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I. Общие сведения. 

 

1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение  детский  сад 

общеразвивающего  вида № 108.  

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

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

Учредители: функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа осуществляет администрация 

Ангарского городского округа в лице Управления образования администрации Ангарского городского округа. 

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

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АЕ 473414 от  28.08.2014г (здание сада).  

Свидетельство о государственной регистрации права  № 38 АЕ 473279 от 28.08.2014г (здание склада). 

 Свидетельство о государственной регистрации права  № 38 АЕ 473329 от 28.08.2014г (земельный участок) 

 Лицензия  № 0003488  серия  38Л01   от  13.04.2016г., регистрационный № 9159 Приложение к лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности, серия 38П01 № 0004402 

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

Устав  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108, 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 санитарно-эпидемиологическим 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 
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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 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., озелененная – 6664,2 кв.м. 

Имеются все системы жизнеобеспечения: водопровод, канализация, электричество. 

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

ДОУ имеется здание склада. 

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

7. Материальная база ДОУ: 

Помещения для организации  

учебно-воспитательного 

процесса 

Административно-служебные 

помещения 
Медицинский блок Прачечная Пищеблок Участки 
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- 11 групповых блоков  

- физкультурный зал и 

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». 

 

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. 

По факту, в 2017 году – 25 педагогов (84%), из них 18 воспитателей, 5 узких специалиста (2 музыкальных руководителя, 

воспитатель  по коррекционной работе с детьми по развитию речи,  1 инструктор физ.воспитания)  и 2 педагога-руководителя.  

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

В учебном году  устроились в ДОУ два воспитателя: Трофименко А.В. и Кузьмук Г.В.. Вышла из отпуска по уходу за ребенком  

воспитатель Хилько М.Л. В течение учебного года уволились из ДОУ три воспитателя: Шайхудинова Е.Р., Самигулина Н.Р., 

Потылицына М.А.  

Уровень квалификации педагогов: 

- Высшая квалификационная категория –1 музыкальный руководитель и заведующий ДОУ, 

- I квалификационная категория – 6  воспитателей и заместитель заведующего по ВМР, 

- имеют аттестацию на соответствие должности - 7 воспитателей, 

- без аттестации на соответствие должности – 8 (1 музыкальный руководитель, 1 воспитатель по коррекционной работе по 

развитию речи, инструктор физ.воспитания,  5воспитателей).  

Общий  уровень категорийности коллектива составляет 32%. В сравнении с прошлым годом уровень повысился на 13 %. 
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В учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию музыкальный руководитель Борзунова Н.А.; на 

первую квалификационную категорию воспитатели Дмитриева О.В., Гагаркина В.В., Бобришова А.Г., Мартыновская С.Н., Другова 

А.А. 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 5 человека - 20% 

До 10 лет – 4 человека - 16% 

До 20 лет – 5 человек - 20% 

Свыше 20 лет – 11 человек - 44% 

Образовательный уровень педагогов: 

В ДОУ работает  23 - 92 % педагогов со специальным педагогическим образованием; 2 педагога (8%) учатся в Ангарском 

педагогическом колледже. 

В ДОУ работает 100 % педагогов со специальным педагогическим образованием:  

- средне - профессиональное образования – 14 человек – 56%, 

- высшее образование – 9 человек – 36%, - обучается в ВУЗЕ – 1 человек – 4%. 

 

     Прошли в учебном году курсовую подготовку по повышению квалификации:  

Наименование КПК Ф.И.О. 

педагога 

1. Межотраслевой региональный центр ПК и ПС ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Программа «Технология реализации 

фонопедического метода развития голоса у детей дошкольного и младшего школьного возраста» (72 часа) 

Борзунова Н.А. 

2. ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». Программа «Менеджмент. Основы управленческой деятельности руководителя 

дошкольной образовательной организации» (74 часа) 

Борисова Ю.А. 

3. МБУ ДПО «ЦОРО». Серия обучающих семинаров-практикумов «Возможности использования интерактивной доски в 

работе с дошкольникам». 

Другова А.А. 

4. МБУ ДПО «ЦОРО». Серия обучающих семинаров по проблеме «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности детей раннего возраста»  (18 часов) 

Бурак С.И., 

Чикатеева М.С. 

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

направлению  «Подготовка педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» по проблеме  

«Технологии организации образовательной деятельности дошкольников» (36 часов) 

Другова А.А. 

6. МБУ ДПО «ЦОРО» Курс из серии обучающих семинаров по проблеме «Культура безопасности как основа 

профессионализма педагогов» (36 часов) 

Черных В.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»  

Любимская С.В. 
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8. Центр повышения квалификации «ПрофКонсалтинг». Базовый курс «Пользователь ПК» (72 часа) Борзунова Н.А. 

 

III. Организация психолого-педагогического процесса. 

 

Плановая мощность – 220 воспитанников. 

В МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №108 на май месяц 2017г. списочный состав: 267 ребенок (на 26 человек 

больше, чем в прошлом году на этот период).  

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

возраста с 1,5 до 3 лет,  две  группы  для детей с 2 до 3 лет; семь групп посещают  дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

  

Возрастная группа Количество Воспитатели 

Группа раннего возраста № 1 23 Чикатеева М.С., Петрова Е.М. 

Разновозр. группа раннего возраста  № 2 21 Бурак С.И. 

1 младшая группа  № 9 22 Хилько М.Л., Кузьмук Г.В. 

1 младшая  группа  № 11 26 Другова А.А. 

Младшая  группа № 6 24 Черных В.А. 

Младшая  группа  № 7 25 Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В. 

Средняя  группа  № 4 28 Мартыновская С.Н. 

Старшая группа  № 3 25 Морозова З.И. 

Старшая  группа  № 10 25 Гагаркина В.В., Тюменцева А.С. 

Подготовительная к школе  группа № 5 22 Трофименко А.В., Шик О.А. 

Подготовительная  к  школе  группа № 8 26 Дмитриева О.В., Бобришова А.Г. 

 

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

детьми раннего и дошкольного возраста. 

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

Договором об образовании между МБДОУ № 108 и родителями. 

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

условиях ДОУ. 

7. Организация  психолого - педагогического процесса в ДОУ регламентируется ООПДО ДОУ, перспективными и годовым 

планами, режимом дня, сеткой непосредственно образовательной  деятельности педагогов с детьми, разработанными ДОУ 

самостоятельно. 

8. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса: 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 108  

- Комплексные программы: 

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 

 

В 2017 год были определены следующие приоритетные задачи деятельности МБДОУ № 108: 

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 форм организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, направленных на развитие у воспитанников навыков связной речи. 

 

Реализация первой задачи осуществлялась через следующее содержание. 

 

1. Неделя педагогического мастерства. 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в организации  проектной и познавательно – 

исследовательской деятельности детей и реализации принципа индивидуализации образования. 

 В рамках этой недели проведен Фестиваль защиты проектов через итоговые мероприятия  

С итоговыми мероприятиями своих проектов приняли участие следующие педагоги и воспитанники: 
Группа Тема Авторы 

1 младшая группа № 

11 

Проект «Овощи».  

Итоговое мероприятие: НОД по ознакомлению с окружающим на тему «Овощи» 

Воспитатель  

Другова А.А. 

Младшая группа № 6 Проект «Теремок». 

Итоговое мероприятие: НОД по развитию речи на тему «Теремок». 

Воспитатель  

Черных В.А. 

Младшая группа № 7 Проект «Сказки всегда с нами». 

Итоговое мероприятие: Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

Воспитатели Антонец 

Н.Н. и Жеребцова Л.В. 

Старшая группа № 3 Проект «Математика повсюду, математика везде». 

Итоговое мероприятие: НОД по ФЭМП на тему «Путешествие в математическую страну» 

Воспитатель 

 Морозова З.И. 
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Старшая группа № 10 Проект «Народные подвижные игры родного края». 

Итоговое мероприятие: Физкультурное занятие 

Инструктор физ.воспит. 

Плясунова О.М. 

Подготовительная к 

школе группа № 5 

Проект «Классическая музыка детям». 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение на тему «День музыки»  

Муз. руководитель  

Борзунова Н.А. 

Младшая группа № 6 Проект «Веселые игрушки». 

Итоговое мероприятие: Музыкальное занятие на тему «Веселые игрушки»  

Муз.руководитель 

Логвина Е.Т. 

 

Итоги фестиваля подводила комиссия в составе: заместитель  заведующего по ВМР, и члены методического совета по 

проектной деятельности: Дмитриева О.В., Гагаркина В.В., Мартыновская С.Н. 

Результаты фестиваля (баллы складывались из оценки итогового мероприятия, оценки изучения содержания портфолио и 

содержания дополнительных материалов): I место - Другова А.А., группа № 11; II место - Плясунова О.М., инструктор 

физвоспитания; III место - Черных В.А., группы № 6.  

Предложения всем педагогам:  

1. Продумывать и выдерживать цель и задачи в соответствии с заявленной темой, в соответствии с возрастом, в соответствии с 

индивидуальными особенностями и уровнем развития детей группы.  

2. Продумывать интересные по содержанию, по разнообразию и целесообразности использование форм, методов и приемов в 

образовательной деятельности с детьми, использование разноуровневого материала; использование приемов познавательно-

исследовательской деятельности каждого ребенка в реализации проекта. Продумывать оригинальные идеи, способы решения проблем 

в проектах. 

3. Продумывать реализацию основных принципов ФГОС при реализации проекта. 

4. Продумывать итоговый продукт проекта и итоговое мероприятие. 

5. Совершенствовать свои педагогические навыки в оформлении портфолио по проекту в соответствии с методическими 

принципами. 

6. Продумывать социальное и прикладное значение  полученных результатов проекта. 

7. Качественно, оригинально предоставлять дополнительные материалы по проектной работе. 

Рекомендации. 

 1. Педагогам продолжить самостоятельное изучение технологии проектов в развитии познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности детей. 

2. Всем педагогам использовать в образовательной работе с детьми технологию проектов в 2018 году. 

3. Всем педагогам учесть предложения методического совета по проектной деятельности. 

 

2. Тематическая проверка «Реализация принципа индивидуализации образования через организацию  познавательно - 

исследовательской  и проектной деятельности воспитанников» в группах № 2,3,6,7,11. 
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3. Педагогический совет № 2 на тему «Проектная и познавательно - исследовательская деятельность в образовательном 

процессе с дошкольниками».  

 Цель: Анализ профессиональной компетентности педагогов в использовании технологий  познавательно – исследовательской и 

проектной деятельности детей, в создании условий для развития у детей навыков проектной и познавательно-исследовательской 

деятельности, в реализации педагогами принципа индивидуализации образования. Выявление проблем, определение направления 

образовательной деятельности коллектива на будущее. 

1.С сообщениями  из практики работы выступили педагоги: 

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

возрасте с учетом индивидуальных особенностей детей» - воспитатель 1 младшей группы № 11 Другова А.А. 

- «Развитие простейших навыков проектной и познавательно - исследовательской деятельности у детей младшего возраста с 

учетом индивидуальных особенностей детей»»- воспитатель младшей группы № 6 Черных В.А. и воспитатели младшей группы  № 7 

Антонец Н.Н. и Жеребцова Л.В. 

- «Развитие простейших навыков проектной и познавательно - исследовательской деятельности в старшем  возрасте с учетом 

индивидуальных особенностей детей»»- воспитатель старшей группы № 3 Морозова З.И. 

- «Организация музыкальной деятельности с детьми через использование технологий проектов и познавательно-

исследовательской деятельности» - музыкальный руководитель Логвина Е.Т. 

- «Организация физкультурной деятельности с детьми через использование технологий проектов и познавательно-

исследовательской деятельности» - инструктор физвоспитания Плясунова О.М. 

2.Были представлены выводы и предложения из справки тематической проверки «Реализация принципа индивидуализации 

образования через организацию проектной и познавательно-исследовательской  деятельности воспитанников»  в группах № 2,3,6,7,11. 

3. Была представлена справка о фестивале по защите проектов в рамках Недели педагогического мастерства. 

 

4. В феврале 2017г. в рамках муниципального форума «Лидер в образовании - 2017» на тему «Образовательная политика 

реализации ФГОС: цели – условия – процесс - результат»  в рамках стажировки по проблеме «Эффективные формы организации 

образовательной деятельности  дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»  участвовали: 

- в мастер – классе на тему «Лаборатория как эффективная форма развития познавательной активности дошкольников» 

участвовали заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В. и воспитатель Гагаркина В.В.; 

- провела семинар по теме, проработала погружение слушателей стажировки в проектировании лаборатории заместитель 

заведующего по ВМР Любимская С.В.; 

- провели  открытый показ совместной  экспериментальной деятельности детей и родителей на тему: «Этот удивительный 

камень – магнит»  в форме лаборатории  в подготовительной к школе группе № 8 воспитатель Дмитриева О.В. и открытый показ 
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совместной познавательно-исследовательской деятельности детей и родителей в лаборатории на тему: «Секреты шоколада» в 

старшей группе № 10 воспитатель Гагаркина В.В. 

Выводы по выполнению первой задачи: 

Педагоги ДОУ создают условия для развития у детей навыков познавательно-исследовательской  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 № 8,10 создают условия для развития у детей навыков познавательно-исследовательской деятельности, 

проектной деятельности через оснащение предметно-развивающей среды в группах; частичное оснащение во всех других  группах;  

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. 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.  

Педагогами недостаточно реализуется работа с родителями по совместной реализации задач. 

 

ЛИНИИ РАЗВИТИЯ:  

1. Воспитателям всех групп и музыкальным руководителям расширять и совершенствовать свои знания о системе технологий 

организации познавательно-исследовательской и проектной деятельности  с детьми, о методике организации  ПИД. Повышать свой 

уровень внедрения педагогических технологий  в практическую деятельность с детьми. 

2. По организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Воспитателям всех групп и музыкальным руководителям пополнить развивающую  предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по ПИД детей. 

Воспитателям всех групп и музыкальным руководителям предусматривать максимальное использование материала и 

оборудования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

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

исследовательской деятельности детей учесть следующие рекомендации: 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; 
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осуществлять системную работу по овладению детьми познавательно-исследовательскими,  проектными и речевыми  навыками в 

соответствии с возрастом. 

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

проектной и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

5. Администрации ДОУ усилить контроль: 

- за  планированием и проведением ПИД и проектной деятельности с воспитанниками в группах № 1,2,3,4,5,6,7,9,11, 

музыкальными руководителями, инструктором физвоспитания; 

- за оформлением документации в группе № 6 и музыкального руководителя Логвиной Е.Т. 

 

Реализация второй задачи осуществлялась через следующее содержание. 

 

1. Проведен семинар-практикум на тему «Организация образовательного процесса, направленного на развитие у воспитанников 

навыков связной речи» из трёх занятий. 

Цель: Расширение профессиональной компетенции педагогов о формах организации образовательного процесса, 

направленного на развитие у воспитанников навыков связной речи, о требованиях построения развивающей среды в свете ФГОС ДО, 

о принципах индивидуального подхода к детям.  

Занятие I – Тема «Грамматическая сторона речи дошкольника, как важный показатель развития связной речи». 

Занятие II – Тема «Типы связной речи. Отличие в методике их организации». 

 Занятие III – Тема «Формы работы по развитию навыков связной речи дошкольников». Это занятие состояло из трёх частей: 1. 

теоретическая часть; 2. обсуждение домашнего задания по методике составления рассказов-этюдов; 3. практикум по составлению 

подгрупповых проектов конспектов НОД разных типов по развитию связной речи детей с последующим обсуждением. 

2. С целью пополнения развивающей предметно - пространственной среды 14.03.2017г. был проведен смотр-конкурс 

атрибутов, дидактических пособий, игр по развитию речи детей (словарь, грамматика, лексическая работа над предложением). 

Наиболее полное содержание представили воспитатели группы № 10. На среднем уровне представили содержание воспитатели  

группы № 1. Частичное содержание представили воспитатели групп № 11,9,8,3,4,7. Недостаточная РППС по этому направлению у 

воспитателей групп № 2,6,5. 

3. В марте 2017г. проведена неделя педагогического мастерства  через фестиваль  на тему «Организация образовательного 

процесса, направленного на развитие у детей навыков связной речи». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по освоению форм организации  образовательного процесса, 

направленного на развитие навыков связной речи детей.  

В рамках этой недели проведены следующие открытые мероприятия с детьми:   

- Игра – занятие  в группе раннего возраста № 1 у воспитателя Чикатеевой М.С.; 
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- Игра – занятие в группе раннего возраста № 2 у воспитателя  Бурак С.И.; 

- Игра – занятие  в группе раннего возраста № 1 у воспитателя Петровой Е.М.; 

- НОД с детьми средней  группы № 4  у воспитателя Мартыновской С.Н.,  

- НОД  в старшей группе № 10 у воспитателя Гагаркиной В.В., 

- Совместная экспериментальная деятельность детей и родителя  в форме лаборатории в подготовительной к школе группе № 8 

у воспитателя Дмитриевой О.В. 

- НОД в подготовительной к школе группе № 8 у воспитателя Бобришовой А.Г. 

- Логопедическое индивидуальное занятие у воспитателя по коррекционной работе Фирсовой Н.Ф. 

Педагоги ДОУ высказали свое мнение в анализах:  

-  назвали из увиденных мероприятий самыми грамотными по методике у Фирсовой Н.Ф., Чикатеевой М.С., Дмитриевой О.В.; 

- назвали из увиденных мероприятий самыми интересными по содержанию и по реализации принципов ФГОС ДО у  

Бобришовой А.Г. и  Дмитриевой О.В.  

 

4.  В феврале – марте 2017 г. была проведена тематическая проверка на тему «Организация образовательного процесса, 

направленного на развитие у детей навыков связной речи в группах  № 4,8,10,1». Исключены из проверки (по годовому плану) группа 

№ 5 (ввиду увольнения постоянных воспитателей) и  группа № 9 (ввиду того, что оба воспитатели ежемесячно на больничном). 

 

5.  06.04.2017г.  был проведен Педагогический совет № 3 «Педагог - мастер».  

 Цель: Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов по освоению форм организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, направленных на развитие у воспитанников навыков связной речи. 

1.На Совете с сообщениями  из практики работы  по созданию условий для реализации форм образовательного процесса, 

направленных на развитие у воспитанников навыков связной речи выступили педагоги: 

- в группе раннего возраста – Бурак С.И., 

- в среднем возрасте – Мартыновская С.Н., 

- в старшем возрасте – Гагаркина В.В. 

- в подготовительной к школе группе - Дмитриева О.В. и Бобришова А.Г. 

2. Были представлены выводы и предложения из справки тематической проверки на тему «Организация образовательного 

процесса, направленного на развитие у детей навыков связной речи в группах  № 4,8,10,1».                                                                                                                                                   

 

Выводы по выполнению второй задачи: 

 Развивающая предметно-пространственная среда, направленная на развитие у воспитанников навыков связной речи, создана во 

всех группах частично.  Недостаточно создана  развивающая предметно-пространственная среда в группах  № 2,6,5. 
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Педагоги ДОУ повышают своею профессиональную компетентность в изучении методики развития связной речи дошкольника, 

в изучении разных форм организации речевой деятельности дошкольников, в оснащении своей педагогической копилки 

методическими материалами. 

Активно внедряют в работу с воспитанниками использование разных форм организации речевой деятельности детей, 

разнообразные методы и приемы  в НОД  Дмитриева О.В., Гагаркина В.В.. Бобришова А.Г., Фирсова Н.Ф.; остальные педагоги ДОУ 

используют недостаточно разнообразных форм организации, методов и приемов в НОД.  

Все педагоги ДОУ испытывают трудности: 

- в планировании и организации  разнообразных форм  и педагогических технологий при организации образовательного 

процесса, направленного на развитие навыков связной речи воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в режимных моментах, в 

организации самостоятельной деятельности детей; 

- в правильном выделении при планировании и реализации речевых задач, подборе к ним содержания, методов и приемов во 

всех видах деятельности; 

- в продумывании приемов, направленных на речевую активность всех воспитанников группы.   

Педагогами всех групп недостаточно  реализуется взаимосвязь с родителями по  совместной  реализации задач речевого 

развития  воспитанников c учетом  уровня индивидуальных особенностей детей группы. 

 

Линии развития. 

1. Всем педагогам ДОУ расширять и совершенствовать свою профессиональную компетентность в изучении методики  

развития связной речи дошкольника,  изучении  разных форм организации речевой деятельности дошкольников.   

2. Всем педагогам ДОУ пополнить  развивающую предметно-пространственную среду по развитию связной речи детей, на 

основании справки смотра-конкурса атрибутов, дидактических пособий, игр по развитию речи детей от 14.03.2017г. 

3. Педагогам всех групп при планировании и организации образовательного процесса с  

воспитанниками, направленного на развитие навыков связной речи воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- продумывать  разнообразные формы  и педагогические технологии; 

- правильно выделять речевые задачи и продумывать к ним содержание, методы и приемы во всех видах деятельности; 

- продумывать единство задач, осуществлять учет принципа индивидуализации  во всех видах деятельности;  

- продумывать приемы, направленные на речевую активность всех воспитанников  группы;  

- продумывать организацию предшествующей познавательной и речевой работы с воспитанниками при подготовке к НОД;  

- продумывать речевую самостоятельную деятельность воспитанников.  

4. Педагогами всех групп продумывать и реализовывать различные активные формы взаимосвязи с родителями по  совместной  

реализации задач речевого развития воспитанников c учетом  уровня  индивидуальных особенностей детей группы. 
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В течение учебного года педагоги реализовывали план мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ. 

 

1. Семинар-практикум в форме «Круглого стола» на тему: «Организация образовательного процесса в свете ФГОС ДО». На нем 

происходило обсуждение тем:  

- «Построение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» по результатам анкетирования 

педагогов.   

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

 

2. Педагоги пересматривают развивающую предметно-пространственную среду в группах, залах, кабинетах, на участках в 

соответствии с ФГОС ДО; пополняют её содержание. Корректируют оформленные  паспорта РППС в соответствии с ФГОС ДО.  

С педагогами было проведено анкетирование по разработанной  творческой группой по разработке образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО в 2014г. анкете «Анализ развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

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

педагоги групп № 9, № 6, № 5. 

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 том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

3.  Педагоги оформляют индивидуальные маршруты на детей по результатам диагностики. 
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В течение учебного года педагоги апробировали заполнение индивидуальных маршрутов развития детей: полностью оформили 

педагоги групп № 3,4,5,7,8,9,10,6, музыкальный руководитель Борзунова Н.А.;  не оформили итоговые маршруты на конец учебного 

года педагоги групп № 5, инструктор физвоспитания Плясунова О.М. и музыкальный руководитель Логвина Е.Т.. 

Оформляют карты нервно-психического развития детей раннего возраста воспитатели групп № 1,2,11,9. 

Оформляет коррекционные карты развития детей воспитатель по коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.Ф. 

Осуществляют оформление детских портфолио педагоги группы № 8,3,5,4. 

 

4. Осуществлялась работа творческой группы по разработке образовательной программы дошкольного образования ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Осуществлялась работа творческих групп по направлениям образовательной деятельности детей по 

намеченным годовым планам. 

Прошли ее заседания: 

I заседание творческих групп - Анализ выполнения работы за летний период. Выбор руководителей ТГ. Обсуждение плана 

работы на учебный год. 

II заседание творческих групп – Обсуждение и утверждение Положения  экологической акции «Елочка». 

III заседание творческих групп - Обсуждение реализации плана практической работы за I полугодие. Обсуждение плана по 

реализации «Года экологии» и  празднования 80-летия Иркутской области. 

IV заседание творческих групп - Обсуждение и утверждение Положения о проведении экологической акции «Берегиня». 

V заседание творческих групп - Обсуждение и утверждение Положения о проведении экологической акции «День Земли». 

Обсуждение реализации творческих заданий.  

VI заседание – Подведение итогов по выполнению задач по работе групп  за учебный год. Планирование работы на летний 

период и новый учебный год. 

I заседание ТГ по разработке ОП ДО ДОУ- 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. Обсуждение результатов анкетирования педагогов на тему «Анализ развивающей предметно-

пространственной образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» на начало учебного года. 

II заседание ТГ по разработке ОП ДО ДОУ– 05.12.2016г: Анализ промежуточной работы по реализации плана за 1 полугодие: 

обсуждение разработанных перспективных планов. 

III  заседание ТГ по разработке ОП ДО ДОУ – 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» на конец учебного года. 
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5. 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. 

Выводы:  

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., Фирсова Н.Ф., Бурак С.И. планируют и организуют НОД с 

учетом принципа индивидуализации детей; воспитатели Дмитриева О.В., Бобришова А.Г., Гагаркина В.В., Мартыновская С.Н  

планируют и реализуют  в НОД разноуровневые задания детям. Остальные педагоги этот принцип не реализуют.  

В режимных моментах у всех педагогов учет принципа индивидуализации планируется и осуществляется не системно. 

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

принципами ФГОС ДО  воспитатели  Антонец Н.Н., Жеребцова Л.В., Тюменцева А.С., Черных В.А., Петрова Е.М., Кузьмук Г.В., 

Морозова З.И., Шик А.С., Трофименко А.В.,  музыкальный руководитель 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.  

 

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. 

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

исследовательской деятельности детей на основании справки смотра – конкурса и решений Советов педагогических работников за 

учебный год 

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; 
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- 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. 

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 2017 года в школу выпустились 48 воспитанников: из подготовительной к школе группы № 5 - 22 ребенка (воспитатели 

уволились) и из подготовительной к школе группы № 8 - 26  детей, которых подготавливали с младшей  группы воспитатели 

Дмитриева О.В. и Бобришова А.Г. 

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

годовой работе: недостаточно было приглашение родителей на интеллектуальные занятия с целью ознакомления родителей с уровнем 

знаний и умений  детей. 

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

программы: 

 
   Группа № 5   Группа № 8 

В школу уходят с высоким уровнем подготовки по всем разделам 0  0 

Имеют высокий и средний уровень развития по всем разделам 3 – 13,7% 9 – 34,6 % 

Имеют средний уровень развития по всем разделам 9 – 40,9% 17 –   65,4 % 

Имеют уровень ниже среднего развития по нескольким  разделам 5 – 22,7% 0  

Имеют  уровень  ниже среднего развития  по  одному разделу 5 – 22,7% 0 

Наиболее проблемные направления 

Речевое 

развитие, 

изодеятельно

сть, ФЭМП, 

физическое 

развитие 

Речевое 

развитие, 

физическое 

развитие  

Сформирована учебная мотивация 

Не сформирована учебная мотивация 

22 

0 

26 

0 
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Группы здоровья 

I -  2 

II - 15 

III - 5 

I -  7 

II - 13 

III - 6 

Стоят на «Д» учете 19 9 

Имеют нарушения ОДА (осанки, стопы) 4 10 

 

Педагоги выявили у детей за дошкольный период задатки и способности: 
К физкультуре и спорту 2 4 

К изодеятельности - 2 

К пению, танцам 2 - 

К развитию речи (чтение стихотворений, театрализация) 2 - 

Уходят в школу с нарушениями в звукопроизношении  0 1 

Уходят в школу со всеми поставленными звуками, но необходима их автоматизация 4 8 

Уровень мышления: - Наглядно – действенное 

                                    - Наглядно - образное 

                                    -  Логическое (словесное) 

9 

           12 

1 

11 

            12 

3 

 

В течение всего учебного года коллектив педагогов работал по выполнению  ООПДО ДОУ по всем направлениям и по реализации 

предыдущих линий развития. 

 

I. Социально - коммуникативное направление развития детей представлено содержанием психолого-педагогической 

работы с 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, на недостаточном уровне в группе № 6; 

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

недостаточном уровне в группах № 6,7; 

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

недостаточном уровне в группе № 6; 
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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 создать условия: в группах № 3,4,5,6,7,8 - для развития игровых навыков у воспитанников; в группах № 

3,6,7,10 – для развития представлений о труде взрослых; в группах № 3,4,6,7 – 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  уровне  

в группах  в группах № 10,5,8; на недостаточном уровне в группе № 6; 

- по правоведению на достаточном уровне в группе № 10; на недостаточном уровне в группах № 6,7; 

- по ФЭМП на достаточном уровне  в группах  в группах № 10,8;  на недостаточном уровне в группе № 6; 

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

недостаточном уровне в группах № 6,4,3. 

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

величине, 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. 

  

В 2017г. осуществлялось дополнительное образование в шахматном кружке тринадцати воспитанников подготовительной к 

школе группы № 8 и  пятнадцати воспитанников старшей группы № 10; с ноября 2016г. по декабрь 2016г. дополнительно занимались 

шахматами четыре воспитанника  подготовительной к школе группы № 5 (по запросам родителей). Занятия осуществлял педагог 

Нечай А.П.   

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  в величине; овладение 

математической терминологией; элементарная геометрия. 

4. Педагогам создать условия:  в группах  № 3,4,6,7,8,5 -  для развития у воспитанников представлений о ближайшем 

окружении; в группах № 3,4,6,7,5,8– для развития представлений о правоведении; в группах № 6,3,4,7 – для развития представлений 

по экологии; в группах № 3,4,5,6,7– 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 среднем уровне в группах № 10,8; на недостаточном 

уровне в группах № 6,7,4. 

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.  

На среднем уровне 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 № 5 и № 8 по развитию речи воспитателю Фирсовой 

Н.Ф. на сентябрь месяц 2016г. было зачислено 23 ребенка, в декабре 2016г. для коррекционной работы  были дополнительно 

зачислены  еще 3 ребенка из старшей группы № 10. 

Итоги коррекции. Всем 26 детям поставлены все звуки. Из 26 детей: 12 детей – с чистой речью, 12 – со значительными 

улучшениями (нуждаются  в активной работе педагогов и родителей по автоматизации звуков); с небольшими улучшениями -2 

ребенка (1 из группы № 8 и один ребенок из группы № 10)  

Схема № 4 
 

Год 

 

Количество 

 

Заключение 

Итоги   коррекции 

С чистой речью Со значительным 

улучшением 

С небольшим 

улучшением 

Без улучшений 

2016-2017 (26 детей) 

-     ФНР - - - - 

14     ФФНР 9 5 - - 

12     ОНР 3 7 2 - 
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б) В течение года воспитателем Фирсовой Н.Ф. проводились конкурсы чтецов в рамках комплексно-тематических недель: 

«Любимый наш Байкал», «Родина моя – любимая Россия»,  «Красавица  зима!», «Любимый город». 

в) С воспитанниками младших и средней групп 01.03.2017г. были проведены литературные викторины по творчеству  К. 

Чуковского. Разрабатывала и проводила воспитатель Мартыновская С.Н..  

С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп  02.03. 2017г. были проведены литературные викторины по 

произведениям Н.Носова. С воспитанниками подготовительных к школе групп проводились литературные викторины «Байкальские 

сказки». 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 уровне в группах № 10,8; на недостаточном уровне – в группах № 6,4; 

- по констуктивно - модельной деятельности на достаточном  уровне в группах № 8,5,10; на недостаточном уровне в группах № 

6,4; 

- по театрализованной деятельности на достаточном уровне в группе № 10; на недостаточном уровне в группах № 6,4,3. 

- по музыкальной деятельности на достаточном  уровне в группах № 8,5,10 (музыкальный руководитель Борзунова Н.А.); на 

недостаточном уровне в группе № 6 (музыкальный руководитель Логвина Е.Т.) 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач  в изобразительной деятельности детей: 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). 



23 

 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач в музыкальном развитии в  группах дошкольного возраста: 

пение, музыкальное творчество, музыкально-ритмические движения, познавательно-исследовательская деятельность. 

Наиболее проблемными вопросами по конструированию являются: работа с тканью. Воспитатели в группах  № 7,6,5 создали 

недостаточные условия для обучения детей умению  «читать» схему,  чертеж постройки. 

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.            

В марте-апреле 2017г.  была проведена комплексно-тематическая «Неделя театра», итоговым мероприятием которой проходил 

фестиваль театральных постановок по произведениям А.Барто (ранний возраст, младший возраст)  и С Михалкова (средний, старший 

возраст).   Не участвовали в фестивале воспитатели с детьми  1 младшей группы № 9 Хилько М.Л. и Кузьмук Г.В., музыкальный 

руководитель Логвина Е.Т.  Ведущей  фестиваля была воспитатель по коррекционной работе по развитию речи Фирсова Н.  

В течение года  осуществлялось  дополнительное  образования  воспитанников подготовительных к школе  группах № 5 и № 

8  музыкальным руководителем  Борзуновой Н.А. через студию «Свирель», в которой  занимались 16 воспитанников (шесть  

воспитанников из группы № 5 и  десять воспитанников из группы № 8). 

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

организован совместный с родителями концерт «В кругу друзей». Воспитанники студии принимали участие в муниципальном 

фестивале «Ангарские звездочки». Воспитанники студии с показательными номерами выступали на праздниках и развлечениях в 

течении учебного года, как в своей группе, так и в других группах. 

 

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. 

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 групп  № 6,7,3,4,5 создать условия: для развития у воспитанников изобразительных навыков; в группах № 4,6,7,5 – 

для развития конструктивных способностей воспитанников; в группах № 3,4,6,7,5,8– 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; по результатам этого мониторинга воспитатели пересматривают размеры столов и стульев в группах и корректируют 

индивидуальную работу с воспитанниками; 

- итоговый; итоговая диагностика физических навыков на конец учебного года. 

2. На группах дошкольного возраста ведутся «Карты индивидуального маршрута» на каждого ребенка с отслеживанием 

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

На группах раннего возраста ведется ежедневный журнал приема детей; адаптационные карты. На ежеквартальных заседаниях 

медико-педагогической комиссии отслеживается уровень заболеваемости и посещаемости детей. 

На каждой группе ДОУ воспитателями оформляются оздоровительные режимы  по сезонам: холодный (осень – весна) и  теплый 

(летний). Ежедневно заполняются журналы посещаемости и закаливания воспитанников. 

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.(до января месяца 2017г.) 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. Общий средний балл – 

2,2; в сравнении с прошлым годом улучшился на 0,2  балла.  Все группы по общему среднему баллу на среднем уровне; но самые низкие 

баллы в группах № 6 и №7. Самые худшие общие показатели по следующим параметрам: бег 30м.и  метание 1 кг. мяча.. Ухудшили 

показатели в течение года: в беге – группы № 4,10,5; в прыжках в высоту с разбега – группа № 4. Низкие показатели на группах: бег на 

30м.- группы № 6,7,4,10,5; в прыжках в длину с места – группа № 4;  в метании мяча 1кг – группы № 3,10. 

б) Результаты мониторинга показателя «Физически развитый»: 

- Во всех группах преимущественно все воспитанники среднего и выше среднего показателя по росту и весу; Ниже средних 

показателей по 2-4 человека. 
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- В группе № 6 показатели ЖЕЛ и мышечная сила обеих рук у всех детей ниже нормы. В группе № 7 ЖЕЛ в норме только у 4 

воспитанников, а  показатели силы рук в норме у  8 детей.  Показатель ЖЕЛ в норме по 14 детей в группах № 10,5, в группах № 4,8,3  

ЖЕЛ  в норме у 22 воспитанников. 

Сила рук в норме у 10-14  воспитанников в группах № 10,5,4; сила рук в норме у 20-23 воспитанников в группах № 3,8. 

в) Результаты самоанализа (диагностики) по освоению воспитанниками  необходимых представлений о ЗОЖ  показали,  что 

качество  условий для реализации ООПДО ДОУ в этом разделе созданы на достаточном уровне в группах № 10,5,8,7,  на 

недостаточном уровне в группе № 6. 

6. Проводится анализ заболеваемости  детей за  три года. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом: 

- Увеличилась средняя численность детей на 2 ребенка.   

В ДОУ 4 группы раннего возраста и 7 групп дошкольного возраста. 

- План выполнения детодней - 99,7 %. 

.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ за 3 года (2015, 2016, 2017 гг.) 

 Ясли Сад Всего 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Средняя численность 50 83 71 209 178 176 259 261 247 

Пропуски по болезни 1096 1397 1296 2449 2304 2004 3545 3701 3300 

Количество заболеваемости всего 112 145 141 230 207 189 342 352 330 

1.  Соматических 98 125 110 197 157 119 295 282 229 

- ОРЗ 70 107 105 138 114 95 208 221 200 

- грипп - - - - - - - - - 

- пневмония 2 - - 2 3 - 4 3 - 

- ангина, тонзиллит 4 3 3 12 7 2 16 10 5 

- трахеит, бронхит, ларингит  4 4 - 12 10 8 16 14 8 

- отит 2 1 1 2 1 1 4 2 2 

- стоматит 1 1 - 1 1 - 2 2 - 

- конъюнктивит 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

- фарингит,  ринит, гайморит, синусит 14 8 - 29 20 12 43 28 12 

2.  Инфекционных 5 - 15 18 21 50 23 21 65 

- ветреная оспа 3 - 8 16 21 48 19 21 56 

- сальмонеллез - - - - - - - - - 

- скарлатина  - - - - - - - - - 

- вирусный гепатит - - - - - - - - - 

- энтерит не инфек. 2 4 7 2 6 2 4 10 9 

-менинго кокковая инф-я - - - - - - - - - 
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3. Прочие заболевания 9 16 16 15 23 20 24 39 36 

Пропуски по болезни одним ребенком 21,9 16,8 18,2 11,7 12,9 11,3 13,6 14,1 13,3 

Показатель на 1000 ОРЗ + грипп 1400 1289 1478 620 640 539 610 846 809 

Показатель заболеваемости на 1000 общий  2192 1746 1985 1172 1162 1073 1369 1348 1336 

Показатель на 1000 соматических заболеваний 1960 1506 1549 860 882 676 1030 1080 927 

                                                                                             

Сравнительный анализ заболеваемости  

 

Списочный состав детей уменьшился в сравнении с 2016 г. на  14 детей (2015г. – 259, 2016г. – 261; 2017г - 247).  

С сентября 2017г. в ДОУ 3 группы раннего возраста и  8 групп дошкольного возраста. 

Общее количество заболеваний уменьшилось на 22 случая (2015г. – 342; 2016г. – 352; 2017г. - 330). В группах ясельного 

возраста уменьшилось количество  заболеваемости на 4 случая, в группах дошкольного возраста уменьшение заболеваемости на  18 

случаев.  

Показатели соматической заболеваемости уменьшились на 53  случая – на 18 % (2014г. – 286; 2015г. – 295, 2016г. – 282; 2017 г 

- 229). В группах ясельного возраста уменьшение соматической заболеваемости на 15 случаев, в группах дошкольного возраста 

уменьшение заболеваемости на 38 случаев. 

Показатели инфекционной заболеваемости увеличились на 44 случая – 209%. В группах ясельного возраста показатель 

инфекционной заболеваемости увеличился на 15 случаев, в группах дошкольного возраста увеличение заболеваемости на 29 случаев 

за счет  ветряной оспы. 

Показатели прочей заболеваемости уменьшился на  3 случая – 8 % (2015г. – 24; 2016г. – 39; 2017г. - 36). 

Понизился показатель пропусков детей по болезням на 401 (2015г. – 3545; 2016г. – 3701; 2017г. - 3300). 

Среднее количество дней пропущенных одним ребенком уменьшилось (2015г. – 13,6; 2016г. – 14,1; 2017г. -13,3).  Этот 

показатель повысился в группах дошкольного возраста (2015г. – 11,7; 2016г. – 12,9; 2017г. -18,2), но понизился в группах ясельного 

возраста (2015г. – 21,9; 2016г. – 16,8; 2017г. – 11,3). 

Общий показатель по заболеваемости на 1000 снизился на  0,9% (2015г. – 1369; 2016г. – 1348; 2017г. - 1336).  

Показатель на 1000 по соматическим заболеваниям на раннем возрасте повысился на 3 %; в группах дошкольного возраста 

понизился на  23 %; общий показатель по ДОУ снизился  на  14 %.  

 

По нозологическим формам: 
 2013г 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Ветряная оспа:     32 46 19 21 56 

Ангина, тонзиллит                 17 14 16 10 5 

Пневмония 1 2 4 3 - 
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Г. энтериты 5 4 4 10 9 

Отит                   5 4 4 2 2 

ОРЗ, ОРВИ 201 204 208 198 200 

Трахеит, бронхит, ларингит 49 12 16 14 8 

Ринит, фарингит, гайморит, синусит 57 45 43 28 12 

Травмы            1 3 3 1 - 

Прочие 20 18 18 39 36 

 

   Повысились показатели заболеваний  в сравнении с 2016г. по  ветряной оспе, ОРЗ, ОРВИ. 

 

Данные показатели заболеваемости по группам.  
 

Год/группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2013 
28 43 40 27 37 42 30 29 72 40 12 

-2 -2 +2 - +2 +2 +10 +9 +6 +6  

2014 
37 38 7 16 28 24 15 28 42 22 24 

+9 -5 - 33 -11 -9 -18 -15 -1 -30 -18 +12 

2015г. 
35 39 6 15 26 22 10 17 32 19 20 

-2 +1 -1 -1 -2 -2 -5 -11 -10 - 3 - 4 

2016г. 
40 39 10 16 21 22 20 12 32 12 20 

+5 - +4 +1 -5 - +10 -5 - -7 - 

2017г. 
46 43 24 17 26 32 30 20 52 14 26 

+ 6 +4 + 14 + 1 + 5 + 10 + 10 + 8 + 10 + 2 + 6 

 

Во всех группах количество заболеваемости увеличилось. Самое большое увеличение заболеваемости по сравнению с 2016г. в 

группах № 3,6,7,9. 

Самую высокую заболеваемость показали группы № 9,  № 1, № 2, № 6, № 7. 

 

АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ  за 2017г. 

Дифференциальная диагностика по половым признакам у детей с различными заболеваниями 

  

         Всего детей:  

2017 год 

137 110 

         Заболевания: мальчики девочки 
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 - атопический дерматит 4 3 

 - бронхиальная  астма 3 - 

 - болезни глаз 3 2 

 - болезни желудочно-кишечного тракта - 1 

 - опорно-двигательный аппарат 3 2 

 - болезни  мочеполовой  системы 4 3 

 - болезни эндокринной  системы 5 6 

 - аденоиды, хронический тонзиллит 3 3 

ВСЕГО: 25 20 

Данные  количества  детей  по  группам  здоровья. 

 

I группа II группа III группа IV группа 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

24 32 73 91 13 13 - 1 

 

Анализ  данных  осмотра  узкими  специалистами. 

 

Окулист Лор Ортопед Хирург Эндокринолог Невропатолог 

5 - 45 45 45 45 

 

Данные  групп «Д» учета 

 

 Девочки Мальчики 

Всего детей:  247 110 137 

«Д» учет – Ясли: 10 12 

«Д» учет - Сад 26 50 

Всего «Д» учет: 36 62 

 

Данные физического развития детей  (росто – весовой показатель) 

 

Уровень  развития Девочки Мальчики 
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Низкий - 1 

Ниже среднего 6 7 

Средний 96 111 

Выше среднего 8 16 

Высокий - 2 

 

В течение года осуществлялось дополнительное образования воспитанников: 

- Спортивная секция «Школа мяча», которую посещали четыре ребенка из подготовительной к школе группы № 5 и восемь 

воспитанников из подготовительной к школе группы № 8. Руководит секцией инструктор физвоспитания Плясунова О.М..  Для 

воспитанников этих групп были организованы дополнительные физкультурные занятия  по плану работы секции. Воспитанники 

секции принимали участие в муниципальном смотре-конкурсе по пионерболу среди воспитанников дошкольного возраста. 

- платная дополнительная услуга Секция обучения футболу («Центр обучения футболу»), которую посещали два воспитанника 

средней группы № 4,  два воспитанника старшей группы № 3 и четыре  воспитанника старшей группы № 10.Руководит секцией 

тренер Майданников В.Ю. Воспитанники секции принимали участие в муниципальном смотре-конкурсе по футболу среди 

воспитанников дошкольного возраста. 

 

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 физвоспитания 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; развивать у воспитанников мышечную 

силу рук; развивать выносливость. 

3. Педагогами групп № 9,2,1 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. 

5. Инструктору физ.воспитания и воспитателям всех групп систематически планировать и организовывать  работу с детьми над 

всеми пятью физическими навыками. Углубленно организовать работу  над навыками бега, метанием мяча 1кг. 

 

VI. 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: 
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- в группах № 1,2,9,11 по овладению детьми представлений о предметном мире; 

- в группах № 1,2,11 – по сенсорике, игровой деятельности, изобразительной деятельности и по физическому развитию детей; 

По остальным разделам  в группах условия созданы недостаточные. Наиболее недостаточные условия по всем разделам созданы 

в группе № 9. 

Недостаточно созданы педагогами условия для решения задач в музыкальном развитии в группах раннего возраста. 

Линии развития: 

- Продолжать создавать условия в группах № 2,1,9 для реализации задач по всем разделам реализации ООПДО ДОУ. 

- Педагогам группы № 11 создать условия для реализации задач по всем разделам для детей дошкольного возраста. 

- Музыкальным руководителям создать условия для реализации задач музыкального воспитания детей. 

Работа с родителями воспитанников осуществлялась через следующее содержание. 

 

1. Работа с родителями  в течение 2017 года: были проведены следующие мероприятия:  

1) семинары - практикумы «Развитие связной речи дошкольников» в группах № 1, 2, 3,4.6.7,8,9,10,11. При подготовке к этому 

мероприятию было с родителями проведено анкетирование в группах  № 1,2,3,8,9. В рамках семинара – практикума родителям были 

показаны деятельность детей  по теме в группах  № 1,2,3,6,8,10, 11; презентация по теме в группах № 1,4,9,11; проведена 

практическая  деятельность с родителями в группе № 1,2, 4,7, 8,10,11. 

2) Родители были привлечены к участию в проектах: в группе № 4,8  – в двух проектах; в группе № 5 ,№6, № 11 в одном 

проекте; в группе № 10 в пяти проектах. Привлекался к участию в проекте «Гласные – прекрасные» один родитель группы № 8  

воспитателем по коррекционной работе по развитию речи Фирсовой Н.Ф. 

3) Родители групп № 3,4,8,5,7,10 участвовали в конкурсах тематических рисунков, которые проходили в ДОУ. 

4) Родители посетили организованные виды деятельности детей: утренние гимнастики – группы № 1,2,4,7,8,11; закаливание – 

гр. № 4; НОД по развитию речи – гр. № 4,10; НОД по ФЭМП – гр. № 3,10; НОД по обучению грамоте – гр. № 3, 10; НОД по 

изодеятельности – гр. № 10; прогулку – гр. № 10;  конструирование – гр. № 10; театрализованная деятельность – гр. № 4, 5; 

музыкальное занятие – гр. № 7; режимный процесс: прием пища – группа № 11; музыкальные развлечения  и праздники у 

музыкальных руководителей; у музыкального руководителя Борзуновой Н.А. посетили занятия пять родителей из группы № 10, по 

одному родителю из групп № 11,  № 4, № 7, № 5; физкультурное развлечение в группе № 8 посетили два родителя; физкультурно-

музыкальные праздники к Дню Защитника Отечеству в группах № 4,3,10,8,5; у воспитателя по коррекционной работе посетили 

индивидуальные занятия  три  родителя из группы № 5 и  шесть родителей  из группы № 8. 

5) Родители совместно участвовали с детьми 

- в образовательных мероприятиях  ДОУ: в группе № 8 (в ОЭД – 1 родитель и в физкультурном развлечении 1 родитель),  в 

группе № 10  (в ОЭД – 1 родитель). 



31 

 

- в мероприятиях муниципального уровня: в конкурсе рисунков «Светофор» - три родителя из группы № 3 и три родителя из 

группы № 4;  в конкурсе рисунков «Байкал и я-2016 участвовало два родителя с детьми из  группы № 4;  в конкурсе рисунков «Моя 

любимая Сибирь»  три  родителя из группы № 10; в  конкурсе  рисунков по стихотворениям Л.Зыряновой  участвовали 6 семей из 

группы № 10. 

- в мероприятиях регионального уровня: в группе № 4 в конкурсе «Герои советских мультфильмов – два  родителя;  в конкурсе  

«Пожарная безопасность» - два  родителя из группы № 10. 

- в мероприятиях федерального уровня: «Познавательные викторины» - восемь родителей из группы № 10. 

6) Родители всех групп оказывали помощь в строительстве снежных построек зимой, в покраске построек на участке к летнему 

сезону, в оформлении грядок, газонов.. 

7) Родители оказывали помощь в пополнении РППС: 

Родители группы № 1 собрали деньги и сделали ремонт в групповой комнате, оформили уголок уединения, обшили кукол и 

сшили кукольные принадлежности, приобрели сенсорный материал, изготовили сюжетные постройки на участок. 

Родители группы № 3 оказывали помощь в приобретении игрушек в группу. 

Родители группы № 4 собрали деньги на  ремонт в спальной и групповой комнатах, на  покрывала и темные шторы, помогли в 

оформлении уголка патриотического воспитания, в оформлении уголка ОЭД, в перестановке мебели в групповой комнате. 

Родители группы № 5 помогли в покупке земли для рассады. 

Родители группы № 7 помогли в перестановке мебели в группе, в обшивании кукол и постельных принадлежностей, в 

изготовлении атрибутов на участке,  в приобретении контейнеров для игрушек, изготовили сюжетные постройки на участок. 

Родители группы № 8 приобрели для группы телевизор, помогли  с пособиями по ОЭД. 

Родители группы № 9 приобрели игрушки в группу, изготовили атрибуты для развития мелкой моторики у детей. 

Родители группы № 10 пополнили атрибутами  и дидактическими играми ОЭД, игровую деятельность, приобрели стенды для 

группы, заклеивали окна. 

Родители группы № 11 приобрели мольберт. 

Родители помогали музыкальным руководителям в изготовление атрибутов и костюмов к развлечениям и праздникам. 

Родители групп № 3,10,5,8 помогли приобрести 1 кг. набивные мячи, родители групп № 7,4 сшили набивные мячи для 

подвижной игры «Перестрелка» в физкультурный зал. 

Родители групп № 6,3,10,9 помогли в перепланировке групповых участков на улице (перенос домиков, сюжетных построек, 

корчевание пней). 

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

ролей в рамках «Недели театра» в марте 2017г. 
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9) 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. 

10) Для родителей во всех группах проводятся родительские собрания по два раза в год.  

Проводят индивидуальные консультации с родителями воспитатели групп № 3,4,6,8,11; индивидуальные беседы с родителями 

воспитатели группы № 5; индивидуальные и подгрупповые беседы – группа № 7. 

11) Воспитатель по коррекционной работе  Фирсова Н.Ф. проводила собеседования с родителями по развитию речи, 

индивидуальные консультации с родителями групп № 7,6,3, 10,8,5.  Провела собрания с родителями групп № 10,3,8,5 на тему «Роль 

артикуляционной гимнастики в формировании правильного звукопроизношения». Провела тренинги:  «Внимательные ушки» с 

родителями групп № 5,8; «Речевые игры в семье», «Родители – первые логопеды» с родителями групп № 5,8,3,10. Повела семинары 

«Речевая готовность к школе» с родителями групп № 5,10; и «Игровой самомассаж, как средство подготовки руки к письму» с 

родителями групп № 5.10.  На этом семинаре была представлена выставка игр и пособий, изготовлен буклет «Ловкие пальчики». 

Проведено анкетирование групп № 5,8. 

12) Педагоги использовали следующие  активные формы с родителями: 

Группа № 1 – Организовали коллективный выход в контактный зоопарк – 9 родителей. 

Группа № 9 – Совместное родителей с детьми физкультурное развлечение «День пап». 

Группа № 10 – Провели совместные экскурсии в пожарную часть, по микрорайону, в магазин и парикмахерскую. Провели  

мастер-класс «Изготовление книжки-малышки» (6 родителей). Провели «Круглый стол» на тему «Воспитываем умного читателя» (8 

родителей). Провели кулинарную гостиную «Самый вкусный блин» (4 родителя). Провели мастер-класс «Лаборатория» на тему 

«Нетрадиционные методы рисования» (15 родителей). 

Музыкальный руководитель Логвина Е.Т. провела анкетирование с родителями группы № 6.  

Музыкальный руководитель Борзунова Н.А. провела «Круглые столы» на тему «Все профессии важны» совместно с папами и 

детьми групп № 3 и № 10; было проведено анкетирование с родителями группы № 11; была оформлена с родителями фотовыставка 

«Мы любим тебя, Байкал»; совместный концерт детей и родителей. 

 

2.  27.04.2017г. был проведен «Круглый стол» на тему «Работа с родителями». 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 взаимодействия с родителями:  

«отлично» – группа №1, «хорошо» – Фирсова Н.Ф., «удовлетворительно» – группы № 6, 8,11, «положительно» – группы  № 

9,10, «достаточно» – группы  № 3,4, «неудовлетворительно» – группа № 2; нет самооценки – группа № 7, музыкальный руководитель 

Логвина Е.Т., музыкальный руководитель Борзунова Н.А., инструктор физвоспитания Плясунова О.М. 



33 

 

Решение: Признать достаточную работу педагогов через разнообразные формы взаимодействия с родителями у воспитателей 

группы № 10, у музыкального руководителя Борзуновой Н.А. и воспитателя по коррекционной работе по развитию речи Фирсовой 

Н.Ф. Не осуществляется  никакого взаимодействия с родителями у музыкального руководителя Логвиной Е.Т. 

 

3. Свое мнение о взаимодействии сотрудников ДОУ за 2017 год родители высказали в анкетах. В анкетировании принимали 

участие 209 – 78,3% родителей. 

Результаты анкетирования. 

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

параметрам: в развитии способностей детей, в обучении ребенка, в отношении педагогов к ребенку; остальные показатели на прежнем 

уровне. Самые низкие показатели полной удовлетворенности родителей по всем показателям в группе № 5. 

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

повысились в сравнении с прошлым годом). Наиболее низкая посещаемость в группах № 2,6,7,5.  

По-прежнему низкий показатель оказания консультативной помощи родителям у воспитателей, у инструктора физ.воспитания; 

у музыкальных руководителей. Самый достаточный результат отметили лишь родители группы № 10. 

По-прежнему низкий показатель посещаемости родителями открытых просмотров  детской деятельности: у воспитателей, у 

инструктора физ.воспитания; у музыкальных руководителей. Средний результат посещаемости показали родители групп № 10,4. 

Активное участие семьи приняли в следующих мероприятиях ДОУ: в выставках, конкурсах; в строительстве снежных 

построек.                                       

В сравнении с прошлым годом показатели активного участия родителей повысился. Родители группы № 10,4,8 активно 

участвовали в пополнении развивающей предметно - пространственной среды.  Несколько родителей групп № 4 и № 1 отметили свое 

участие в финансировании и ремонте группы. Активное участие родители группы № 10 отметили в совместной образовательной 

деятельности (участие в проектах, экскурсиях). 

3. Большинство родителей  оценили работу коллектива ДОУ на «хорошо» - 89 %; но этот показатель в сравнении с прошлым 

годом понизился на 4%. Зато повысились показатели оценок «удовлетворительно» - на 3,5%  (самые высокие показатели такой 

оценки у родителей групп № 6, № 2, № 5, № 1, № 7) и «не удовлетворительно» - на 0,5% за счет группы № 5. Все родители оценку 

«хорошо» поставили в группах № 3,№ 4, № 10. 

4. Меньше в сравнении с прошлым годом родители отметили на будущее необходимость родительских собраний, бесед, 

консультаций, открытых просмотров детской деятельности, совместной деятельности детей и взрослых; но незначительно больше 

отметили необходимость  семинаров-практикумов  и тренингов 

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

оказанию помощи в улучшении развивающей среды групп. 
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Предложения по работе с родителями: 

1. Всем педагогам ДОУ продумывать и разнообразить формы взаимодействия 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.  

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

реализацию их содержания через разные формы и разные виды организации родителей. 

 

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

самообразованию проводился через анкетирование. В анкетировании приняли участие 21 педагог. 

1. Творческие темы педагогов были определены по следующим направлениям: 

- развитие речи – 6 педагогов, познавательное развитие детей – 3 педагога; сенсорное развитие детей – 1 педагог; ФЭМП – 2 

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

педагога; физическое развитие – 1 педагог. Не осуществляли самообразование вновь пришедшие 3 воспитателя. 

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

деятельности с детьми – 3 педагога. Разработала перспективные планы по творческой  теме и систему конспектов –  1 педагог 

(Мартыновская С.Н..).  

Самооценка творческой работы  педагогов за год: «Удовлетворительно»  –  11 педагогов, 

«Хорошо» – 6 педагогов, «Не удовлетворительно» - 1 педагог (Жеребцова Л.В.). 

В 2018 году желают продолжить работать по своим творческим темам с усложнением задач 14 педагогов. Шесть педагогов 

желают взять новые темы. Один педагог ничего не отметила (Плясунова О.М.). 

Желают ее представить для коллег: через открытый показ - 8 педагогов, через презентацию - 1 педагог, наработать материал по 

теме - 1 педагог, через проектную деятельность -  1 педагог, через консультацию – 1 педагог, через консультацию, практикум-семинар 

– 1 педагог. Остальные педагоги не определились где и как они представят свою работу. 

 

2. Педагоги участвовали в решении годовых задач ДОУ: 

а) на педсоветах с сообщениями из практики  выступили 12 педагогов (по ПИД и проектной деятельности детей: 7 педагогов; по 

организации образовательного процесса, направленного на развитие  речи детей 5 педагогов);  

б) в рамках подготовки к Педагогическому совету на тему «Проектная и познавательно-исследовательская деятельность в 

образовательном процессе с дошкольниками» была проведена неделя педагогического мастерства в форме фестиваля защиты проектов 

через итоговые открытые мероприятия у 7 педагогов;  
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в) в рамках подготовки к Совету педагогических работников на тему «Педагог – мастер» была проведена неделя 

педагогического мастерства в форме фестиваля открытых мероприятий с детьми по организации образовательного процесса, 

направленного на развитие  речи детей, в котором участвовали  8 педагогов. 

г) воспитатель по коррекционной работе  Фирсова Н.Ф. с  воспитателями  групп № 6,10,5 провела: практикум-семинар на тему 

«Коррекционно – развивающая работа по подготовке детей к обучению грамоте. Школьные проблемы первоклассников» 

(03.11.2016г.); тренинг «А как это по-русски?» (09.02.2017г.). 

д) воспитатель по коррекционной работе  Фирсова Н.Ф. подготовила и провела  четыре  конкурса  чтецов среди воспитанников 

ДОУ;  подготовила и провела литературные викторины «Байкальские сказки» с  детьми подготовительных к школе групп № 5 и № 8; 

подготовила и провела литературные викторины с детьми старших и подготовительных к школе групп по произведениям Н.Носова; 

воспитатель Мартыновская С.Н. подготовила и провела  литературные викторины с детьми младших и средней групп по 

произведениям  К.И.Чуковского 

 

3. В творческих группах числится 15 педагогов; активно в них работают 8 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 и творческих групп по  направлениям 

были откорректированы перспективные планы в соответствии с содержанием образовательной программы ДОУ и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

- доработала перспективное планирование по трудовому  воспитанию дошкольников в младшем  возрасте -  воспитатель 

Гагаркина В.В., 

- разработала перспективное планирование по трудовому  воспитанию дошкольников в старшем возрасте – воспитатель 

Гагаркина В.В., 

- доработала перспективное планирование по правоведению в средней группе – воспитатель Мартыновская С.Н., 

- частично разработано перспективное планирование по правоведению в старшем возрасте – воспитатель Морозова З.И., 

- доработали перспективное планирование по правоведению в подготовительной к школе группе – воспитатели Жеребцова Л.В. 

и Черных В.А.,  

- доработала перспективное планирование по ознакомлению с родной страной  в средней группе – воспитатель Мартыновская 

С.Н.,  

- доработали перспективное планирование по ознакомлению с родной страной  в старшем  возрасте – воспитатели Дмитриева 

О.В. и Бобришова А.Г.,  



36 

 

- частично разработаны перспективные планы по ознакомлению с родной страной  в подготовительной к школе группе – 

воспитатель Другова А.А., 

- не представила перспективное планирование по трудовому воспитанию дошкольников в подготовительной к школе группе 

Гагаркина В.В., 

- не разработаны конспекты изобразительных игр в группе раннего возраста с 1,5 до 3 лет Бурак С.И.  

 

4. Оценили педагоги свою работу по обогащению развивающей среды группы за  учебный год: «хорошо» - 11 педагогов; 

«удовлетворительно» - 8 педагогов; «не удовлетворительно» - 1 педагог (Бурак С.И.), нет оценки – 1 педагог (Шик О.А.). 

 

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. Февраль 2017г..– муниципальный конкурс 

рисунков и плакатов «Светофор – 2017». 

 

2 воспитанника старшей группы № 3  воспитатель 

Морозова З.И.;  

 4 воспитанника старшей группы № 10, воспитатели 

Гагаркина В.В. и Тюменцева А.С.; 

 4 воспитанника средней группы № 4, воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

Хохлова Д. стала победителем 

в номинации «Безопасная 

дорога глазами детей» (гр. № 

3). 

Тюменцев Р. и Тюменцев И. 

заняли III место в номинации 

«Пропаганда ПДД» (гр. № 4) 

5. Март 2017г. –  муниципальная 

интеллектуальная  викторина «Хочу все 

знать». 

9 воспитанников подготовительной к школе группе № 8, 

воспитатель Дмитриева О.В.; 3 воспитанника старшей 

группы № 10,  воспитатель Гагаркина В.В 

Участники 

6. Апрель 2017г.– муниципальные 

соревнования «Полоса испытаний» среди 

детей дошкольного возраста 

4 воспитанника подготовительной к школе группы № 8, 

инструктор по физ. воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 

7. Апрель 2017г.– муниципальный конкурс-

выставка  творческих работ учащихся 

«Моя любимая Сибирь», посвященного 

80-летию 

 Иркутской области. 

1 воспитанник старшей группы  № 10 в номинации 

«Рисунок» Васильева В.;  

2 ребенка в в номинации «Декоративно - прикладное  

творчество», воспитатели Гагаркина В.В., Тюменцева А.С.. 

Васильева В. - 1 место; 
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8. Май 2017г. –  муниципальные 

соревнования по пионерболу в рамках 

спартакиады детей дошкольного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, подготовила инструктор по 

физ. воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 

9. Май 2017г. – в муниципальные 

соревнования по футболу детей 

дошкольного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, подготовила инструктор по 

физ. воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 

10

.  

Декабрь 2017г. Конкурс детских рисунков 

«Мой любимый садик» (Компания «ППФ 

страхование жизни») 

 

Участвовали дети подготовительной к школе группы № 10: 

Черепков Сергей и Денисова Вера; куратор Гагаркина В.В.; 

Кравчишина Вероника и Максимова Настя; куратор 

Бурнышева Е.А. 

Участвовала воспитанница подготовительной к школе 

группы № 3 Коростелева Василиса; куратор Морозова З.И. 

 

 

I место   

 

 

 

 

II место 

II. Региональный уровень 

1.  Декабрь 2017г. – Межрегиональный 

фотоконкурс «Край, где я родился – 2017» 

Участвовали родители подготовительной к школе группы 

№ 10: 

1. Симонов В.А., номинация «Природа», 

2. Черепкова И.В., номинация «Природа», 

3. Качесова Н.В., номинация «Город», 

4. Денисов Д.В., номинация «Люди», 

5. Денисова И.А., номинация «Люди». 

Организатор воспитатель Гагаркина В.В. 

 

III.  Всероссийский уровень 

1. Декабрь 2017г. –  Всероссийская 

познавательная викторина «Разноцветная 

мозаика» (сайт «Воспитателям. ру). 

10 воспитанников  старшей группы № 10 (куратор – 

воспитатель Гагаркина В.В.) 

 

Все победители – 1 место 

IV. Международный уровень 

1. Декабрь 2017г. – «Дорога к здоровью» 

(«Академия Развития». ИП Хафизова 

Э.Ф.) 

Воспитанники подготовительной к школе группы № 10: 

1. Бобришов И., номинация «Фотография «Я и спорт», тема 

«Хоккей» 

2. Бураков А., номинация «Фотография «Я и спорт», тема 

«Плавание» 

3. Рогачев С., номинация «Фотография «Я и спорт», тема 

«Бокс, плавание». 
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4. Кузьмук Д., номинация «Фотография «Я и спорт», тема 

«Борьба Джиу - Джутсу». 

5. Волокитина А., номинация «Рисунки «Любимый вид 

спорта», тема «Футбол». 

Куратор: воспитатель Гагаркина В.В. 

 

б) Педагоги ДОУ  в 2017 году принимали участие на муниципальном, региональном, федеральном  и международном уровнях: 

- 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 

процесса» заместитель заведующего по ВМР  Любимская С.В. провела три занятия семинара  на тему   «Технология ТРИЗ». С 

открытыми показами  образовательной деятельности с использованием технологии ТРИЗ с детьми выступили воспитатели: Гагаркина  

В. В.;  Дмитриева О.В.;  Бобришова А.Г.;  два показа Мартыновская С.Н.. 

- зам. заведующего по ВМР Любимская С.В. входила в состав членов жюри муниципального педагогического марафона «Опыт 

реализации ФГОС ДО» конкурса «Тематическая неделя в образовательном процессе ДОУ». 

- воспитатель Дмитриева О.В. участвовала в экспертизе конкурсных материалов муниципального этапа регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка». 

- в рамках муниципального форума «Лидер в образовании - 2017» на тему «Образовательная политика реализации ФГОС: цели 

– условия – процесс - результат»  в рамках стажировки по проблеме «Эффективные формы организации образовательной 

деятельности  дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»  участвовали: 

-  в мастер – классе на тему «Лаборатория как эффективная форма развития познавательной активности дошкольников» 

участвовали заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В. и воспитатель Гагаркина В.В.; 

- провела семинар по теме, проработала погружение слушателей стажировки в проектировании лаборатории заместитель 

заведующего по ВМР Любимская С.В.; 

- провели  открытый показ совместной экспериментальной деятельности детей и родителей  в форме лаборатории воспитатель 

Дмитриева О.В. и открытый показ совместной познавательно-исследовательской деятельности детей и родителей в лаборатории  

воспитатель Гагаркина В.В. 

- заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В. участвовала в качестве профессионального эксперта в проведении 

внутренней оценке качества образования в МБДОУ№ 112 – процедуре профессиональной экспертизе качества Основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

- воспитатели Хилько М.Л. и Тюменцева АС. Являлись участником муниципального КВН молодых специалистов и педагогов – 

наставников. 

- в рамках деятельности  инновационной педагогической площадки по направлению «Муниципальный инновационный проект 

«Сетевое взаимодействие ДОО как фактор эффективной реализации ФГОС ДО»  - стажировочная площадка» регионального уровня,  
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участники сетевого взаимодействия опорной сетевой площадки «Подготовка  педагогических работников дошкольных учреждений к 

реализации  ФГОС ДО»  в серии обучающих  семинаров практикумов по программе   «Технологии организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» заместитель заведующего по ВМР  Любимская С.В. провела два  занятия семинара  на 

тему   «Технология ТРИЗ». С открытыми показами  образовательной деятельности с детьми выступили воспитатели:  

- Гагаркина  В. В.  с  НОД по развитию речи с использованием  элементов ТРИЗ  на тему «Литературная гостиная по творчеству 

С.Я.Маршака» в подготовительной к школе  группе №10;  

-  Дмитриева О.В. с  НОД  по познавательному развитию с использованием элементов ТРИЗ на тему «Приключение с 

колобком»  в  младшей группе № 8;  

- Бобришова А.Г. с НОД по рисованию с элементами ТРИЗ  на тему «Букет для лисы» в младшей группе № 8; 

-  Мартыновская С.Н. с НОД по рисованию с элементами ТРИЗ  на тему «Снежинка для друзей» в старшей группе № 4; 

- Другова А.А. с НОД по ФЭМП с использованием элементов ТРИЗ на тему «Путешествие в «Магазин игрушек» в младшей 

группе № 11. 

- воспитатели Дмитриева О.В. и Гагаркина В.В. участвовали экспертами в муниципальном этапе регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка» 

 
№ 

п/

п 

Название конкурса ФИО педагога Результат  

I. Муниципальный уровень 

1. Февраль 2017г..– муниципальный конкурс рисунков и 

плакатов «Светофор – 2017». 

 

2 воспитанника старшей группы № 3  

воспитатель Морозова З.И.;  

 4 воспитанника старшей группы № 10, 

воспитатели Гагаркина В.В. и 

Тюменцева А.С.; 

 4 воспитанника средней группы № 4, 

воспитатель Мартыновская С.Н. 

Хохлова Д. стала победителем в 

номинации «Безопасная дорога 

глазами детей» (гр. № 3). 

Тюменцев Р.и Тюменцев И. 

заняли III место в номинации 

«Пропаганда ПДД» (гр. № 4) 

2. Март 2017г. –  муниципальная интеллектуальная  викторина  

«Хочу все знать». 

 

9 воспитанников подготовительной к 

школе группе № 8, воспитатель  

Дмитриева О.В.; 

3 воспитанника старшей группы № 10,  

воспитатель Гагаркина В.В 

Участники 

3. Апрель 2017г.– муниципальные  соревнования «Полоса 

испытаний» среди детей дошкольного возраста 

4 воспитанника подготовительной к 

школе группы № 8, инструктор по физ. 

воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 



40 

 

4. Апрель 2017г.– муниципальный  конкурс-выставка  

творческих работ учащихся «Моя любимая Сибирь», 

посвященного 80-летию Иркутской области. 

1 воспитанник старшей группы  № 10 в 

номинации «Рисунок»  Васильева В.;  

2 ребенка в номинации «Декоративно - 

прикладное творчество», воспитатели 

Гагаркина В.В., Тюменцева А.С.. 

Васильева В. - 1 место; 

5. Май 2017г. –  муниципальные соревнования по пионерболу в 

рамках спартакиады детей дошкольного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, 

подготовила инструктор по физ. 

воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 

6. Май 2017г. – в муниципальные соревнования по футболу 

детей дошкольного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, 

подготовила инструктор по физ. 

воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 

II. Региональный уровень 

1. Октябрь 2017г. - Региональный интернет – конкурс для 

педагогов «Продвижение»; номинация «Лучший конспект 

занятия» с конкурсной работой «Осень: природа готовится к 

зиме». 

Воспитатель Гагаркина В.В. Диплом III степени 

III. Всероссийский уровень 

1. Январь 2017г. –  сайт «Инфоурок» (г. Смоленск): тест 

«Детская психология» 

Воспитатель  

Другова А.А. 

Диплом                   I степени 

2. Январь 2017г. - Всероссийский конкурс для воспитателей и 

специалистов ДОУ  «Доутесса»:  

-  в блиц – олимпиаде «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»;  

- в блиц – олимпиаде «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования». 

Воспитатель  

Другова А.А. 

 

 

Диплом                   I степени 

 

Диплом                   I степени 

3. Январь 2017г.-  Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога»: 

Всероссийский конкурс «Воспитатель – профессионал».                                                                                                                                                     

Воспитатель  

Другова А.А. 

II место 

4. Январь 2017г. –Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  в номинации  «Сценарии праздников и 

мероприятий» с работой «Сценарий математического 

развлечения «В весеннем лесу» в младшей группе».   

Воспитатель Потылицына М.А. 2 место 

5. Январь 2017г. - Всероссийское профессиональное 

тестирование для педагогов от проекта  сайта  «Лаборатория 

Воспитатель Гагаркина В.В. Участие 
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творческих конкурсов» myartlab.ru:  в направлении 

«Современные модели организации обучения». 

6. Январь 2017г. - Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната»:  

-  Блиц – олимпиада «Проектная деятельность 

дошкольников»;  

-  Блиц – олимпиада  «Сказкотерапия для детей».       

Воспитатель Мартыновская С.Н.  

2 место 

2 место 

7. Январь 2017г.- Сайт  infourok.ru:  тестирование  

- «Дошкольная педагогика»   и тестирование «Методика 

воспитательной работы».                                                       

Воспитатель Мартыновская С.Н Дипломы 

I степени 

I степени 

8. Февраль 2017г. - Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

«Методика развития детского изобразительного творчества». 

Воспитатель Дмитриева О.В. II место 

9. Февраль 2017г - Всероссийское издание «Педразвитие» - 

всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного 

образования»: Методическая  разработка «Викторина по 

произведениям К.И.Чуковского для детей средней группы». 

Воспитатель Мартыновская С.Н. I  место 

10. Март 2017г. – Всероссийский конкурс «Игровая деятельность 

в ДОУ по ФГОС» (Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагога»). 

Воспитатель Дмитриева О.В. I место 

11. Апрель 2017г. - Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики:                                                                                                                                 

-  в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» -  «Конспект ОЭД «Растворимость веществ» в 

старшей группе»;                                                                                                                                                      

-  в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» - «Конспект сюжетно-ролевой игры «Подготовка 

космонавтов к полету» в старшей группе». 

 

 

Воспитатель Жеребцова Л.В.  

 

Воспитатель Антонец Н.Н. 

 

 

III место 

 

 

III место 

12. Октябрь 2017г. 

Конкурс «Доутесса»: 

- блиц - олимпиада «Формирование выразительности речи у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

- блиц – олимпиада  «Утренняя гимнастика в ДОУ» 

 

 

Воспитатель Дмитриева О.В. 

Воспитатель Дмитриева О.В. 

 

 

II место 

 

I место 

13. Декабрь 2017г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Методическая грамотность педагога». 

Воспитатель Дмитриева О.В. Диплом победителя II степени 
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14. Декабрь 2017г. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время знаний». 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний».                     

Номинация: Квалификационное испытание воспитателя 

дошкольного учреждения. 

Воспитатель Дмитриева О.В. I место 

IV.          Международный уровень 

1. Январь 2017г. - Международный конкурс «ФГОС ДО как 

основной механизм повышения качества дошкольного 

образования». 

Воспитатель  

Другова А.А. 

I место 

2. Январь 2017г.- Международный творческий конкурс для 

педагогов «Копилка педагогического мастерства» (сайт 

«Лаборатория творческих конкурсов» myartlab.ru):  с работой 

«Методические рекомендации для родителей «Зимующие 

птицы».     

Воспитатель Гагаркина В.В. 1 место 

3. Декабрь 2017г. 

Международный  конкурс «Дорога к здоровью» («Академия 

Развития». ИП Хафизова Э.Ф.) Номинация  «Отчет о 

проведенных мероприятиях». Конспект физкультурного 

развлечения в подготовительной к школе группе на тему 

«Осень в гости к нам пришла» 

Инструктор физвоспитания Плясунова 

О.М. 

 

 

Педагоги опубликовывали свои методические разработки: 

 

Январь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г. Смоленск) – воспитатель Другова А.А. опубликовала методическую разработку: 

«Сюжетно-ролевая игра «Интервью в театре».      

Январь 2017г.- Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель Гагаркина В.В. опубликовала методические разработки: Проект 

«Зимние забавы» для детей старшей группы; календарно-тематическое планирование «Животные Севера» в подготовительной к 

школе группе; Перспективное планирование трудовой деятельности во второй младшей группе с учетом ФГОС ДО.   

Февраль 2017г. – Международный журнал «Педагог» - воспитатель Мартыновская С.Н. приняла участие в деятельности 

экспертного совета СМИ «Журнал Педагог» в оценке работ Международных мероприятий, проводимых на официальном сайте 

издания. 

Май 2017г.-   Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методическую разработку: Проект на 

тему «Этот удивительный космос» с детьми подготовительной к школе группы. 
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Сентябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «Космос»; Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «День Победы». 
Октябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Мой дом, мой край, моя страна»; 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Растения вокруг нас. дары осени». 
Ноябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Я в мире семьи и друзей»; Календарное 

планирование с детьми младшей группы на тему «Деревья, кустарники, комнатные растения». 
Ноябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Зима и ее признаки»; Конспект НОД на 

тему «Приключения с Колобком» с использованием технологии ТРИЗ в младшей группе 

Самооценку участия отметили следующие педагоги: «отлично» -  1 педагог;  «хорошо» -  3 педагога; 1 педагог  оценки не дала, 

но пояснила результат: люблю творческую работу, особенно в хорошей команде; 1 педагог оценки не дала, но пояснила, что эта работа 

была для нее полезной, удачной; 1 педагог оценки не дала, но пояснила, что недостаточно подготовила детей к соревнованиям из-за их 

частых пропусков;  нет вообще самооценки своего участия у 5  педагогов. 

 Отметили свое желание участия на разных  уровнях на будущий год 11 педагогов.   

 

Работа с молодыми специалистами дополнительно осуществлялась через следующие мероприятия: 

1) 24.01.2017г. было проведено педагогическое обсуждение: Анализ выполнение плана творческих тем за 1 полугодие.  

2) 24.04.2017г. было проведено обсуждение: 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. Педагогам творческих групп доделать практическое годовое задание. 

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

опытом, с детьми, с родителями 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 
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1. Результаты деятельности  ДОУ в 2017 году показали, что основные годовые задачи выполнены: 

- Созданы достаточные условия для ПИД и проектной детей в группах № 10,8,4,3,1,2,7. 

- Активно внедряют в образовательную деятельность с воспитанниками познавательно-исследовательские и проектные методы 

следующие педагоги: Дмитриева О.В., Гагаркина В.В., Мартыновская С.Н., Бобришова А.Г. 

- Создаются достаточные  условия в группах  для развития связной речи дошкольников в группах № 10,8,1,2,9,3,4,5,7,11. 

- Активно внедряют в образовательную деятельность с воспитанниками разные формы организации образовательного 

процесса, направленного на развитие у воспитанников навыков связной речи  следующие  педагоги: Дмитриева О.В., Фирсова Н.Ф., 

Гагаркина В.В., Мартыновская С.Н., Бобришова А.Г. 

 

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, методы и приемы организации детей, 

содержание образовательной работы; условия РППС) в группах дошкольного возраста прослеживаются  в речевом развитии детей; в  

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

- в группах раннего  возраста – недостаточные условия созданы для реализации задач по развитию речи, музыкальной 

деятельности, игровой деятельности; 

- наибольшие проблемы в недостаточности созданных условий педагогами групп № 6,9 и у музыкального руководителя 

Логвиной Е.Т. 

3. Выпущенные  в школу воспитанники подготовительных к школе групп № 5 и № 8 показали  результативность освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования на среднем уровне. 

4. Шесть педагогов аттестовались на первую квалификационную категорию и один педагог аттестовался на высшую 

квалификационную категорию. 

5. Продумывают разнообразные формы организации взаимосвязи с родителями по совместному решению задач Гагаркина В.В., 

Борзунова Н.А. 

 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ: 

1. Реализовывать линии развития по всем разделам ООПДО ДОУ. 

2 . Продолжать формировать субъектную позицию у родителей в воспитании и образовании своих детей через использование 

педагогами разнообразных форм работы. 

3. Педагогам ДОУ продолжать корректировать перспективные планы и методическую документацию в соответствии с 

содержанием образовательной программы ДОУ и в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

общеразвивающего вида № 108, ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 
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 75 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) 
261 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 %) 
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1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

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

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человек (0 %) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
261 человек 

(100 %) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%) 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 
 2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  21 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 8 человек /38% 

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

педагогической направленности (профиля) 
8 человек /38% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
13 человек/62% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
13 человек/62% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
7 человек/33% 

1.8.1 Высшая 1человек/5% 

1.8.2 Первая 6 человек/29% 

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 4 человека/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7человек/33% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человек/10% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9 человек/43% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
26 человек/50% 
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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 

9 человек/17% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 
21человек/ 

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 нет 

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 

 

 


