетирование родителей в обеих 

группах. В рамках семинара – практикума родителям были  показана деятельность детей через слайды в группе № 1; проведена  

практическая  деятельность с родителями в группах  № 1,2;  оформлена выставка книг и дидактических игр в группе № 2. 

-  Проведены семинары - практикумы по проблеме «Дети исследуют, рассуждают, доказывают» в группах дошкольного 

возраста № 4,3,5,8,9,10,6. На  них присутствовало достаточное количество родителей (свыше 14 человек) в группах № 8,10; в 

остальных группах присутствовало по 8-12 родителей.  При подготовке к этому мероприятию было с родителями   проведено  

анкетирование в группах № 5,9,7. В рамках семинара – практикума родителям были показаны презентация по теме в группах  № 

5,8,9,6,7;  проведена  практическая  деятельность с родителями в группе № 4, 5,8,9; оформлена фотогазета и фотоальбом  в группе № 

5 . 

-  Проведены семинары – практикумы  на тему «Формирование культуры поведения  и культуры общения у детей 

дошкольного возраста»  во всех группах. На  них  присутствовало  достаточное количество родителей  (свыше 12 человек) в группах 

№ 4,3,9,10,6; в остальных группах  присутствовало по 6 - 11 человек.  При подготовке к этому мероприятию было проведено 

анкетирование родителей в группах № 1,2,4,5,8,10,7. В рамках семинара – практикума родителям были показаны слайдовые 

презентации по теме в группах  № 1,10,6; показана  деятельность детей через видео в группах  № 9,7; проведена  практическая  

деятельность с родителями в группе № 1,2,4,8,10; были предложены родителям памятки в группах № 2,9.  

-  Родители были привлечены к участию в одном проекте в группах № 6,7; в двух проектах в группе 

 № 4;  в двух проектах в группе № 5; в трёх проектах в группе  № 8; в двух проектах в группе № 9;  в четырёх проектах в 

группе № 10. Привлекались к участию в проектах родители  воспитателем по коррекционной работе по развитию речи Фирсовой 

Н.Ф., музыкальным руководителем  Борзуновой Н.А. 

-  Родители всех групп участвовали в конкурсах тематических рисунков, поделок  в ДОУ. 

- Родители посетили  организованные виды деятельности детей:  утренние гимнастики – группы № 2, 4, 8,10;  закаливание 

детей – группа № 2;  сюжетно-ролевую игру – группы № 5,9,10; спектакль во время фестиваля «Неделя театра» - все группы ;  НОД 

по познавательному развитию – группа № 8; НОД по рисованию – группы № 9;10; музыкальные занятия у музыкального 

руководителя Борзуновой Н.Н. из групп № 9,10,4,5,11,8;  НОД по ФЭМП – группы  № 10,3,6; НОД по ФЭМП  через видео – группа 

№ 4; ПИД – группа № 10;  НОД по развитию речи – группа № 3;  физкультурное занятие – группа № 10;  

физкультурные развлечения - группы № 10 (совместные спортивные  эстафеты «Мои любимые игрушки» и «Мой веселый 

мяч»); физкультурно-музыкальные праздники к  Дню Защитника Отечества - группы № 10,9,6,7,8; музыкальные развлечения  и 

праздники у музыкальных руководителей - все группы. 
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- Родители групп № 10,6,5,8,9 привлекались к совместному участию с детьми в театральных постановках в рамках фестиваля 

«Неделя театра». 

- Родители всех групп привлекаются к разучиванию стихотворений с детьми к конкурсам чтецов, к разучиванию текстов 

ролей  в рамках  «Недели театра» в марте 2016г. 

-  Для  родителей всех групп воспитатели, музыкальные руководители, инструктор физ. воспитания, воспитатель по 

коррекционной работе по развитию речи выставляют педагогическую информацию в родительских уголках через статьи, 

консультации, папки – передвижки.  Воспитатель по коррекционной работе по развитию речи оформляет на группах  папки  «Уголок 

логопеда», музыкальные руководители  оформляют папки «Учите вместе с нами песни».  

-  Родители участвовали совместно с детьми в мероприятиях  разного уровня  вне учреждения. 

-  Педагоги группы № 8 организовали совместную экскурсию родителей и детей в Ангарский зоопарк; педагоги группы № 10  

организовали совместную экскурсию родителей и детей на ОО «Каравай»; педагоги группы № 5  организовали совместную 

экскурсию родителей и детей в Музей часов города. 

- Педагоги группы № 10 провели в течение года с родителями: мастер-класс «Кукла своими руками», тренинг «Я учусь играть 

со своим ребенком», вечер-встреча, круглый стол «Математика вокруг нас». 

- Музыкальный руководитель Логвина Е.Т. привлекла одного папу к участию в утреннике с  совместным танцем со своим 

ребенком. Музыкальный руководитель Борзунова Н.А. провела с родителями групп № 5,8,11  музыкальные гостиные на темы  

«Маленький Моцарт», «Музыка зимы», музыкальный клуб на тему «В.А. Моцарту 150 лет»; оформила фотовыставку о студии 

«Свирель»; провела анкетирование с родителями. 

- Воспитатель Черных В.А. привлекает родителей к участию в совместных танцах с детьми на двух праздниках. 

- Педагоги групп  № 9,10,4 создали свои  сайты групп  и систематически выставляют для родителей информацию о 

деятельности детей на них. 

- Воспитатель по коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф. проводила с родителями групп № 6,7 беседы, 

консультации на тему «Речь вашего ребенка»;  обучающие семинары для родителей  на темы «Учимся читать» «Как правильно 

подготовить руку к письму»; провела семинар – тренинг по ПИД «Воздух - невидимка», конкурс поделок на развитие правильного 

речевого дыхания. С родителями групп № 6,7,10 были проведены анкетирования на темы «Почему язык трудиться не привык», 

«Речевая готовность к школе», «как хорошо уметь читать», «Сам себе логопед!». Привлекались родители из групп № 6,7 к участию в 

проекте по дыханию. Информационные педагогические консультации постоянно оформляются на стенде «Логопедический 

калейдоскоп». 

- Воспитатели, музыкальные руководители, воспитатель по коррекционной работе по развитию речи  проводят 

индивидуальные беседы с родителями по вопрос развития, воспитания и образования  детей. Все педагоги отмечают, что родители 

обо всех мероприятиях оставляют  положительные отзывы. 
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2.  Был проведен «Круглый стол» на тему «Работа с родителями», на котором педагоги представили самое удачное 

проведенное мероприятие с родителями,  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: «удовлетворительно» – группы  № 1,2, инструктор 

физвоспитания Плясунова О.М.;  

«хорошо» – группы № 5,9,3; нет самооценки – группы  № 4,8,10, 6, 7, музыкальный              руководитель Логвина Е.Т., 

музыкальный руководитель Борзунова Н.А., воспитатель по              коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф. 

 

 3. Родители оказывали помощь в изготовлении и пополнении пособий, атрибутов по развивающей  предметно-

пространственной  среде во всех группах воспитателями и  воспитателем по коррекционной работе;  музыкальными руководителями  

и воспитателями родители привлекались к изготовлению костюмов и атрибутов к праздникам, к театральным постановкам нВ 

фестиваль «Неделя театра»;  привлекались воспитателями к строительству снежных построек на участках зимой, к оформлению 

летних участков, к высаживанию рассады на огороде и на клумбах. 

Благодаря благотворительной материальной помощи родителей в ДОУ за учебный год: 

а) в группе № 4: приобретены новые кабинки и лавочки в приемную комнату, покрывала на кровати; 

б) в группе № 8: приобретен шкаф в спальную комнату для методических пособий и игрушек, приобретен  ковер; 

в) в группе № 7: приобретен шкаф в спальную комнату для методических пособий и игрушек; 

г) в группе № 6: проведена покраска и побелка групповой комнаты;  

д) в группе № 10: проведен ремонт в раздевальной комнате и приобретены новые стенды для ее оформления. 

 

4. Свое мнение о работе ДОУ за 2016 год родители высказали в анкетах.  В анкетировании приняло участие  85 % (205 

родителей).  

Результаты анкетирования. 

1. Показатели удовлетворенности родителей работой коллектива ДОУ в сравнении с прошлым годом повысились по  

параметрам: в уходе за ребенком, в воспитании, в отношении педагогов к ребенку; но понизились по параметрам: в обучении 

ребенка, в развитии способностей ребенка. Самые низкие показатели полной удовлетворенности родителей по всем показателям в 

группе  № 5. 

Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ  на  «хорошо» - 94 %  (выше на 3,7 % родителей).   

2. Родители  стали  активнее  посещать  мероприятия  ДОУ: родительские собрания, семинары - практикумы (показатели 

повысились в сравнении с прошлым годом). 

По-прежнему низкий показатель посещаемости родителями открытых просмотров  детской деятельности: 42 % - у 

воспитателей,  9 % – у логопеда;  1 % у инструктора физ.воспитания;  3 % - у  музыкальных руководителей.  Активное  участие  
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семьи  приняли  в  следующих мероприятиях  ДОУ:  в выставках, конкурсах; в совместной образовательной деятельности (участие в 

проектах). 

3.  Родители предлагают  педагогам на будущее следующие формы организации  работы с ними: больше по процентам в 

сравнении с прошлым годом: родительские собрания,  открытые просмотры детской деятельности. Меньше по процентам родители 

отметили необходимость совместной  деятельности детей и взрослых; семинары-практикумы и тренинги. 

4.  Родители высказали свои предложения: по  вопросам психологии и педагогики; по организации работы с родителями; по 

оказанию помощи в улучшении  развивающей среды групп. 

 

Предложения по работе с родителями: 

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.   

Всем педагогам ДОУ пересмотреть содержание своей педагогической деятельности в обучении детей и  развитии их  способностей. 

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. 

 

Анализ результативности  участия  педагогов в методической работе ДОУ и  реализации творческой работы по 

самообразованию проводился через анкетирование 29.04.-12.05.2016г. В анкетировании приняли участие 20  педагогов. Не сдала 

анкету воспитатель Другова А.А. (отпуск). 

 

1.  Творческие темы педагогов были по следующим направлениям: 

-  игровая деятельность – 2 педагога, развитие речи – 7 педагогов, познавательное развитие детей – 3 педагога; ЗСОТ –  2 

педагога, сенсорное развитие детей – 1 педагог; изобразительная деятельность – 2 педагога, театрализованная деятельность детей – 1 

педагог; развитие мелкой моторики – 1 педагог,  музыкальное развитие – 2  педагога. 

Педагоги представили свою работу по самообразованию коллегам: через отчет на педсовете - 1 педагог, через открытый показ 

деятельности с детьми – 4 педагога, через участие в фестивале по проектной деятельности детей – 4 педагога, через открытый показ 

деятельности детей – 1 педагог, через проведение развлечений на народном материале – 1 педагог, через аттестацию – 3 педагога, 

через представление документации в методический кабинет ДОУ для дальнейшего использования коллегами: конспекты по игровой 

деятельности детей – Бобришова А.Г. Разработали перспективные планы по творческой  теме и систему конспектов –  5 педагогов 

(Мартыновская С.Н., Петрова Е.М., Морозова З.И., Другова А.А., Фирсова Н.Ф.).  

Самооценка творческой работы  педагогов за год: «Удовлетворительно»  –  4  педагога, «Хорошо» – 8 педагогов;  «Все 

удалось» - 1 педагог; не дали себе самооценку – 7 педагогов.  
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В  новом  учебном  году  желают  продолжить работать по  своим творческим  темам с усложнением задач   11 педагогов;  7 

педагогов желают сменить темы; 2 педагога еще не определились. 

Желают представить для коллег свою творческую тему:1 педагог – слайдовая презентация; 4 педагога – через открытый показ 

деятельности детей;  2 педагога  – через проектную деятельность; 1 педагог – через видео-фото-журналы. Остальные педагоги не 

определились где и как они представят свою работу. 

 

2. Педагоги  участвовали  в  решении годовых  задач  ДОУ: 

а) на педсоветах с сообщениями выступили 10  педагогов;  

б) участвовали в   неделях  педагогического мастерства с открытыми показами ПИД детей в раннем возрасте 3 педагога; с открытыми 

показами образовательной деятельности с детьми  - 5 педагогов; с организацией сюжетно-ролевых игр с детьми – 2 педагога;  

в) в рамках подготовки к Совету педагогических работников на тему «Познавательно- исследовательская деятельность в 

образовательном процессе с  дошкольниками» был проведен смотр  защиты  проектов, в  котором  участвовали с проектами  14 

педагогов с детьми; 

г) в рамках семинара – практикума «Организация образовательного процесса в свете ФГОС ДО»  с сообщениями выступили 5 

педагогов. 

д) с целью расширения и совершенствования педагогической компетенции педагогов по речевому развитию детей  воспитатель -  

Фирсова Н.Ф. провела с воспитателями следующие мероприятия: 

 - с  воспитателями подготовительных к школе групп № 6 и № 7 были проведены:  практикум-семинар на тему «Коррекционно – 

развивающая работа по фонетическому восприятию детей и подготовке детей к обучению грамоте»; семинар-тренинг на тему «Игры 

со звуками и буквами». 

 - с  воспитателями  групп № 6, 7,5,10 был проведен  практикум – семинар на тему «Развивающие дидактические игры по обучению 

детей грамоте». 

е) провела  пять  конкурсов  чтецов  воспитатель по коррекционной работе  Фирсова Н.Ф. 

д) подготовила и провела литературные викторины: по произведениям А.Барто в младшей и средних группах воспитатель 

Мартыновская С.Н.;  воспитатель по коррекционной работе  Фирсова Н.Ф с детьми старших и подготовительных к школе групп 

подготовила и провела литературные викторины по произведениям А.С. Пушкина и викторину «Произведения о Байкале». 

 

3.  В творческих группах  работали  16  педагогов. 

Осуществлялась в течение года инновационная и экспериментальная работа по пополнению содержания  образовательной 

программы ДО ДОУ: 

а) Были проведены экологические акции: «Байкал-жемчужина Сибири»,  «Елочка»,  «Берегиня»,  «День Земли». 

б) Педагогами творческой группы по разработке образовательной программы ДО ДОУ были откорректированы карты 

индивидуальных маршрутов дошкольников по направлениям развития. 



34 

 

в) Воспитателями творческих групп по  направлениям были откорректированы перспективные планы в соответствии с содержанием 

образовательной программы ДОУ и в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- ознакомление с родной страной  в средней группе – воспитатель Мартыновская С.Н.,  

- ознакомление с родной страной  в старшем  возрасте - воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. (частично),  

- трудовое  воспитание дошкольников в среднем возрасте -  Топтунова А.М., 

- трудовое  воспитание дошкольников в младшем  возрасте - Гагаркина В.В. (частично), 

- трудовое воспитание дошкольников в старшем возрасте разработала  Шайхудинова Е.Р. (частично), 

 - перспективное планирование по правоведению в средней группе -   Беспалова М.С.. 

- Разработали комплексно-тематический план на второе полугодие в подготовительной к школе группе по ознакомлению детей с 

величиной, временными  отношениями  воспитатели Черных В.А. и Жеребцова Л.В. (это долг проекта 2009-2010г. воспитателей  

Антонец Н.Н. и Жеребцовой Л.В.).  

- Разработаны конспекты ролевых игр старшего возраста - Бобришова А.Г.  

- Оформила конспекты сценариев развлечений и праздников за текущий год музыкальный руководитель Борзунова Н.А., частично 

оформили Логвина Е.Т. и Плясунова О.М.                                                                                                                                             

г) Не разработали планы: по ознакомлению с родной страной - Другова А.А.; по трудовому воспитанию дошкольников -  Самигулина 

Н.Р. по правоведению Черных В.А., Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В., Морозова З.И. 

    Не разработаны конспекты  отобразительных игр в группе раннего возраста с 1,5 до 3 лет Бурак С.И.. 

д)  Педагогами созданы «Рабочая тетрадь для детей дошкольного возраста на тему «Ангарск,  любимый город» и две части «Рабочей 

тетради для детей дошкольного возраста по познавательным темам». Материал для этих тетрадей предоставили  педагоги Дмитриева 

О.В., Гагаркина В.В., Беспалова М.А., Мартыновская С.Н., Фирсова Н.Ф., Шайхудинова Е.Р., Самигулина Н.Р., Жеребцова Л.В., 

Борзунова Н.А., Плясунова О.М., Потылицына М.А., Бобришова А.Г. 

 

4.  Оценили педагоги свою работу по обогащению развивающей среды группы за учебный год: «отлично» - 1 педагог, 

«хорошо» - 9 педагогов,  «удовлетворительно» - 3 педагога; -  «на среднем уровне» -  3 педагога; - «на достаточном уровне» - 1 

педагог; «нет оценки» -  3 педагога.  

 

5.  Педагоги ДОУ  в учебном году принимали участие на разных уровнях: 

а) Участие  детей с педагогами и родителями  на муниципальных, на всероссийских  и международных уровнях: 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Муниципальный уровень 

1. 
- март  2016г. – муниципальная 

викторина «Хочу все знать» в рамках 

- 2 воспитанницы  старшей группы № 8 (воспитатель 

Дмитриева О.В.), 

Кальдер Н. (гр. № 7) - 

II место  
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интеллектуального марафона 

дошкольников. 

 

- 2  воспитанницы подготовительной к школе группы № 6  

(воспитатели  Самигулина Н.Р. и Черных В.А.); 

- 2  воспитанника подготовительной к школе группы № 7 

(воспитатель Антонец Н.Н.); 

- 2  воспитанницы  группы № 7 (воспитатель Жеребцова 

Л.В.). 

(воспитатель 

Жеребцова Л.В.) 

2. 

- апрель 2016г. – муниципальные 

соревнования «Полоса испытаний» - 

 

- 2  воспитанника подготовительной к школе группы № 6  

подготовила инструктор физвоспитания Плясунова О.М. 

- 2  воспитанницы подготовительной к школе группы № 7 

подготовила инструктор физвоспитания Плясунова О.М. 

Дорофеева С. (гр. № 7) 

-  II место в прыжках в 

длину 

3. 

- апрель 2016г. – городской конкурс 

рисунков и видеороликов «Берегите леса 

от пожаров и не жгите траву» - 

- 2 воспитанника средней группы № 10 (воспитатели 

Тюменцева А.С. и Гагаркина В.В.) 

- 1 воспитанник подготовительной к школе группы № 7 

(воспитатель Антонец Н.Н.) 

Участники 

4. 

-  апрель  2016г. – конкурс детских 

открыток «Спасибо за Победу!», 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной в войне,  организованный 

АНХК «Роснефть». 

Воспитанница подготовительной к школе группы № 6  

Капитонова Таисия  с мамой. 

 

I  место 

5. 

- май 2016г. – городской конкурс – 

фестиваль на лучшее исполнение песни 

об Ангарске «Спой мне песню об 

Ангарске», посвященный 65-летию 

города. 

5 воспитанников из  музыкальной студии «Свирель», 

подготовила музыкальный руководитель Борзунова Н.А. 

 

Участники 

6. 

- сентябрь 2016г.- муниципальный 

конкурс рисунков «Байкал и я». 

 

3 воспитанника с родителями средней группы № 4  

(воспитатель Мартыновская С.Н.).  

Победителями стали 

Лукашева Марина и 

Алина  и III место 

занял Мартыновский  

Р. 

7. 

- ноябрь 2016г-  муниципальный 

фестиваль  детского музыкального 

творчества «Ангарские звездочки» в 

номинации «Танцевальное творчество»  

9 девочек с танцевальным номером, подготовила 

музыкальный руководитель Борзунова Н.А.. 

 

Участники 



36 

 

7. 

Ноябрь 2016г.- муниципальный конкурс 

детского изобразительного творчества  

«Иллюстрации к будущему сборнику 

стихов Людмилы Зыряновой» 

12 воспитанников старшей группы № 10 с родителями и 

воспитателем Гагаркиной В.В 

Заняли призовые 

места: Бобришов И.-  

3 место, Волокитина 

А.-  3 место, Бушин 

С.- 3 место, Денисов 

В. и Денисова В. - 3 

место. 

II. Региональный уровень 

 

Ноябрь 2016г.– региональный конкурс 

«Нерпенок 2016г» по тематике «Год 

российского кино» по изобразительному 

направлению. 

4  воспитанника средней группы № 4 (воспитатель 

Мартыновская С.Н.) 1  воспитанница старшей группы № 10 

(воспитатель Гагаркина В.В.) 

Участники 

III. Всероссийский уровень 

1. 

- январь 2016г. - всероссийский конкурс 

«Солнечный круг» (г. Омск) тема 

«Птички – невелички» 

12 воспитанников средней группы № 3  (воспитатель 

Морозова З.И.); 

 

Участники 

2. 

- февраль 2016г. – Всероссийская 

нравственно-патриотическая викторина 

«Защитники Отечества» (Интернет – 

портал «Дети – цветы жизни») 

воспитанник старшей группы № 5 Мельников В. 

(воспитатель Шайхудинова Е.Р.); 

 

IIместо 

3. 

- февраль 2016г. – Всероссийская 

викторина «Мама, милая мама» 

(всероссийское образовательно - 

просветительское издание СМИ) 

воспитанница старшей группы № 5 Осипова Валерия 

(воспитатель Шайхудинова Е.Р.) 

 

IIместо 

4. 

- февраль 2016г. - всероссийский 

конкурс «Солнечный круг» (г. Омск) 

тема «Насекомые» 

15 воспитанников средней группы № 3 (воспитатель 

Морозова З.И.); 

 

Участники 

5. 

- февраль 2016г. – Всероссийский 

конкурс «Звездочка в ладошках» 

(г.Бийск). 

14 воспитанников подготовительной к школе группы № 7 

вместе с родителями (воспитатели Жеребцова Л.В. и 

Антонец Н.Н.) 

Победители: 

Андреев Г, 

Анфилофьева У., 

Бушина А., Горщарук 

А., Кальдер Н.,  

Капец Д.,  
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Капитонова Т., 

Тюменцев И 

6. 

- апрель 2016г. – Всероссийская 

познавательная викторина «Продукты» 

(сайт «Воспитателям.ру») 

5  воспитанников средней группы № 10  (воспитатель 

Гагаркина В.В.) 

 

все  заняли I место 

7. 

- апрель 2016г. – Всероссийская 

познавательная викторина «Правила 

дорожного движения» (сайт 

«Воспитателям.ру») 

5 воспитанников средней группы № 10  (воспитатель 

Гагаркина В.В.); 

 

все  заняли I место 

8. 

- апрель 2016г. – Всероссийская  

дистанционная викторина  с 

Международным участием «Мыслитель» 

(интернет – портал «дети – цветы 

жизни») 

4 воспитанника  средней группы № 10  (воспитатель 

Гагаркина В.В.); 

 

все  заняли I место 

9. 

- апрель 2016г. – II Всероссийская  

литературная викторина  с 

Международным участием «По сказкам 

К.И.Чуковского» (интернет – портал 

«дети – цветы жизни») 

воспитанник средней группы № 10  Джемендзюк М. 

(воспитатель Гагаркина В.В.); 

 

I место 

10. 

Декабрь 2016г. –  Всероссийская 

познавательная викторина 

«Разноцветная мозаика» (сайт 

«Воспитателям. ру). 

10 воспитанников  старшей группы № 10 (куратор – 

воспитатель Гагаркина В.В.) 

 

Все победители – 1 

место 

11. 

Декабрь 2016г. – Всероссийская 

познавательная викторина 

«Математический сундучок» (сайт 

«Воспитателям. ру). 

7 воспитанников  старшей группы  № 10 (куратор – 

воспитатель Гагаркина В.В.) 

 

Все победители – 1 

место 

12. 

Декабрь 2016г. – Всероссийский 

конкурс «Что сначала, что потом» (сайт 

«Воспитателям. ру)  

7 воспитанников  старшей группы  № 10 (куратор – 

воспитатель Гагаркина В.В.) 

Все победители – 1 

место 

13. 

Декабрь 2016г. – Всероссийский конкурс 

«Квест по произведению К.И. 

Чуковского «Бармалей» (сайт 

7 воспитанников  старшей группы  № 10 (куратор – 

воспитатель Гагаркина В.В.) 

 

Все победители – 

1место 
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«Воспитателям. ру). 

IV. Международный уровень 

1. 

- февраль 2016г. – Международная 

дистанционная олимпиада проекта 

«Инфоурок» на тему «Здравствуй, 

зимушка - зима!» 

 

10 детей старшей группы № 8 (воспитатель Дмитриева О.В.) 

Макрушина Е. и 

Королева А. – I м.;  

Лыхин П и Чубарина 

А. – II м.;  

Фалалеев М., Быков О, 

Плотникова А. 

Кузьмина К., Обухов 

С. – III м.; 

2. 

- апрель 2016г. – Международная 

занимательная викторина «Правила 

этикета» (сайт Академии развития 

творчества «Арт –талант» г. Санкт – 

Петербург) 

4  воспитанника средней группы № 10 (воспитатель 

Гагаркина В.В.). 

 

все заняли I место 

3. 

Ноябрь 2016г.- Международный конкурс 

- игра по ОБЖ «Муравей» (ЦДО 

«Снейл» ФГБОУ ВО «Омский ГПУ». 

Семнадцать воспитанников подготовительной к школе 

группы № 8 (воспитатель Дмитриева О.В.) 

Чубарина А. - грамота 

Лауреата 

 

б) Педагоги МБДОУ № 108  в 2016 году принимали участие на муниципальном, всероссийском  и международном уровнях: 

- в рамках работы сетевой площадки в серии обучающих семинаров по проблеме  «Организация детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» зам.заведующего по ВМР Любимская С.В. проводила семинар на тему «Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста». С открытыми просмотрами детской деятельности выступили воспитатели: Топтунова А.М.  с сюжетно-

ролевой игрой «Поликлиника» в средней  группе; Бобришова А.Г. с сюжетно-ролевой игрой «Поездка в Третьяковскую галерею» в 

старшей группе; Шайхудинова Е.Р. с сюжетно-ролевой игрой «Цирк» в старшей группе; Другова А.А. с сюжетно-ролевой игрой 

«Интервью в театре» в старшей группе. 

- в рамках муниципального образовательного форума  «Лидер в образовании – 2016»  заместитель заведующего по ВМР 

Любимская С.В. участвовала в экспертизе материалов Вернисажа педагогического опыта. 

- в рамках муниципального методического объединения в рамках муниципального образовательного форума  «Лидер в 

образовании – 2016»  воспитатели Дмитриева О.В. и Гагаркина В.В. участвовали в проектировании эффективных форм организации 

образовательного процесса. 

- в рамках деятельности опорной сетевой площадки по направлению «Подготовка  педагогических работников дошкольных 

учреждений к введению ФГОС ДО»   в серии обучающих  семинаров по проблеме   «Технологии организации образовательного 
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процесса» заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В. провела семинар  на тему   «Технология ТРИЗ». С открытыми 

показами  образовательной деятельности с детьми выступили воспитатели: Гагаркина  В. В.  с  познавательно-исследовательской  

деятельностью с использованием  элементов ТРИЗ,  в средней группе №10 на тему  «Картина из мыльных пузырей»;  Дмитриева О.В. 

с  непосредственно-образовательной деятельностью  в форме игры КВН на  тему: «Умники и умницы» с использованием элементов 

ТРИЗ в старшей  группе № 8;  Беспалова М.А. с изобразительной деятельностью  с элементами ТРИЗ на тему «Расцвели  

подснежники» в средней группе № 9. 

№ 

п/п 
Название конкурса ФИО педагога Результат  

V. Муниципальный уровень 

1. Февраль 2016г. – Муниципальный калейдоскоп «Использование 

современных интерактивных форм организации взаимодействия с 

родителями в рамках деятельности ММО». Тема «Музыкальная гостиная 

студии «Свирель» по теме «Творчество В.А. Моцарта». 

Борзунова Н.А. Участница 

2. Октябрь 2016г. - Региональный интернет – конкурс для педагогов 

«Продвижение»; номинация «Лучший конспект занятия» с конкурсной 

работой «Осень: природа готовится к зиме». 

Гагаркина В.В. Диплом III степени 

VI. Всероссийский уровень 

1. Январь 2016г. –- Издание СМИ «Педразвитие.ру» (pedrazvitie.ru), сетевое 

издание для воспитателей и учителей –  Всероссийский конкурс «Кладовая 

знаний педагога ДОУ». 

Дмитриева О.В. II место 

2. Январь 2016г. -Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»: Блиц – 

олимпиада «Коррекция поведения детей в игре»   

Мартыновская С.Н. II место 

3. Февраль 2016г. – Проект «Инфоурок»:                               

 - за активное использование информационных технологий в 

образовательной деятельности в рамках проекта «Инфоурок»;                                 

- за помощь в проведении олимпиад проекта для учителей «Инфоурок» 

Дмитриева О.В.  

- Золотая грамота,  

-Благодар-ность 

4. Март 2016г. – Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Центра организации и проведения Международных и Всероссийских 

конкурсов г.Москва:  «Проект «Компьютер – наш друг, компьютер – наш 

враг». 

Потылицына М.А. II место 

5. Март 2016г. -  Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  

- Блиц – олимпиада «Дошкольное образование в действующих 

нормативных актах»;   

Мартыновская С.Н.  

I место 
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- Блиц – олимпиада «Десткая агрессивность и способы ее коррекции»;  

- Блиц – олимпиада «Штурмуем дидактические игры»;  

-  Блиц – олимпиада «Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС». 

I место 

III место 

III место 

6. Март 2016г. - Сайт  infourok.ru,  Проект «Инфоурок»: 

 - за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок»;       

Дмитриева О.В. Благодарность 

7. Март 2016г. - Издание СМИ «Педразвитие.ру» (pedrazvitie.ru), сетевое 

издание для воспитателей и учителей – Всероссийский конкурс 

«Профессиональный стандарт педагога: новый взгляд на современное 

образование».        

Дмитриева О.В. I место 

 

8. Апрель 2016г. – Всероссийский конкурс «Викторёнок» (Всероссийское 

СМИ «Викторёнок»): Блиц - олимпиада «Педагогическое мастерство». 

Гагаркина В.В. II место 

9. Апрель 2016г. - Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Центра организации и проведения Международных и Всероссийских 

конкурсов г.Москва: «Проект  «Пейте, дети молоко – будете здоровы!». 

Потылицына М.А. III место 

 

10. Апрель 2016г.-  Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  Блиц – 

олимпиада «Дошкольная коррекционная педагогика». 

Мартыновская С.Н. II место 

11. Апрель 2016г. - Всероссийский конкурс «Вопросита»: Блиц – олимпиада 

«Психолого-педагогическая компетентность специалистов дошкольного 

воспитательного процесса». 

Дмитриева О.В. III место 

 

12. Сентябрь 2016г. – Сайт «Солнечный свет»:                                                                                                                                 

- «Международная интернет - олимпиада «ФГОС ДО»; 

-  «Международная интернет – олимпиада «Правовая компетентность 

педагога»;  

- «Международная интернет – олимпиада «Пед. технологии для реализации 

требований ФГОС»;                                                                                                                                                                        

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

Диплом 

I степени 

I степени 

 

I степени 

13. Сентябрь 2016г. – Сайт «Солнечный свет»:                                                                                                                                 

«Международная интернет - олимпиада  по знанию прав ребенка». 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

Диплом I степени 

14. Сентябрь 2016г.- Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- по направлению «Теория и методика развития речи детей»;  

- по направлению «Дошкольная педагогика»; 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

Диплом              II 

степени 

I степени 

15. Сентябрь 2016г. - Всероссийское сетевое издание «Портал педагога» 

(Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога») - Всероссийский 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

II место 



41 

 

конкурс «Формирование речи и коммуникативных навыков у 

дошкольников».                                                                                                         

16. Октябрь 2016г. - Сайт «Солнечный свет» участвовали:                                                                                                                                 

-  воспитатель Дмитриева О.В. в номинации «Сценарии праздников и 

мероприятий» с конспектом НОД в форме игры КВН на тему «Умницы и 

умники» с использованием ТРИЗ. 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

I место 

17. Ноябрь 2016г.- Всероссийский творческий конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Лучшая авторская разработка – 2016» (ИРНИТУ):                                                                                                                         

-  в номинации «Лучшая методическая рекомендация» с работой «Проект 

«Угощение для мишки»;                                                   

- в номинации «Лучший сценарий мероприятия»:                                  - 

«Конспект НОД на тему «Клуб знатоков леса» с использованием 

элементов ТРИЗ в подготовительной к школе группе»;                                                                                                              

- «Конспект сюжетно-ролевой игры «Интервью в театре» в старшей 

группе»;                                                                                  -  «Сценарий 

праздника «Здравствуй, осень золотая!» в старшей и подготовительной к 

школе  группах», 

- «Сценарий музыкальной гостиной «В.А. Моцарту – 260 лет» из цикла 

«Классическая музыка – детям»;                                                                                           

-  в номинации «Лучшее методическое пособие»:  работа  «Хлеб – всему 

голова». 

 

 

 

 

Воспитатель Бурак С.И. 

 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

 

Воспитатель Другова А.А. 

Музык. руководит. 

Борзунова Н.А. 

 

Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

 

 

 

 

Участник 

 

 

Диплом I  степени 

 

Диплом II степени 

Участник 

 

Участник 

 

Диплом III  степени 

18. Ноябрь 2016г. - Всероссийское тестирование «Тотал Тест»: тест 

«Социально-психологическое развитие дошкольников» 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

II степень 

19. Декабрь 2016г. – Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»  в 

номинации «Педагогический проект» с работой «В мире часов». 

Воспитатель Потылицына 

М.А. 

2 место 

 Декабрь 2016г. - Всероссийское тестирование «Тотал Тест»: тест «Теория и 

методика экологического образования дошкольников». 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

Победитель   II 

степени 

VII. Международный уровень 

1. Январь 2016г. – Международная олимпиада  Международный 

интерактивный образовательный портал (МИОП) Лидер – «Олимпиадная 

работа для педагогов»: Работа «ФГОС  в ДОУ». 

Шайхудинова Е.Р. Лауреат 

2. - Международный фестиваль работников образования «Педагогические Гагаркина В.В. Победитель 
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инновации» (Академия творчества «Инновация» г.Казань): 

«Исследовательский проект «Сибирский кедр – богатство России»;    

3. Октябрь 2016г. - ФМВДК «Таланты России»,  десятый международный 

конкурс «Новые горизонты» в номинации «Лучший мастер – класс» с 

работой «Деловая игра для педагогов ДОУ «Целевые ориентиры 

дошкольного образования» 

Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

Диплом II степени 

 

Педагоги опубликовали свои авторские методические разработки на профессиональных сайтах: 

– Сайт  infourok.ru – воспитатель Дмитриева О.В.: конспект НОД «Путешествие в страну сказок»  с использованием элементов ТРИЗ 

во второй младшей группе и конспект познавательно-исследовательской деятельности на тему «Будь здоров малыш» во второй 

младшей группе;                                                                                    

- воспитатель Бобришова А.Г.: Конспект опытно-экспериментальной деятельности «Язык -  друг, язык – враг»;                                                                                                                                               

 - воспитатель Мартыновская С.Н.: проект «В сказочном мире Пушкина», конспект обучающей ситуации на тему «Волшебница вода» 

во второй младшей группе, проект для детей второй младшей группы «Овощное лукошко», конспект познавательно-

исследовательской деятельности для детей старшей группы «Путешествие в Страну Здоровья», конспект интегрированной НОД с 

использованием элементов технологии ТРИЗ с детьми подготовительной к школе группы на тему «Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина». 

- Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н.: конспект викторины по обучению детей старшего возраста мерам безопасности 

в чрезвычайных ситуациях на тему «Пожарная безопасность», конспект ПИД в старшей группе на тему «Дыхание», конспект 

обучающей ситуации на тему «Игра – путешествие в мир профессий» в средней группе;  

- воспитатель Дмитриева О.В.: конспект обобщающей беседы на тему «Здоровые зубы – здоровью любы» с детьми старшей группы; 

проект на тему «Деревья родного края» с детьми старшей группы; конспект обобщающей беседы на тему «Профессий много в мире 

есть» с детьми подготовительной к школе группы;                                                                   

 - воспитатель Бобришова А.Г.: конспект сюжетно-ролевой игры «Планета «Игра». 

- Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н.: проект для детей младшей группы «Комнатные растения – наши друзья»;                                                                                                                                  

- воспитатель Дмитриева О.В.: конспект НОД в форме игры КВН на тему «Деревья родного края» с детьми старшей группы;                                                                                                                              

 - воспитатель Шайхудинова Е.Р.: конспект сюжетно-ролевой игры «Цирк» и  «Мастер-класс по тестопластике»; 

- Издание СМИ «Педразвитие.ру» (pedrazvitie.ru), сетевое издание для воспитателей и учителей – воспитатель Гагаркина В.В.: 

перспективное планирование на тему «Внедрение регионального компонента в познавательно-исследовательскую деятельность». 

- Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н.: проект для детей младшей группы «Волшебница – Зима». 

 - Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н.: проект для детей второй младшей группы «Зимующие птицы». 

- Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н.: конспект НОД по ФЭМП с детьми второй младшей группы 
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- Сайт  infourok.ru – воспитатель Дмитриева О.В.: конспект НОД в форме игры КВН на тему «Умники и умницы» с использованием 

элементов ТРИЗ в старшей группе. 

    Октябрь 2016г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Конспект НОД по лепке в средней группе на тему «Вот ежик – ни головы, ни ножек» с элементами ТРИЗ; «Перспективный план по 

ознакомлению с Родиной детей средней группы». 

Ноябрь 2016г. - Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методическую разработку: Проект «Домашние 

птицы и их детеныши». 

Декабрь 2016г.- Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методическую разработку: Проект  для детей 

средней группы «Поет Зима-аукает…»  и конспект НОД по составлению рассказа о зиме с элементами ТРИЗ в средней группе. 
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Методические авторские разработки педагогов 
на профессиональных сайтах
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Самооценку своего участия в этих мероприятиях разного уровня педагоги отметили в анкетах: «отлично» - 1 педагог,  «хорошо»- 5 

педагогов,  «результаты радуют, все полезно» - 1 педагог, «очень нравится» - 1 педагог. 

Отметили свое желание участия на разных  уровнях на будущий год 7 педагогов.   

 

Работа с  молодыми специалистами дополнительно осуществлялась через следующие мероприятия: 

1) педчас с целью обсуждения нормативных документов: СанПиН 2.4.1.3049-13;  «Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ;  Приказ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении ФГОС ДО»; Приказ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; и обсуждение 

планирования творческих тем (алгоритм, документация). 

2) 02.02.2016г. было проведено педагогическое обсуждение: Анализ выполнение плана творческих тем за 1 полугодие.  

3) 25.02.2016г. был проведен тренинг на тему «Ловкий язычок или почему язык трудиться не привык» (проводила воспитатель 

по коррекционной работе Фирсова Н.Ф.). 

4) 19.04.2016г. было проведено обсуждение: - уровень освоения нормативных документов (через самоанализ); - анализ 

годовой работы по выполнению задач ДОУ; - анализ работы по творческой теме. Перспективы на новый учебный год». 

 

Предложения по работе с педагогами. 

1. Педагогам самостоятельно осуществлять творческую деятельность в рамках повышения своего мастерства и 

профессионализма и представлять ее итоги коллегам  ДОУ, на муниципальном, региональном и федеральном  уровнях.                                                                                                          

2. Всем педагогам обязательно срочно самостоятельно изучить нормативные документы: «ФЗ об образовании в РФ»  № 273-

ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13., Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО».                                                                                                                         

3. Педагогам  мотивироваться на прохождение аттестации для получения  квалификационной категории.                                                                                                                                                                                                          

4. Педагогам  творческих групп  разработать и дооформить перспективные планы  по темам и конспекты игр  (практическое 

годовое задание).  

5. Музыкальным руководителям откорректировать перспективные планы по музыкальной деятельности детей по всем 

возрастам в соответствии с ООПДО ДОУ  и ООПДО «От рождения до школы» (2015г).                                                                            

6. Педагогам всех групп апробировать откорректированые перспективные планы в соответствии с содержанием 

образовательной программы ДОУ и в соответствии с требованиями ФГОС ДО: по  

ознакомлению с родной страной, по трудовому  воспитанию  дошкольников;  по правоведению; разработаные конспекты 

ролевых игр дошкольного возраста.                                                                                                                                                                                                                             

7. Педагогам активнее участвовать в муниципальных, региональных и федеральных педагогических мероприятиях (со своим 

опытом, с детьми, с родителями).                                              
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

 

1. Результаты деятельности  ДОУ в 2016 году показали, что основные годовые задачи большинством членов коллектива  

выполнены. 

Недостаточно реализована первая задача следующими педагогами: Друговой А.А., Логвиной Е.Т., Антонец Н.Н., Жеребцовой 

Л.В.,  Черных В.А., Самигулиной Н.Р., Тюменцевой А.С., Борзуновой Н.А., Фирсовой Н.Ф., Плясуновой О.М. 

Недостаточно реализована вторая задача следующими педагогами: Логвиной Е.Т., Антонец Н.Н., Жеребцовой Л.В., 

Тюменцевой А.С., Бурак С.И. 

2. Результаты самоанализа свидетельствуют о том, что: 

 - в   группах  у воспитателей, в залах и кабинетах у специалистов создаются  условия  для   образования воспитанников (обучение, 

развитие, воспитание) по всем направлениям; 

-  наибольшее проблемы в недостаточности созданных условий педагогами (формы, способы,  методы и приемы организации детей, 

содержание образовательной работы; условия развивающей среды) в группах дошкольного возраста прослеживаются  в речевом 

развитии детей; в  художественно-эстетическом  развитии (изобразительная деятельность); в физическом развитии;  

- в группах раннего  возраста – недостаточные условия  были созданы для реализации задач по большинству разделам. 

3. Выпущенные  в школу воспитанники подготовительных к школе групп № 6, и № 7  показали  результативность освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования на среднем уровне. 

4. Педагоги ДОУ  стали активнее участвовать в мероприятиях разного уровня. 

5. Недостаточная мотивация педагогов аттестоваться  на категорию.    
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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: 
261 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 261 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: 
261 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 %) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной  2 дня 
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организации по болезни на одного воспитанника 

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% 

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 
26 человек/100% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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/ 

261человек 

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 

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 

 


