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Анализ 

 работы МАДОУ детский сад «Снежинка» за 2018-2019 учебный год 

Информационная справка 

На основании Постановления администрации Березовского района от 02.11.2018г. за № 

958 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка», 13 декабря 2018 года создано 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» с 

сохранением основных целей деятельности.    Велось строительство МАДОУ детский сад  с 1985 

по 1989 год, построен в виде 5 отдельно стоящих одноэтажных деревянных на одной площадке 

зданий, он рассчитан на 140 детей, 7 возрастных групп. Пребывание детей пятидневное – 

10 часовое с организацией дежурных групп с режимом работы 1 час. В трех зданиях находятся 

по 2 возрастные группы с детьми, в четвертом здании одна возрастная группа и спортивный зал, 

кабинет  педагога психолога,  пятое здание административно-хозяйственное, музыкальный зал, 

имеются пожарные выходы.  Общая площадь групповых в среднем 92,5м
2
, полезная 54,4м

2
. Окна 

зданий по ул. Устремская 1, расположены на юго-запад и юго-восток; освещение электрическое - 

лампы дневного света. Солнечный свет оказывает благотворное влияние на человеческий 

организм и губителен для многих микробов, поэтому окна расположены на юго-запад и юго-

восток. Электрическое освещение искусственное – лампы дневного света (светодиодные). 

Отопление водяное, централизованное. В игровых комнатах температура воздуха +26
0
С, в 

спальне +24
0
С, в туалетной комнате +26

0
С.  Температура в помещении равномерная, тепло, 

иногда бывает жарко - используем  сквозное проветривание.  Канализация централизованная. 

Пищеблок расположен в хозяйственно-административном корпусе №2, имеет два выхода 

(для выдачи готовой продукции, для получения продуктов из торговой сети). Пищеблок состоит 

из овощного, мясного цеха, цеха готовой продукции, цех для  хранения и обработки яиц, склада 

для хранения овощей, холодильного склада и моечной. Пищеблок оснащен всем необходимым 

оборудованием. Медицинский блок также находится в хозяйственно-административном корпусе, 

имеет отдельный выход, состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета. 

Медицинский блок оснащен современным оборудованием и медикаментами для оказания первой 

помощи. В наличии есть разнообразные препараты для оздоровления и профилактики детей. В 

кабинетах стены, пол имеют светлые тона, в туалете стены и пол покрыты плиткой светлых 

тонов.  

 Согласно утвержденного  Устава ДОУ 03.12.2018года, получена лицензия от 12 марта 

2019 года № 3260  выданная службой по контролю и надзору в сфере образования в ХМАО-

Югры, управление деятельностью нашего детского сада осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Во время отсутствия заведующего руководство 

Учреждением осуществляется любым из заместителей заведующего либо педагогам с высшим 

образованием. 

Для создания оптимальной структуры управления ДОУ, делегирования полномочий 

разработана специальная система, в которой четко видна иерархия управления, подчинения, 

соподчинения и взаимодействия в управлении. В должностных инструкциях каждого работника 

прописано, кто является его непосредственным руководителям. 

Перед руководителем дошкольного образовательного учреждения, всегда стоит вопрос 

как рациональнее спланировать работу по управлению ДОУ. При планировании заведующий 

руководствуется научно-практическим журналом «Управление дошкольным образовательным 

учреждением», электоронной системой «Образование», информацией из интернет – ресурсов, 

собственным опытом работы. Это помогает эффективно организовать работу ДОУ и 

рационально использовать рабочее время. Планирование состоит из 8 блоков: нормативно-

правового обеспечения, финансово-экономического обеспечения, программно-методического 

обеспечения, организационно-педагогической деятельности, медико-оздоровительного 

обеспечения, охраны труда, работы органов самоуправления. 
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1.Общая информация: 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  «Снежинка»; 

Проектная мощность: 135 мест; 

Кол-во групп: 

№ Наименование групп  Кол-во детей 

1.  1 младшая группа «Потешки» - 2-3 года 22 

2.  2 младшая группа «Теремок»  - 3-4 года 19 

3.  Средняя группа «Фантазия» - 4-5 лет 18 

4.  Разновозрастная старшая группа «Матрешка» - 4-6 лет 18 

5.  Старшая группа  «Веселый лоскуток» - 5-6 лет 19 

6.  Подготовительная группа - 6-7 лет  14 

7.  Подготовительная группа «Мозаика» - 6-7 лет 19 

8.  Адаптационная группа кратковременного пребывания – 1,5-2,5 года 9 

ВСЕГО 138 

Состав детей: 

Дети-инвалиды – 1 

Дети с ОВЗ (имеющие заключение ПМПК)-0 

Дети-сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей-3 

Дети из малоимущих семей - 33 

Наличие консультационного центра - имеется 

Режим работы учреждения: пребывание детей пятидневное – 10  часовое с организацией 

дежурных групп режимом работы 1 час. 

Прохождение  процедуры лицензирования ДОУ в 2018-2019 году: имеется лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности, которая  выдана  службой по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, серия 86ЛО1 №0002542 

 от 12 марта 2019 года,  рег.№3260,  бессрочно. 

Структура управления ДОУ  включает участие родительской общественности в 

деятельности детского сада и выглядит следующим образом: 

 

 

 



 4 

2.Материально-техническое обеспечение: 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей. Мебель и игровое оборудование отвечают требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, их расстановка позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В групповых комнатах оформлены различные центры: «изо-деятельность», «игра», 

«театр», «конструирование», «физкультурный уголок», «познание», «труд», «уголок природы», 

«музыкальный уголок» и другие. Все материалы доступны детям и соответствуют возрасту 

детей. 

В каждой группе имеется оборудование и инвентарь для проведения закаливающих 

процедур. 

В центре «познание» размещаются материалы, позволяющие детям осуществлять 

исследовательскую деятельность, включающую в себя: краеведение, патриотическое воспитание, 

познавательное чтение, дидактические игры, поисковую и экспериментальную деятельность. 

Конструктивная деятельность: мелкий и крупный строительный материал, разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами 

соединения). В качестве дополнительных средств организации деятельности - иллюстрации, 

рисунки отдельных частей построек (колонн, башен), схемы конструкций, трафареты, простые и 

цветные карандаши, наборы открыток или репродукций с видами, достопримечательностями 

города. Вспомогательный материал - куклы, машины, автобусы, разные секреты для «поисков», 

«путешествий» и прочие атрибуты. 

Центр «сюжетно-ролевой игры»: парикмахерская, кухня, гостиная, спальня, атрибуты 

различных профессий и общественных мест (сумка доктора, одежда повара, полицейского, 

зеркало для парикмахера, театральные билеты и программы и т.д.); куклы девочки и мальчики, 

игрушечные дикие и домашние животные и т.д. 

Центр «театр»: театр настольный, наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур) для 

разыгрывания сказок, театр, сделанный самими детьми и воспитателем (конусы с насадками, 

разные маски, декорации, зеркало), материал для изготовления персонажей и декораций (цветная 

бумага, клей, бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и др.) для драматизации, 

имеются готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, условные заместители для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры. 

«Уголок книги»: стеллаж с книгами по 5-6 наименований из прочитанных книг по 

программе, по 1-2 новых, незнакомых детям, а также столик, на котором есть карандаши и 

бумага. За ними можно почитать и посмотреть книги, нарисовать иллюстрации к ним. Новые 

книги появляются в соответствии с программным чтением. 

«Музыкальные уголки»: детские музыкальные инструменты, дидактические наглядные 

пособия и игры по развитию музыкальных способностей, атрибуты и костюмы для 

инсценировок, спектаклей. Подобрана фонотека музыкальных произведений, наборы 

иллюстраций к песням, портреты композиторов. 

Для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения с 

мягкой детской мебелью. 

Для осуществления экологического образования в каждой группе представлены уголки 

природы с комнатными растениями, краеведческие материалы: гербарии растений, типичных для 

данной местности, дидактические природоведческие игры, альбомы, фотографии, картины, 

подобран иллюстрированный и природный материал, ведутся календари наблюдений за погодой 

и изменениями в природе. 

«Изоуголок»: предметы декоративно-прикладного искусства, материалы для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда, тематические альбомы, наборы иллюстраций. Для 

самостоятельной изобразительной деятельности - наборы изобразительных средств, выставки 

предметов искусства, краски, гуашь, уголь, акварель, пастель, кисточки и другое. В каждой 

группе оформлены постоянно действующие выставки детского творчества. 

Музыкальный и физкультурный залы,оборудованная спортивная площадка, кабинет 

педагога – психолога, мастерская «Самоделкино»,центр работы учителя –логопеда 



 5 

оборудованный в 1\3 части спальной комнаты корпуса №4 используемые в образовательном 

процессе. 

Оснащение ДОУ происходит за  за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Подготовка ДОУ к новому учебному году: покраска уличного оборудования,  частичная 

замена обоев в спальных комнатах, промывка системы отопления копрус  №3, обновление и 

частичная заливка опалубки кор. № 5 и 1, замена уличного забора  южная сторона, западная 

сторона, метериал сайтинг,замена огрождения прогулочной площадки кор.№5, материал 

стекловолокною. Ремонт бетонных дорожек на всей территории ДОУ.                 

 Составление штатного расписания на 1 января и 1 сентября; Произведено сокращение 

численности работников ДОУ на 2 единицы. 

 Оформление подписки  на электоронную систему «Обоазование», периодической 

печати газета «Жизнь Югры». 

 Договора на приобретение (18шт.)  

 Ежеквартальная сверка расходов;   

 Составление плана графика и плана закупок 2018-2019г.;  

 Обсуждение анализа расхода по бюджету ДОУ;  

 Финансовая отчетность (бухгалтерия); 

Приобрели:  

 Канцелярских товаров на сумму 74811,92 рублей;  

 Хозяйственные товары               289445,27 рублей; 

 Заменили и купили дополнительно оргтехники на сумму 86236,15 руб.; 

 Приобретение витаминов на сумму 23850,50 руб.; 

 Стройматериалы на сумму 54139,04 рублей 

 Краска в ассортименте 58751,62 

 Моющее средство 126 500 рублей 

 Посуда 2340 рублей 

 Спец одежда 2529 

 Ковровые изделия 59737,41рубль 

 Мягкий инвентарь 64384,40 рублей 

 Сантехническое оборудование на сумму 55320 рублей 

                  Игрушки и на сумму 18360 рублей 

 Программное обслуживание 16 компьютеров в ДОУ, 2 мультимедийных установки; 

интерактивная доска 2 шт. 

 Обучение на курсах по повышению квалификации за счет учреждения  (14 чел); 

ВЫВОД: Закупки производились согласно плана закупок и плана графика. Частично 

перешли работать по закупкам на № 223 ФЗ.  Использовались как бюджетные средства, так и 

внебюджетные К концу года была выплачена премия с внебюджетного фонда в среднем по 2 

тыс.рублей. 

Программное обслуживание производит инженер по защите информации. Курсовое 

обучение происходит согласно плана и текущего момента. 

Нормативно- правовое  обеспечение 

                   На основании Постановления администрации Березовского района от 02.11.2018г. за 

№     958 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка откорректированы и приняты  новые 

локальные акты ДОУ. 
 В период до 1 мая 2018 года заключили 100 договоров, из них по питанию 52 шт.,  

42 договора с родителями детей, вновь поступающими в ДОУ, 28 договоров растогнуто по 

причине отчисления, заключено трудовых договоров (в количестве 4 шт.) на место 

уволившихся работников по собственному желанию, 23 договора с заинтересованными 

организациями (ООО «Газпром межрегионгаз Север», «АО «Тюменская энергосбытовая 

компания», БУ«Игримская районная больница»   ИМУП «Тепловодоканал», ООО 

«Теплосети Игрим» и др. Оформление документов, доп.соглашений для  перевода на 
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другую работу, доплат работников ДОУ. 

 8 договоров заключены с Игримским профессиональным колледжем   на период 

производственной практики. 

 Заключение договоров в количестве  50 шт.с СЭС г.Нягань на прохождение санитарного 

минимума работников ДОУ, «Белоярский центр санитарно - эпидемиологического 

сервиса», дератизации и дезинфекции, медицинского осмотра работников ДОУ 50 шт. с 

ОП АО «Группа компаний «МЕДСИ» в г.Нягань;  

 Заключение договоров по обслуживанию кнопки тревожности, противопожарной 

сигнализации, телефонной связи  

ВЫВОД: Вся работа по данному разделу контролируется юридическим отделом 

Комитета образования. К договорам по необходимости заключаются дополнительные 

соглашения. 

Некоторые родители нарушают условия договора по оплате за содержание ребенка в 

детском саду (причина – безработица, безответственность), несмотря на компенсации и льготы, 

установленные по родительской плате. Принято решение постоянно требовать с родителей 

оплаты за услуги ДОУ с отметкой в журналах. Контролировать в табелях постановку дней к 

оплате пропущенных по неуважительной причине.  

Охрана  труда 

 Корректировка плана работы по охране труда;  

 Ежедневный осмотр помещений и зданий ДОУ, прогулочных площадок с отметкой в 

журналах ежедневного осмотра территории; 

 Проведение инструктажей, проверка знаний по ОТ сотрудников ДОУ; 

 Пересмотрена и откорректирована документация ОТ в ДОУ; 

 Своевременная ликвидация причин травматизма, сотрудников и детей ДОУ. 

 Принимали участие на встречах  

ВЫВОД: Обеспечение безопасных условий детей и работников в ДОУ показывают 

позитивную динамику травматизма сотрудников, дошкольников, объема знаний по ОТ. 

Работа  органов самоуправления 

 Общее собрание трудового коллектива (2 раза в год); 

 Утверждение графиков отпусков на 2019 год; 

 Работа родительского комитета;  

 Административные совещания при заведующем;  

 Заседание управляющего совета ДОУ (3 раза). 

 Заседание наблюдательного совета 4 раза по утверждению плана финансово-

хозяйственной  деятельности 

ВЫВОД: Создана целостная структура управления ДОУ, В плане систематизировать 

работу родительского комитета. 

График отпусков утверждается за 2 недели до Нового года, были   случаи корректировки 

отпуска по изменению количества дней очередного отпуска  

В планирование в обязательном порядке входит «Циклограмма контроля», существует 

порядок действия с приказами стоящими на контроле т. к. именно в них можно четко проследить 

исполнение управленческих решений. 

Прослеживается самостоятельность при принятии решений на заседании управляющего 

совета, но сбор членов этого совета является стихийным (просьба руководителя ДОУ) не по 

графику. Наблюдательный совет работает самостоятельно, оформляет соответствующие 

документы.  

Организационно-педагогическая деятельность 

 Заключение договора по взаимодействию с ИСШ имени героя Советского союза 

Г.Е.Собянина,   Детской школой искусств, Домом ремесел, КОК; 

 Утверждение годового плана работы ДОУ;  

 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период; 

 Работа летне-оздоровительного лагеря при ДОУ количеством 40 детей; 

 Утверждение планов  работы специалистов ДОУ;   
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 Подготовка к праздникам (Новый год, концерт для пап и мам «8 Марта» и «День 

защитника Отечества», выпускной бал), проведение еженедельных развлечений в 

группах, спортивные праздники (2 раза в год), сезонные праздники; 

 Проведение мониторинга по выполнению программных задач детьми ДОУ  

ежеквартально.  

 Проведение педагогических советов (4 шт.), посещение родительских собраний в 

группах ДОУ (14 шт.); 

ВЫВОД: Утверждение годовых планов работы происходит на педагогическом совете 

ДОУ с обсуждением всех поставленных задач перед педагогами.   

Подводили итоги работы за квартал без лишних усилий со стороны педагогов, они умело 

проводят диагностику по освоению программ детьми. Разделы, которые требовали доработки, 

обсуждали, находя эффективные методы и приемы решения. 

Отмечалось плохое посещение родителями собраний (1\3 часть родителей).  

Организовывать другие формы проведения родительских собраний. Отрабатывать с родителями 

темы, после их отработки, ставить родителями свои подписи по темами. Вся работа с родителями 

должна быть подтверждена документально. 

ДОУ тесано взаимодействует с учреждениями по развитию у детей физических качеств и 

умственных способностей детей. ДОУ работает в режиме развития с  коллективом 

единомышленников.  

Дети старшего дошкольного возраста девятый раз стали победителями 17-тых 

Губернаторских состязаний в поселке, 6 раз в районе, третий год подряд дошкольники заняли -10 

место в округе. 

 

3.Педагогический состав работников  

Педагогический состав МАДОУ детский сад «Снежинка»: 

Административный персонал- 3 человека 

из них заместителей- 2 человека  
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19 14 0 1 1 1 1 1 

 

Штат дошкольного образовательного учреждения укомплектован педагогическими 

кадрами в полном объеме, вакансий нет.  

Педагогическое образование 

Всего педагогических кадров из них по 

должностям 

образование 

Высшее 

педагогическое 

Средне-спец. 

педагогическое 

Не 

имеют 

Воспитателей 6 8  

Музыкальных руководителей 1   

Инструктор по физической культуре 1   

Учителей-логопедов 1   

Педагогов-психологов 1   

Педагогов дополнительного образования 1   

 

 

 

 

Распределение по педагогическому стажу работы 
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Всего 

педагогических 

кадров 

Педагогический стаж работы  

0-3 3-5 5-10 10 -15  15-20 20-25 Свыше 

25 лет 

19 3 1 4 3 3 1 4 

Квалификационная категория 

категории 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л

и
 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 

И
н

ст
р

у
к
то

р
 п

о
 

Ф
К

 

У
ч

и
те

л
я
-

л
о

го
п

ед
ы

 

П
ед

аг
о

ги
-

п
си

х
о

л
о

ги
 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
е 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

 

П
ед

аг
о

ги
 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

о
г

о
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

высшая 

  
 

О
тм

ен
ен

а 

 
2 1   1 1 
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не имеют 3      
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Имеют  1 2 14 1 1 1 1 1 

Не имеют         

В  2018-2019 учебном году руководители прошли обучение на курсах повышения 

квалификации:   

ФИО Н.Н. Собянина И.Я. Глухих А.В. Сорокопуд 

Тематика  

курсов 

Управление 

образовательной 

организацией 

Административно – 

хозяйственная деятельность 

образовательной организации 

Организация и контроль 

качества 

образовательной 

деятельности в ДОО 

Дата  

прохождения 

с 01.03.2019г. по 

31.05.2019г. 

с 01.03.2019г. по 31.05.2019г. с 01.03.2019г. по 

31.05.2019г. 

Место  

проведения 

г. Москва г. Москва г. Москва 

Наименование  

учреждения 

проводящего 

обучение 

НОЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР" 

НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР" 

Форма 

проведения 

дистанционная дистанционная дистанционная 

Категория  

участника 

заведующий заместитель заведующего заместитель 

заведующего 

Кол-во   

участников 

1 1 1 

В  2018-2019 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 

следующие педагоги: 
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ФИО 

Э.В. Будко,  

С.В. Далибо,  

С.Е. Глухих,  

Е.С. Гаврилюк,  

М.А. Юшкевич 

 

И.С. Жбанкова, 

Л.И. Канева, 

Е.Ю. Колесник,  

Л.П. Сайгашкина,  

С.В. Триска,  

 

 

Т.Н. Борисенко,  

О.М. Долобан, 

 Н.Н. Зорькина,  

З.М. Искендерова,  

А.А. Курлина,  

И.В. Уляшева,  

Е.П. Шуфлинская 

Тематика  курсов 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников ДОО 

Организация развивающей 

предметно - 

пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО 

Воспитательная работа 

и технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Дата  прохождения 
с 15.02.2019г.  

по 14.04.2019г. 

с 15.02.2019г.  

по 14.04.2019г. 

с 15.02.2019г.  

по 14.04.2019г. 

Место  проведения г. Москва г. Москва г. Москва 

Наименование  

учреждения 

проводящего 

обучение 

НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР" 

НОЧУО ДПО "Актион-

МЦФЭР" 

НОЧУО ДПО 

"Актион-МЦФЭР" 

Форма проведения дистанционная дистанционная дистанционная 

Категория  участника педагоги - специалисты воспитатели воспитатели 

Кол-во   участников 5 5 7 

В  текущем учебном году на базе детского сада был организован и проведен районный 

практико – ориентированный семинар «Актуальные вопросы реализации ФГОС ДО в 

дошкольном образовательном учреждении» для педагогов ДОУ, в котором  приняли участие: 

Тема 
дата 

прохождения 

место 

проведения 

категория 

участников 

кол-во 

участников 

мастер-класс «Использование 

игровой технологии «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в ДОУ»  

(Сайгашкина Л.П.) 

21.03.2019г. гп. Игрим воспитатель  1 

занятие «Обучение дошкольников 

игре в шахматы» (Жбанкова И.С.) 
21.03.2019г. гп. Игрим воспитатель 1 

презентация «Интерактивные 

технологии в музыкальном 

развитии дошкольников»  

(Будко Э.В.) 

21.03.2019г. гп. Игрим 
музыкальный 

руководитель 
1 

занятие «Радость и грусть» 

(Юшкевич М.А.) 
21.03.2019г. гп. Игрим 

педагог-

психолог 
1 

выставка «Удивительные 

превращения прищепки» 

(Шуфлинская Е.П., Триска С.В.) 

21.03.2019г. гп. Игрим воспитатель 2 

презентация «Организация 

мастерской «Самоделкино» в 

детском саду» (Глухих С.Е.) 

21.03.2019г. гп. Игрим 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 

 

4.Цели и задачи работы ДОУ в 2018-2019 учебном году 

Деятельность  МАДОУ в 2018 – 2019 учебном году была направлена на: 

 создание оптимальных условий для охраны жизни, укрепления физического и 

психического здоровья и личностного развития детей;  

 обеспечение оптимального уровня развития каждому ребенку, формирование его 

потенциальных возможностей и индивидуальных способностей; 

 создание условий для формирования предметно-развивающей среды с целью раскрытия и 

реализации творческого потенциала каждого ребенка дошкольного возраста; 
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 расширение сферы информатизации и компьютеризации; 

 систематизацию  и активизацию работы педагогов по взаимодействию  с родителями в   

ДОУ. 

и реализована через: 

 создание условий для  оздоровления воспитанников МАДОУ; 

 совершенствование образовательного процесса на основе развивающих технологий; 

 пополнение предметно – пространственной среды; 

 активизацию работы с  родителями и участия родителей в жизни детского сада. 

Воспитательно – образовательный процесс в учебном году был направлен на решение 

задачи «Совершенствование профессионализма педагогов при использовании современных 

образовательных технологий», поэтому были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

Консультации для педагогов 

 Классификация современных образовательных технологий  

 Возможности современных педагогических технологий для повышения качества 

дошкольного образования  

 Игровые технологии – как «фундамент» дошкольного образования 

 Современные здоровьесберегающие технологии по ФГОС ДО 

 Использование личностно – ориентированных технологий в работе с дошкольниками 

 Использование ИКТ в образовательном процессе детского сада 

 Технология исследовательской деятельности в детском саду 

 Проектная деятельность педагога в соответствии с ФГОС ДО 

 Квест – технология как средство формирования любознательности и познавательного 

интереса дошкольников 

Открытые показы НОД по теме «Использование современных педагогических технологий в 

ООД» подготовили и провели  педагоги: Юшкевич М.А., Глухих С.Е., Далибо С.В. 

Тематический педсовет «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

как условие повышения качества дошкольного образования и профессионализма педагогов». 

Семинар «Современные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ: 

сущность, виды, классификация» 

Семинар – практикум «Аукцион современных технологий, используемых педагогами в ДОУ 

(методические разработки мероприятий с детьми)» 

Родительские собрания «Современные образовательные технологии в помощь взрослым и 

детям» тематика выступлений на которых - обмен опытом использования педагогических 

технологий в работе  с дошкольниками. 

Консультации для родителей 

 Информационные технологии для ребенка-дошкольника 

 Виды здоровьесберегающих технологий и возможности их применения в семье 

Работа методического кабинета -  подбор методической литературы в помощь педагогам 

Работа методических объединений - составление/разработка памятки «Применение методов 

наглядного моделирования в обучении дошкольников пересказу и заучиванию произведений». 

Работа творческой группы – составление/разработка шпаргалки «Образовательные технологии 

в помощь педагогу ДОУ» 

Для решения  второй задачи  «Игровая деятельность – основа познания окружающего мира 

ребенком - дошкольником»  были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

Консультации для педагогов 

 Игровая деятельность детей в дошкольном детстве  

 Развитие игровой деятельности дошкольника 

 Педагогические условия, обеспечивающие принятие детьми дошкольного возраста 

социальных норм и правил поведения 

 Формирование социально - личностных отношений в процессе игровой деятельности 

 Эффективная социализация детей дошкольного возраста в игровой деятельности 

 Развитие детско – родительских отношений средствами игровой деятельности  
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Открытые показы НОД по теме «Организация игровой деятельности детей в детском саду» 

подготовили и провели воспитатели Канева Л.И., Асафова И.В., Борисенко Т.Н. 

Тематический педсовет «Организация и руководство игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» в форме брейн - ринга. 

Семинар «Игровая деятельность дошкольников» в форме деловой игры.    

Семинар – практикум «Аукцион педагогических идей (разработки мероприятий с детьми)». 

Работа методического кабинета -  подбор методической литературы в помощь педагогам. 

Работа методических объединений – разработка памятки «Игры в каждой возрастной группе 

ДОУ».  

Работа творческой группы – разработка проекта «ППРС для игровой деятельности детей в 

ДОУ». 

 Взаимодействие с родителями 

 Оформление наглядной информации в родительском уголке по теме 

 Памятка для родителей по организации игровой деятельности 

 С детьми играть – ум, разум, душу развивать! (родительские собрания) 

Консультации  

 Роль родителей в игровой деятельности дошкольников 

 Игровая деятельность детей дошкольного возраста: совместная игра с родителями, игровые 

предпочтения, любимые игрушки 

Консультации проводились согласно запланированных сроков,  охвачен весь 

педагогический состав ДОУ. Знания педагоги  используют в работе, наблюдается положительная 

динамика усвоения программного материала детьми, в некоторых группах («Мозаика», 

«Теремок», «Матрешка») преображается предметно – пространственная среда, у родителей 

появилась заинтересованность в воспитании детей.  

 На семинарах и семинарах – практикумах педагоги рассмотрели ключевые моменты 

развития у игровой деятельности детей, а также особенности использования современных 

образовательных технологий в ДОУ. Открытые просмотры ООД по тематике годовых задач 

позволили выявить и продемонстрировать лучший опыт работы педагогов ДОУ с детьми. В 

результате профессиональный уровень воспитателей возрос, что нашло отражение в результатах 

воспитательно – образовательной работы с детьми.  

Педсоветы были организованы согласно выбранным темам, проведены на достаточно 

высоком уровне. Педагоги стали более заинтересованы в принятии решений, которые 

способствуют качественной работе.  Во время проведения семинаров и семинаров - практикумов 

педагоги активно делились опытом работы, предлагали использовать предложенный материал.   

Родительские собрания были поведены вовремя (кроме 2 квартала) и в соответствии с 

запланированными повестками. Очень интересные собрания прошли по теме «С детьми играть – 

ум, разум, душу развивать!» так как воспитатели выбрали не традиционную форму проведения и 

подготовили содержание заранее. Тематика выступлений соответствовала годовому плану, а 

также решению проблем определенной группы.  Родители достаточно хорошо посещают 

родительские собрания, но малоактивны.  

 Работа методического кабинета находится на должном уровне, многие коллеги 

оказывают помощь в пополнении материала. Материалы в помощь педагогам для решения 

годовых задач распространялись в основном на электронных носителях. 

 Работа руководителя творческой группы и руководителей методических объединений 

заслуживает поощрения за своевременность и качество подготовки и реализации содержания 

годового плана, проведения мероприятий по заявкам педагогов и оформления необходимой 

документации.  

На итоговых заседаниях методических объединений педагоги представляли опыт работы 

по заявленным методическим темам, доклады по результатам самообразования, педагог ДО 

Глухих С.Е. оформил выставку «Мастерская Самоделкино».  

Проведены тематические мероприятия с воспитанниками, посвященные праздничным и 

торжественным датам («День матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Выпускной бал», 

и др.), а также различные тематические акции по плану.   В конце апреля дети подготовительных 

к школе групп  представили мюзикл «Муха - цокотуха» воспитанникам младших групп, своим 

родителям и ребятам из БРЦСПСиД. 

http://nn199mdou.edusite.ru/p119aa1.html
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Таким образом, деятельность МАДОУ детский сад по реализации годовых задач 

выполнена на 98 %. С поставленными задачами педагогический коллектив справился, чему 

способствовала большая методическая работа: организация и проведение педагогических 

советов, темами которых стали основные направления деятельности педагогов в свете 

поставленных задач, разнообразные по форме (брейн - ринг, круглый стол, деловая игра и т.д.) и 

содержанию, консультации, семинары, семинары – практикумы, открытые просмотры 

организованной деятельности педагогов с детьми. Однако, проблемы в изобразительной 

деятельности и речевом развитии детей дошкольного возраста (2% невыполнения) остается 

актуальной и поэтому работа в данных направлениях будет продолжена в следующем году.  

Для улучшения качества работы дошкольного учреждения в дальнейшем следует 

обратить внимание на профилактику нарушений дисциплины среди обучающихся и организацию 

педагогической поддержки семей воспитанников. 

 

5. Общеобразовательные программы, по которым работало ДОУ 

 «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) во всех группах 

и парциальные программы: 

 «Самоделкино» (М.В. Крулехт и А.А. Крулехт) в старшей, разновозрастной и  

подготовительной группах 

 «Обеспечение охраны и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (О.Е. 

Авдеева) в старшей и подготовительных группах 

  «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной во всех возрастных группах 

 «Музыкальные шедевры»  О.П. Радыновой во всех возрастных группах 

 

6. Направления работы ДОУ: 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

Кол-во вновь принятых детей -  31 воспитанник 

из них: 

№ Степень адаптации Кол-во детей 

1 Легкая  30 

2 Средняя  1 

3 Тяжелая  0 

4 Дезадаптация 0 

  

Содержание  работы с детьми и родителями по данному направлению следующее: 

 Диагностика  детей (Адаптация детей к условиям детского сада – наблюдение, 

диагностика эмоционального благополучия в группах: «Лесенка», метод наблюдения и 

беседы с детьми); Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

детский сад» 

 Коррекционно – развивающая деятельность (Групповая работа с детьми по программе 

С. В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», модифицированная 

программа «Вершки и корешки» Н. В. Голиной. Индивидуальная и подгрупповая работа 

«Игры и упражнения, направленные на развитие навыков общения, межличностных 

отношений и эмоциональной сферы» А. В. Найбауэр) 

 Консультирование родителей («Адаптация детей к условиям детского сада». Групповая 

консультация "Мой малыш пошел в детский сад".); индивидуальное консультирование 

педагогов ДОУ 

 Просветительская деятельность с родителями (Оформление стендов "Уголок 

психолога" по темам: «Адаптация в детском саду»); с педагогами (Оформление 

информационно - просветительской папки "Странички психолога") 

 Профилактическая деятельность (Родительское собрание «Адаптация детей к условиям 

детского сада») 

Таким образом, адаптация в 2018-2019 учебном году прошла на высоком уровне: 97% 

детей легко прошли адаптацию, 3%  (1 ребенок) имеет среднюю степень адаптации и ни одного 
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ребенка с тяжелой степенью адаптации. Высокий уровень легкой адаптации у детей можно 

объяснить следующими причинами: первая -  часть детей посещали группу кратковременного 

пребывания, вторая – правильно организованными мероприятия по адаптации детей в группах, 

благоприятное для детей психологическое сопровождение детей воспитателями, выполнение 

родителями методических советов со стороны педагогов в период адаптации.  

Реализация образовательной программы: 
В ходе анализа воспитательно – образовательной работы за 2018-2019 учебный год был 

проведен мониторинг освоения детьми образовательной программы, реализуемой ДОУ -  

Программа «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,  М.А. Васильева). Анализ 

показал следующие результаты: 
 
Образовател

ьные области 

и  их 

содержание 
 

 у
р

о
в

н
и

 

ВОЗРАСТНЫЕ  ГРУППЫ 

всего 
1 младшая 2 младшая средняя  

разновоз. 

старшая  
старшая 

подготови-

тельная 

подготови-

тельная 

Потешки Теремок Фантазия  Матрешка 
Веселый 

лоскуток  
Радуга Мозаика 

всего детей 22 19 18 18 19 14 19 129 
посещало  21 14 17 18 19 12 19 120 
результат  20 14 17 18 19 12 19 119 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социа-

лизация 

В 8/40% 7/50% 8/47% 8/44% 9/48% 5/36% 7/37% 52/44% 

С 8/40% 7/50% 8/47% 10/56% 9/47% 7/64% 12/63% 61/51% 

Н 4/20% 0/0% 1/6% 0/0% 1/5% 0/0% 0/0% 6/5% 
Труд В 5/25% 7/50% 8/47% 10/56% 9/47% 8/67% 11/58% 58/49% 

С 8/40% 7/50% 9/53% 8/44% 10/53% 4/33% 8/42% 54/45% 

Н 7/35% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 7/6% 
Безопас-

ность 
В 8/40% 7/50% 8/47% 10/56% 14/75% 10/83% 8/42% 65/55% 

С 6/30% 7/50% 8/47% 8/44% 5/25% 2/17% 11/58% 47/39% 

Н 6/30% 0/0% 1/6% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 7/6% 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

ФЭМП В 8/40% 4/29% 5/29% 10/56% 10/53% 7/64% 15/79% 59/50% 

С 6/30% 9/64% 11/65% 7/39% 8/42% 5/36% 4/21% 50/42% 

Н 6/30% 1/7% 1/6% 1/5% 1/5% 0/0% 0/0% 10/8% 
Позн. – 

иссл. 

деятель-

ность 

В 8/40% 4/29% 10/59% 10/56% 7/37% 1/8% 13/68% 53/44% 

С 7/35% 10/71% 6/35% 8/44% 11/58% 11/92% 6/32% 59/50% 

Н 5/25% 0/0% 1/6% 0/0% 1/5% 0/0% 0/0% 7/6% 
Ознаком-

ление с 

окружаю

-щим 

В 9/45% 4/29% 9/53% 8/44% 11/58% 4/33% 14/74% 59/50% 

С 7/35% 10/71% 7/41% 10/56% 7/37% 8/67% 5/26% 54/45% 

Н 4/20% 0/0% 1/6% 0/0% 1/5% 0/0% 0/0% 6/5% 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие 

речи 
В 9/45% 4/29% 8/47% 11/61% 6/32% 3/25% 11/58% 52/44% 

С 6/30% 9/64% 8/47% 6/34% 11/58% 9/75% 8/42% 57/48% 

Н 5/25% 1/7% 1/6% 1/5% 2/10% 0/0% 0/0% 10/8% 
Художест

-венная 

литера-

тура 

В 9/45% 4/29% 9/53% 9/50% 7/37% 2/17% 13/68% 53/44% 

С 7/35% 9/64% 7/41% 8/45% 11/58% 10/83% 6/32% 58/49% 

Н 4/20% 1/7% 1/6% 1/5% 1/5% 0/0% 0/0% 8/7% 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

- 
эс

т
е
т
и

ч
ес

к
о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

Изобрази

-тельная 

деятель-

ность 

В 6/30% 5/36% 7/41% 7/39% 8/42% 4/33% 12/63% 49/42% 

С 8/40% 9/64% 9/53% 10/56% 11/58% 8/67% 7/37% 60/50% 

Н 8/40% 0/0% 1/6% 1/5% 0/0% 0/0% 0/0% 10/8% 
Конст – 

мод. 

деятель-

ность 

В 9/45% 5/36% 9/53% 7/39% 9/47%  6/50% 13/68% 58/49% 

С 6/30% 9/64% 7/41% 11/61% 10/53% 6/50% 6/32% 55/46% 

Н 5/25% 0/0% 1/6% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 6/5% 
Музыка-

льная 

деятель-

ность 

В 8/40% 7/50% 9/53% 9/50% 11/58% 7/64% 14/74% 65/55% 

С 8/40% 7/50% 8/47% 9/50% 8/42% 5/36% 5/26% 50/42% 

Н 4/20% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 4/3% 

Ф
и

з

и
ч

ес

к
о
е
 

р
а

зв

и
т
и

е Здоровье В 8/40% 9/64% 8/47% 10/56% 11/58% 8/67% 14/74% 68/57% 

С 6/30% 5/36% 8/47% 8/44% 8/42% 4/33% 5/26% 44/37% 
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Н 6/30% 0/0% 1/6% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 7/6% 
Физичес-

кая 

культура 

В 8/40% 4/29% 7/41% 9/50% 7/37% 7/64% 10/53% 52/44% 

С 7/35% 10/71% 10/59% 9/50% 12/63% 5/36% 9/47% 62/52% 

Н 5/25% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 5/4% 

ИТОГО 

В 8/40% 5/36% 8/47% 9/50% 9/48% 6/50% 12/63% 57/48% 

С 7/35% 9/64% 8/47% 9/50% 9/47% 6/50% 7/37% 55/46% 

Н 5/25% 0/0% 1/6% 0/0% 1/5 % 0/0% 0/0% 7/6% 

В мониторинге не участвовали дети, которые проходили адаптацию в течение учебного 

года.  

Сводная таблица по образовательным областям 
Образовательные области  

 

 

у
р

о
в

н
и

 
ВОЗРАСТНЫЕ  ГРУППЫ 

всего 
1 младшая 2 младшая средняя  

разновоз. 

старшая  
старшая 

подготови

-тельная 

подготови

-тельная 

Потешки Теремок Фантазия  Матрешка 
Веселый 

лоскуток  
Радуга Мозаика 

всего детей 22 19 18 18 19 14 19 129 
посещало  21 14 17 18 19 12 19 120 
результат  20 14 17 18 19 12 19 119 

Социально – 

коммуникативное развитие 
В 7/35% 7/50% 8/47% 9/50% 11/58% 8/67% 9/47% 59/50% 

С 7/35% 7/50% 8/47% 9/50% 8/42% 4/33% 10/53% 53/44% 

Н 6/30% 0/0% 1/6% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 7/6% 
Познавательное развитие В 8/40% 4/29% 8/47% 9/50% 9/47% 4/33% 14/74% 56/47% 

С 7/35% 10/71% 8/47% 9/50% 9/48% 8/67% 5/26% 56/47% 

Н 5/25% 0/0% 1/6% 0/0% 1/5% 0/0% 0/0% 7/6% 
Речевое развитие В 9/45% 4/29% 8/47% 10/56% 7/37% 2/17% 12/63% 52/44% 

С 7/35% 9/64% 8/47% 7/39% 11/58% 10/83% 7/37% 59/49% 

Н 4/20% 1/7% 1/6% 1/5% 1/5% 0/0% 0/0% 8/7% 
Художественно- 

эстетическое развитие 
В 8/40% 6/43% 8/47% 8/45% 9/47% 6/50% 13/68% 58/49% 

С 6/30% 8/57% 8/47% 10/55% 10/53% 6/50% 6/32% 54/45% 

Н 6/30% 0/0% 1/6% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 7/6% 
Физическое развитие В 8/40% 7/50% 8/47% 9/50% 9/47% 8/67% 12/63% 61/51% 

С 7/35% 7/50% 8/47% 9/50% 10/53% 4/33% 7/37% 52/44% 

Н 5/25% 0/0% 1/6% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 6/5% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

социально - коммуникативное

развитие

познавательное развитие речевое развитие художественно - эстетическое

развитие

физическое развитие

высокий средний низкий 

Физическая подготовленность детей всего детского сада составила: 

Высокий уровень: 67ч. –  50%; 

Средний уровень: 68ч. – 50%; 

Низкий уровень:  1ч. – 1%. 

Недостаточно высокие результаты связаны с большим количеством детей младшего 

дошкольного возраста, прибывших в детский сад и низкой базовой подготовкой. 

Итоги мониторинга показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем 

образовательным областям усвоен в основном  на среднем уровне. 

Всего обследовано 119 воспитанников. Из них имеют: 

Высокий уровень: 57ч. – 48 %; 
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Средний уровень: 55ч. – 46 %; 

Низкий уровень: 7ч. – 6 %. 

Результаты освоения материала по образовательным областям используемых программ  

находятся в диапазоне  от 8 % до 83 % высокого уровня в зависимости от образовательной 

области и возрастной группы. 

уровни/ 

количество детей 

ВОЗРАСТНЫЕ  ГРУППЫ 

всего 1 младшая 2 младшая средняя  
разновоз. 

старшая  
старшая 

подготови-

тельная 

подготови-

тельная 

Потешки Теремок Фантазия  Матрешка 
Веселый 

лоскуток  
Радуга Мозаика 

20 14 17 18 19 12 19 119 

ВЫСОКИЙ 8/40% 5/36% 8/47% 9/50% 9/48% 6/50% 12/63% 57/48% 

СРЕДНИЙ 7/35% 9/64% 8/47% 9/50% 9/47% 6/50% 7/37% 55/46% 

НИЗКИЙ 5/25% 0/0% 1/6% 0/0% 1/5 % 0/0% 0/0% 7/6% 

Всего по детскому саду                       Сравнительный анализ по группам 

48% 46%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

высокий средний низкий 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

пот тер фан матр в лоск рад моз

высокий средний низкий 

 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп  показали в основном средний уровень. Наиболее высокие результаты у детей 

подготовительных, 1 младшей,  старших  и средней групп (учитывались все образовательные 

области).  

Программный материал по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» находится в основном на уровне выше среднего. Наиболее высокие результаты 

показали дети групп: «Радуга» - 8/67%, «Веселый лоскуток» – 11/58%,  «Матрешка» - 9/50%, 

«Теремок» - 7/50%,  «Мозаика» - 9/47%, «Фантазия»  - 8/47% высокого уровня. Чуть ниже 

результаты в группе «Потешки» - 7/35%. Низкий уровень показали 6 детей (30%) из группы 

«Потешки» и  1 ребенок (6%) из группы «Фантазия». Что связано с наличием воспитанников с 

индивидуальными особенностями развития. Необходимо уделять внимание обогащению 

материала по сюжетам  игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые 

задачи, общаться с взрослыми и сверстниками, а также закреплению трудовых навыков, интереса 

к трудовым поручениям и труду взрослых. 

 

Итого по образовательной 

области: 

 

Высокий уровень: 59ч. – 50 % 

Средний уровень: 53ч. – 44 % 

Низкий уровень: 7ч. – 6 %. 
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Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» показал, что материал усвоен в основном на уровне чуть 

выше среднего. Высокие результаты показали воспитанники групп: «Мозаика», «Матрешка» – 

50-74% высокого уровня, чуть ниже результаты в группах  «Веселый лоскуток», «Фантазия» и 

«Потешка» - 40-47%. Наиболее высокие результаты в подготовительной группе («Мозаика») – 
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74% высокого уровня.  Низкий уровень показали 7 детей (6%), что связано с плохой 

посещаемостью и индивидуальными особенностями детей. Необходимо уделять больше 

внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений, развитию конструктивных навыков детей. 

 

 

Итого по образовательной 

области: 

 

Высокий уровень: 56ч. – 47 % 

Средний уровень: 56ч. – 47 % 

Низкий уровень: 7ч. – 6 %. 
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Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен 

дошкольниками в основном на среднем уровне. Высокие результаты показали воспитанники 

групп: «Мозаика», «Матрешка» -  56-63% высокого уровня, чуть ниже результаты в группах:  

«Фантазия» и «Потешки»  – 45-47%. Низкий уровень показали 8 детей (7%) из  всех групп, кроме 

подготовительных. Причинно-следственной связью   послужили частые пропуски некоторых 

детей, наличие большого количества детей с нарушениями речевого развития и с 

индивидуальными особенностями развития. Немаловажную роль играет пассивность родителей 

и загруженность учителя – логопеда. Воспитателям необходимо постоянно уделять серьѐзное 

внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей, а также следить за своей речью; 

продолжать учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о 

жанрах литературы и учить детей выразительно читать стихи. 

 

Итого по образовательной 

области: 

 

Высокий уровень: 52ч. – 44 % 

Средний уровень: 59ч. – 49 % 

Низкий уровень: 8ч. – 7 %. 
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В основном на уровне чуть выше среднего освоен программный материал 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». Высокие результаты 

показали воспитанники групп: «Мозаика», «Радуга» - 50-68% высокого уровня. Чуть ниже 

результаты в группах: «Веселый лоскуток», «Фантазия», «Матрешка», «Теремок»  и «Потешки» 

– 40 - 47%. Низкий уровень показали 7 детей (6%) из групп «Потешки» и «Фантазия». Это 

обусловлено индивидуальными особенностями детей. Однако, во всех группах необходимо 

продолжать формирование интереса к музыке, закрепление вокальных умений, желание 

выполнять танцевальные движения. А воспитателям  разнообразить технологии работы с детьми 

по развитию творческих способностей детей и  вести индивидуальную работу детьми по 

формированию умений и навыков изобразительной деятельности в соответствии с возрастом. 
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Итого по образовательной 

области: 

 

Высокий уровень: 58ч. – 49 % 

Средний уровень: 54ч. – 45 % 

Низкий уровень: 7ч. – 6 %. 
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Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен 

воспитанниками всех возрастных групп на уровне чуть выше среднего. Наиболее высокие 

результаты у детей групп: «Радуга», «Мозаика», «Матрешка», «Теремок»  – 50 -  67% высокого 

уровня, чуть ниже результаты в группах: «Веселый лоскуток», «Фантазия» и– 40-47% высокого 

уровня. Низкий уровень показали 6 детей (5%) из групп «Потешки» и «Фантазия». Высокие 

результаты достигнуты за счет подготовки  детей к Губернаторским состязаниям, качественно 

поставленной работы инструктора по ФК С.В. Далибо и педагога дополнительного образования 

Глухих С.Е. – правильно поставленная техника выполнения движений и ведение кружка 

«Футбол» с мальчиками старшего дошкольного возраста (35 детей), а в  младших группах -  

система и высокое качество работы воспитателей. Наличие ребенка с низким результатом 

обусловлено индивидуальными особенностями развития. Однако, во всех группах необходимо 

уделить внимание закреплению основных видов движений, развитию основных физических 

качеств, закреплению навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены, 

представлений о здоровом образе жизни. 

 

Итого по образовательной 

области: 

 

Высокий уровень: 61ч. – 51 % 

Средний уровень: 52ч. – 44 % 

Низкий уровень: 6ч. – 5 %. 
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Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех 

возрастных групп за 2018-2019 учебный год показали в основном уровень чуть выше среднего. 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительной  группы «Мозаика (воспитатели С.В. 

Триска и Е.П. Шуфлинская). 

Чуть  ниже  результаты в подготовительной группе «Радуга» (воспитатели И.С. Жбанкова 

и Е.Н. Коротаева), разновозрастной старшей группе «Матрешка» (воспитатели Н.Н. Зорькина и 

И.В. Асафова), старшей группы «Веселый лоскуток» (воспитатели Т.Н. Борисенко и О.М. 

Долобан), средней группы «Фантазия» (воспитатели  З.М. Искендерова и Е.Ю. Колесник). 

Самые низкие результаты в 1 младшей группы «Потешки» (воспитатели Л.П. Сайгашкина 

и А.А. Курлина) и во второй младшей группе «Теремок» и (воспитатели Л.И. Канева и Э.Р. 

Латыпова). Учитывались все образовательные области.  

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

наиболее высокие результаты у воспитанников по образовательным областям: 

 «Физическое развитие» - 51% (Радуга, Мозаика, Матрешка, Теремок, Весѐлый лоскуток, 

Фантазия). 

 «Социально – коммуникативное развитие» - 50%  (Радуга, Весѐлый лоскуток, Матрешка, 

Теремок, Мозаика, Фантазия). 

 «Художественно – эстетическое развитие» - 49% (Мозаика, Радуга, Весѐлый лоскуток, 

Фантазия, Матрешка, Теремок, Потешки). 
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 «Познавательное развитие» - 47% (Мозаика, Матрешка,  Весѐлый лоскуток, Фантазия, 

Потешки). 

 «Речевое развитие» - 44% (Мозаика, Матрешка,  Фантазия, Потешки). 

Сравнительная гистограмма   

освоения программного материала воспитанниками в течение года 
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            В целом наблюдается положительная динамика, значительное (10%) увеличение высокого 

уровня за счет уменьшения среднего, но незначительное (3%) увеличение низкого уровня 

освоения содержания Образовательной программы. Более подробные данные за год: 1 (начало), 2 

(середина) и 3 (конец) по образовательным областям представлены ниже, где СКР – социально – 

коммуникативное развитие, ПР – познавательное развитие, РР – речевое развитие, ХЭР – 

художественно – эстетическое развитие, ФР – физическое развитие и также наблюдается 

положительная динамика к концу учебного года. 

Сравнительная гистограмма 

освоения Образовательной программы воспитанниками в течение года 

(По направлениям развития/образовательным областям)  
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Выводы:  

 Для достижения данных показателей часто необходим контроль со стороны 

администрации в части планирования программного содержания и подготовки к ООД 

педагогами ДОУ; 

 Наблюдается тесное сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников; 

 Результаты мониторинга освоения воспитанниками программным материалом 

образовательной программы за год являются удовлетворительными. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм организации, методов и 

приѐмов воспитания и развития. 

Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают уровень их развития и способствуют применению полученных 

знаний, умений и навыков в их самостоятельной деятельности.  По результатам наблюдений за 

работой воспитателей и специалистов было выявлено, что основным методом работы педагогов с 
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детьми является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют 

«на равных». Педагоги обращают особое внимание на самостоятельное приобретение ребенком 

знаний, где он может ярко проявить себя в образовательной деятельности. Широко используются 

игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности.  

Реализация образовательной программы «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса) 

обеспечивает высокий уровень развития детей и укреплению их здоровья, реализуется комплекс 

современных развивающих и оздоровительных технологий. Непосредственно – образовательная 

деятельность, предусмотренная программой, ориентирована на социально-личностную, 

художественно – эстетическую, познавательно - интеллектуальную и физическую подготовку 

дошкольников.  

В образовательном процессе детского сада педагоги активно используют интеграцию 

разных видов образовательных областей во всех формах работы с детьми, и, тем самым, 

обеспечивая качественное развитие ребѐнка индивида, личности, субъекта.  

В старших и подготовительной группах детского сада реализуется парциальная 

программа «Обеспечение охраны и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (О.Е. 

Авдеева).  Детей знакомят с различными чрезвычайными ситуациями его окружения, развивают 

психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают 

защитные рефлексы и навыки само и взаимопомощи. Формируют сознательное ответственное и 

бережное отношение детей к своей безопасности и безопасности окружающих, способствуют 

приобретению детьми элементарных знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и 

окружающих. Данная работа позволяет сформировать у детей систему понятий о своем 

организме, здоровье и здоровом образе жизни. Большое внимание уделяется профилактике 

детского травматизма в физкультурно-оздоровительной и воспитательно-образовательной 

работе. Разработаны мероприятия, памятки, специальные занятия по ознакомлению с наземным 

и воздушным транспортом, изучению дорожных знаков и их назначению. Работа персонала 

детского учреждения и родителей ведется в двух направлениях: 

 устранение травмоопасных ситуаций; 

 систематическое обучение детей основам профилактики травматизма: знакомить детей с 

правилами противопожарной безопасности, учить осторожному обращению с огнѐм, 

сформировать у детей эстетические знания об опасности шалости с огнѐм, об опасных 

последствиях пожаров дома.  

С родителями проводились консультации по пожарной безопасности, индивидуальные 

беседы, групповые родительские собрания по профилактике детского травматизма на дорогах. 

В течение учебного года с детьми старшего дошкольного возраста проводились 

специально – организованные занятия, беседы «Как вести себя в разных ситуациях», а также 

алгоритмы поведения детей в случае возникновения  пожара. Организованы познавательные 

встречи с инструктором  ПЧ, инспектором ГИМНС и инспектором ГИБДД. 

По итогам результатов проведенного мониторинга программный материал усвоен детьми 

всех возрастных групп на достаточном уровне и составляет 99%. Причина не реализации 1% 

состоит в недостаточном методическом оснащении программы (рабочие тетради). В следующем 

учебном году необходимо продолжать работу для пополнения методического оснащения 

реализуемой программы. На протяжении всего учебного года педагоги формируют у 

дошкольников потребность к здоровому образу жизни (профилактика вредных привычек), 

использование новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны 

здоровья детей. Воспитанникам была представлена объективная, соответствующая возрасту, 

информация о вреде табака и алкоголя; учили лучше понимать самих себя и критически 

относиться к собственному поведению; способствовать стремлению детей понять окружающих и 

анализировать свои отношения с ними, эффективно общаться, делать здоровый выбор и 

принимать ответственные решения. У детей сформирована база знаний о сознательном 

ответственном и бережном отношении к своей безопасности и безопасности окружающих, 

приобретены элементарные знания по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. 

Однако, по результатам анкетирования родителей, было выявлено, что они недостаточно 

внимание уделяют данной проблеме. Иногда не прислушиваются к обращениям педагога либо 

стараются их игнорировать. В перспективе необходимо будет продолжать работу по вовлечению 
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родителей в воспитательно – образовательный процесс. 

В музыкальной деятельности детей музыкальный руководитель Э.В. Будко реализует 

технологию О.П. Радыновой программа «Музыкальные шедевры», которая   построена на основе 

концепции, обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте   музыкально – 

интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах   музыкальной 

деятельности, подобно овладению ребѐнком речи.  

Основная цель программы - развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает побуждение детей   к проявлениям различных форм творческой активности 

музыкальной, музыкально – двигательной, художественной. Ведущий вид деятельности -

музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музыкально –

образовательную деятельность на едином репертуаре (с привлечением   дополнительного 

репертуара по пению). Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные 

по каждой теме, едины для всех возрастных групп: 

 Расширять знания о музыке 

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке 

 Развивать музыкально – эстетические потребности, признание ценности музыки, 

начало вкуса, представления о красоте 

 Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное отношение 

 Возможности детей в осуществлении этих задач в разном возрасте различны. 

Таким образом,  педагог реализует систему   формирования основ    музыкальной 

культуры детей   дошкольного возраста, включающая принципы, содержание, методы и 

формы работы, учитывающая    индивидуальные и психофизиологические   особенности детей и   

в интеграции со всеми образовательными областями в детском саду. 

Музыкальный  руководитель Э.В. Будко, с целью развития детей в процессе музыкально – 

ритмических  движений,  использует парциальную  программу по ритмической пластике А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика». Ритмичные упражнения содействуют физическому 

воспитанию и укреплению детского организма. В процессе работы над движениями под музыку 

формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. Педагог 

приобщает к движению под музыку всех детей, а не только способных и одаренных и решает 

следующие задачи обучения и воспитания детей: 

 развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

 развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость, 

пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в пространстве; 

  развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях под 

музыку. 

К тому же основная задача программы – психологическое раскрепощение ребѐнка через 

освоение своего собственного тела как выразительного инструмента. Поэтому все задачи педагог  

решает  в процессе творческого общения с детьми: в образовательной деятельности, в кружковой 

работе, в свободных играх, играх – драматизациях, при подготовке и проведении праздников и 

развлечений, в  индивидуальном общении с ребенком и  семейных праздниках. 

Многие ритмические композиции имеют яркий художественный образ, и педагог вместе с 

детьми придумывает и готовит атрибутику для более эффективного и выразительного 

исполнения. Сам процесс разучивания музыкально – ритмических композиций основан на 

сотрудничестве детей и взрослых. Игровое общение с детьми помогает установлению теплой, 

дружеской атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, чувства 

неуверенности. 

Таким образом, работа, систематически проводимая педагогом в данном направлении в 

течение многих лет, эффективна, результаты тому подтверждение. Улучшилась пластика и 

координация движений детей, активизировалась творческая деятельность, повысилась 

самооценка и уверенность в своих силах, улучшилась осанка дошкольников. 

Готовность детей к школьному обучению 

Освоение программных задач воспитанниками выпускной подготовительной группы 

можно проследить по прилагаемой таблице.  
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Уровень реализации  программ  образования 

воспитанниками  подготовительных  к школе групп   

 

Направление развития 

Социально-

коммуни-

кативное 

Познава-

тельное Речевое 

Художест-

венно-

эстетическое 

Физическое ИТОГО 

2
0

1
8

-2
0
1

9
 

Количество 

выпускников 
29 29 29 29 29 29 

 

Высокий 16/55% 18/62% 15/52% 17/59% 19/66% 17/59% 

Средний 13/45% 11/38% 14/48% 12/41% 10/34% 12/41% 

Низкий 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

%   усвоения 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2
0

1
7

-2
0
1

8
 Количество 

выпускников 
32 32 32 32 32 32 

Уровни 

усвоения 

программы 

Высокий 27/84% 20/63% 16/50% 20/63% 21/66% 21/66% 

Средний 4/13% 11/34% 15/47% 11/34% 10/31% 10/31% 

Низкий 1/3% 1/3% 1/3% 1/3% 1/3% 1/3% 

%   усвоения 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Таким образом, средний показатель усвоения программ по основным направлениям 

составляет – 100%. Но имеется категория детей, которые при поступлении в школу нуждаются в 

дальнейшей коррекционной работе учителя – логопеда. 

Самые высокие показатели наблюдаются по познавательному и физическому 

направлению развития детей.  Это обусловлено   тем, что в ДОУ ведется кружковая работа по 

данным направлениям, улучшилась совместная работа педагогов и родителей. 

Данные представлены в гистограмме. 

Сравнительная гистограмма уровня  освоения  программ  образования 

выпускниками за последние два  учебных года  

66
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В  3 квартале  педагогом – психологом детского сада  была проведена диагностика детей 

подготовительных групп на предмет готовности к обучению в школе. Результаты следующие:  

 высокий уровень готовности детей к школьному обучению – 0/0%, средний уровень –

29/100%, низкого уровня нет;  

 у 23/79% детей - учебная мотивация, низкая школьная мотивация - 6/21%.   

 низкий уровень тревожности – 25/83% детей,  повышенная тревожность у 4/17% 

воспитанников. Таким образом, 79%  детей  мотивационно готовы  к обучению в школе. 

Реализация адаптированных образовательных программ в ДОУ: 

В 2018 – 2019 году адаптированные образовательные программы не реализовались из-за 

отсутствия необходимости.  

Организация работы по логопедической помощи  

В МАДОУ детский сад «Снежинка» работает логопункт. 

Цель: осуществлять коррекцию речи детей, посещающих логопункт. 

Задачи:  

 Устранять недостатки звукопроизношения у детей.  

 Развивать фонематические процессы детей.  

 Расширять пассивный и активный словарь.  

 Формировать и совершенствовать лексико-грамматические представления.  
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 Развивать связную речь.  

 Консультировать родителей по речевому развитию ребенка. 

Основные направления работы: 

1. Подготовительный период (подготовка материала, обследование, заполнение речевых 

карт, утверждение списка детей, организация ПМПК и т.д.). 

2. Коррекционная работа. 

3. Работа с педагогами. 

4. Работа с родителями. 

Программы работы: 

Рабочая программа учителя – логопеда на 2018 – 2019 учебный год; 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико - фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни);  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (6 год жизни); 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР». 

На основании результатов заседания ПМПк  по зачислению детей на логопедический 

пункт зачислены 25 детей  – воспитанники  подготовительных  к школе групп. Выявление уровня 

актуального речевого развития детей, зачисленных на логопедические занятия и обработка 

данных обследования для объективного логопедического заключения позволяют обобщить 

следующие данные о дефектах речи всего состава детей, зачисленных на логопункт:  

1. Фонетический недоразвитие речи – 6 (из всего состава зачисленных на логопункт);  

2. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 10 детей;  

3. Общее недоразвитие речи – 5 ребенка; 

4. Дислалия – 4 ребенка.   

По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы в 

соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения. Индивидуальная работа 

проводилась 2-3 раза в неделю, в зависимости от поставленного диагноза. Вся коррекционная 

работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2018-2019 учебный год. В запланированные сроки (январь) был проведѐн 

логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-

образовательном процессе каждого из ребѐнка, занимающегося на логопункте.  

Работа с детьми включала в себя: 

1. Ежедневное проведение индивидуальных коррекционных занятий. 

2. Подгрупповые занятия (по сходным дефектам речи и уровню автоматизации 

поставленного звука в речи). 

3. Отслеживание динамики речевого развития. 

С детьми проводилась следующая работа: 

 Диагностика; 

 Развитие общих речевых навыков; 

 Коррекция звукопроизношения; 

 Работа над слоговой структурой слова; 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 Развитие связной речи; 

 Формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

Работа с родителями содержала: 

1. Донесение результатов обследования речи детей, направлений коррекционной работы и 

результатов данной работы. 

2. Консультирование родителей: «Развитие фонематических процессов» (подготовительные 

к школе группы). 
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3. Консультирование родителей: «Игры и упражнения для совершенствования лексико-

грамматических представлений детей» (старшая группа). 

4. Консультирование родителей: «Индивидуальные возрастные особенности речи детей» (II 

младшая и средняя группы). 

5. Консультирование родителей: «Развитие речи детей раннего возраста», «Как организовать 

логопедическое занятие дома», «Артикуляционная гимнастика» (ГКП). 

6. Консультирование родителей: «Игры и упражнения с алфавитом» (подготовительные к 

школе группы). 

7. Участие в родительских собраниях (тематики по вопросам родителей). 

8. Индивидуальные консультации, практические занятия с родителями в ходе 

коррекционной работы. 

9. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий. 

10. Оформление уголка логопеда: «Как нельзя разговаривать с ребенком – как с ним нужно 

говорить». 

11. Оформление уголка логопеда: «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная 

гимнастика» (младшие и средние группы). 

12. Оформление уголка логопеда: «Логопедические игры – детям и родителям» (старшая и 

подготовительные группы). 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

Количество детей, зачисленных на логопункт  25 

Выставлены все звуки 17 

Количество детей со значительным улучшением речи  4 

Количество детей без улучшения речи  1 

Количество детей, оставленных для продолжения коррекционной работы  2 

Количество воспитанников рекомендованных для посещения школьным логопедом  9 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Количество заседаний      -   4 

Количество плановых/внеплановых заседаний       -    4/0 

Количество детей, охваченных комплексными услугами специалистов учреждения – 98  

Количество занятий психолога с детьми  (ИОМ) - 57 

В течение учебного года не было необходимости ставить детей на учет. 

Заседания ПМПк прошли в плановом режиме, тематика: зачисление детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями звукопроизношения на логопункт и снятие детей с 

логопункта, результаты адаптации вновь прибывших детей в ДОУ и готовность детей выпускных 

групп к школьному обучению.  Специалистами ПМПк были подготовлены и проведены 

мероприятия с родителями воспитанников по результатам заседаний (памятки, рекомендации 

(«Скоро в школу»,), индивидуальные консультации и др.) 

 

Организация вариативных форм ДОУ 

1). В течение учебного года в детском саду работал консультативный пункт. 

Нормативно-правовые документы: Приказ № 91/1 от 25 сентября 2012 года «Об 

утверждении положения об организации методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому» 

Цель: обеспечение единства преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Задачи: оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям с 

2 до 7 лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 
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Обеспечение взаимодействия между муниципальным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Направления работы КП и мероприятия, реализуемые в каждом из направлений 

деятельности: 

№ параметры 2018-2019 

1 Общее количество обращений в очной форме 19 

2 Общее количество в дистанционной форме 0 

3 Общее количество сотрудников, задействованных в обеспечении 

деятельности КП: 

 

3.1 Штатных, основная квалификация  

3.2 Внештатных, основная квалификация  

4 Формы оказания помощи:  

4.1 методическая  

4.2 психолого-педагогическая  

4.3 диагностическая  

4.4 консультативная 9 

4.5 Иные указать  

5 Категории получателей помощи:  

5.1 Родители (законные представители) 19 

5.2 Родители (законные представители) с детьми от 3-7 лет 0 

5.3 Родители (законные представители) с детьми от 3-7 лет, не получающие 

услуги дошкольного образования в образовательном учреждении 

 

5.4 Родители (законные представители) с детьми раннего возраста 19 

5.5 Родители (законные представители) с детьми раннего возраста, не 

получающие услуги дошкольного образования в образовательном 

учреждении 

 

5.6 иные категории  

6 Количество детей от 0 до 7 лет 19 

6.1 Количество детей от 0 до 3-х лет 19 

6.2 Количество детей от 3 до 7 лет 0 

6.3 Старше 7 лет  

Специалисты, осуществляющие деятельность КП: зам. заведующего Сорокопуд А. В., 

педагог – психолог Юшкевич М.А., воспитатели Шуфлинская Е. П. и  Триска С. В. 

Документация: Журнал приема и учета обращений родителей, заявка на оказание 

необходимой помощи родителям (законным представителям). 

2). Адаптационная  группа кратковременного пребывания детей 1,5 – 2,5 лет. В 2018-

2019 учебном году (сентябрь - май) в МАДОУ детский сад «Снежинка» работала адаптационная 

группа кратковременного пребывания. Работа проводилась в режиме 2 раза в неделю 2 часа. В 

течение года группу посещало 10 детей. Адаптационную группу посещают дети от 1,5 до 2,5 лет 

совместно с родителями или другими близкими людьми – бабушкой, дедушкой, тетей и др.  

Специалисты, участвующие в работе. Педагог-психолог – организует работу с детьми, 

воспитатель - организует занятия, игры, театрализацию для детей, занимается с детьми 20-30 

минут, музыкальный руководитель - готовит и проводит праздники (Новый год, Весенний 

праздник), логопед – консультации для родителей 1 раз в два месяца, медицинская сестра 

осматривает детей, ведет медицинскую документацию. 

Формы работы с детьми и родителями.  

Работа в группе проводится на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и по программе «Вершки и корешки» разработанной Н. В. 

Голиной. 

Организация жизнедеятельности детей в адаптационной группе включает в себя 

следующие режимные моменты: 
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 ритуал встречи детей (дети проходят к мягкой игрушке, становятся в круг и 

приветствуют друг друга, играют в хороводные и подвижные игры); 

 физкультурное или музыкальное занятие; 

 чтение сказок, разучивание потешек и стихов, рассматривание иллюстраций; 

 занятие воспитателя (по программе); 

 игровая деятельность детей; 

 ритуал прощания (дети помогают игрушкам «найти домики», прощаются друг с 

другом и воспитателем). 

На протяжении всего учебного года осуществлялось психологическое сопровождение 

детей, которое заключалось в первичной и итоговой диагностике уровня адаптированности к 

образовательному учреждению, в систематическом наблюдении за детьми в различной 

деятельности, а также взаимодействие с родителями. 

Диагностика включала в себя: знакомство с анамнестическими данными ребенка, 

наблюдение за эмоциональным фоном ребенка, игровой деятельностью. Использовались 

методики «Пирамидка», «Разрезные картинки», «Парные картинки» - все методики 

соответствуют возрастным особенностям детей. Проведены анкеты по выявлению особенностей 

семейного воспитания, беседы с родителями, которые давали возможность узнать их опасения, 

связанные с устройством ребенка в образовательное учреждение, а также прояснить намерения и 

возможности семьи.  

Данные диагностики фиксировались в протоколах психолого-педагогического 

обследования детей (по методике Е.А. Стребелевой), заполнялись адаптационные листы.  

Параметры диагностической карты 

 Общий эмоциональный фон поведения. 

 Познавательная и игровая деятельность. 

 Взаимоотношения со взрослыми. 

 Взаимоотношения с детьми. 

 Реакция на изменение привычной ситуации. 

Деятельность группы кратковременного пребывания состояла из следующих этапов: 

1. Знакомство (октябрь). Проходило знакомство детей и родителей с  педагогом-

психологом, учителем логопедом, воспитателем группы, музыкальным руководителем. Дети 

привыкали и осваивали игровое пространство группы и залов. Задача психолога, воспитателя и 

родителей сводилась к развлечению ребенка, преодолению конфликтных ситуаций между 

детьми. Результатами этого этапа можно назвать следующие моменты:  

- привыкание детей к игровому пространству, психологу, воспитателю, детям и другим 

взрослым, включение в отдельные игровые моменты и ритуалы группы; 

- привыкание к узким специалистам и месту проведения занятий. 

2. Взаимодействие детей друг с другом (ноябрь-декабрь). 

Дети заметно тянутся друг к другу, приветствуют, становятся с удовольствием в 

хороводные и другие игры. Набирает силу игра «рядом», у отдельных детей появились первые 

признаки сюжетно-ролевой игры. Результатами этого этапа можно выделить следующее: 

- дети проявляют интерес по отношению друг к другу; 

- знают места игрушек, легко находят нужные для игры и несут взрослому или играют 

сами, убирают игрушки вместе со взрослыми; 

- легко организуются в разных видах деятельности, обращаются с просьбой к взрослому. 

3. Этап самостоятельности. Направлен на развитие навыков общения, самообслуживания 

и самостоятельности ребенка. Дети научились самостоятельно преодолевать элементарные 

препятствия. Дети без особых трудностей расстаются с родителями, объясняют, что мама скоро 

придет, учатся обращаться друг к другу с просьбой. 

Работа с детьми осуществляется в игровой форме. Игры и упражнения, составляющие 

основу занятий, способствовали: 

- созданию благоприятного положительного климата в группе; 

- снятию эмоционального и мышечного напряжения; 

- развитию навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитию внимания, восприятия, речи, воображения; 
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- развитию чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;  

- развитию игровых навыков, произвольного поведения; 

- оптимизации детско-родительских отношений. 

В работе использовались разнообразные игры с речевым сопровождением: хороводы, 

песенки, потешки, стишки, ―ладушки‖ и ―догонялки‖, так как эти игры быстро вовлекают детей в 

свой ритм, переключают их внимание, объединяют детей, задают положительный 

эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные, замкнутые дети постепенно 

преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и сверстниками. 

Начиная с ноября месяца к воспитанию и обучению детей постепенно подключились 

воспитатели, которые особое внимание уделяли формированию спокойного и психологически 

комфортного настроя у каждого ребенка в группе. Для него важно было установить 

эмоционально-личностные контакты с каждым приходящим ребенком, развить навыки в 

основных видах деятельности: предметной деятельности, сюжетно-отобразительной игре, 

элементарной ролевой игре. Игры и основные виды деятельности подбирались педагогами с 

учетом возрастных особенностей детей (по мере их прихода в группу). 

Важным пунктом можно отметить, ведение работы в группе кратковременного 

пребывания воспитателем выпускной группы, т.к. здесь, с самого начала с родителями 

выстраиваются партнерские отношения в вопросах развития и воспитания детей. Дети 

проникаются доверием к своему будущему воспитателю.  

Количественный охват образовательными услугами 

В течение 2018 – 2019 учебного года проведено 37 встреч. На каждой встрече с детьми 

интегрировано было проведено: 

 37 игр и упражнений побуждающих к двигательной активности  

 37 игр с дидактическим материалом 

 37 игр по познавательному развитию 

 37 игр по развитию речи 

 26 игр по развитию предпосылок к изобразительной деятельности 

 26 игр с пластическим материалом 

 8 музыкально-ритмические игры и упражнения.  

Давались групповые и индивидуальные консультации – всего дано 16 групповых и 37 

индивидуальных консультаций. 

В результате проведенной работы 90% детей успешно адаптировались к условиям 

образовательного учреждения, требованиям взрослых, детскому коллективу, 1 ребенок проходит 

адаптацию в группе детского сада со средней степенью, это связано с большой привязанностью к 

матери.  

У детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей работе (по итогам первичной 

диагностики), удалось скорректировать нарушения познавательного и личностного развития. 

Важную роль в жизни группы играли родители, которые являлись активными 

участниками образовательного процесса: вместе играем, поем, трудимся. Для психолого-

педагогического просвещения родителей использовалась информация на ширмах; библиотека по 

вопросам дошкольной психологии и педагогики; консультации специалистов.  

 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование в ДОУ ведется с мальчиками старшего дошкольного 

возраста по рабочей программе, составленной на основе парциальной одноименной программе 

«Самоделкино» (М.В. Крулехт и А.А. Крулехт) в помещении мастерской детского сада. В течение 

учебного года списочный состав составлял 39 детей и фактически посещало 35 детей, что 

составляет 100% от списочного состава. 

Таблица  результатов  на середину года 

 

 ВОЗРАСТНЫЕ  ГРУППЫ 

всего 
разновозрастная 

старшая 
старшая подготовительная подготовительная 

Матрешка Веселый 

лоскуток 
Радуга Мозаика 

всего 4 9 10 12 35 
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детей 

посещало 4 9 10 12 35 

результат 4 9 10 12 35 

уровни 

В 0 1 5 7 13/37% 

С 4 8 5 5 22/63% 

Н 0 0 0 0 0/0% 

 

Таким образом, процент усвоения программного материала составляет 100%. Все 

запланированные образовательные и воспитательные задачи для каждой возрастной группы 

были выполнены в полном объеме. 

Также в детском саду в течение учебного года работало 7 кружков различной 

направленности: 

 художественно-эстетическое – 1 кружок (Буратино  - 20 детей); 

 физкультурно-оздоровительное - 2  кружка (Футбол – 35 детей, Фитбол - гимнастика – 12 

детей); 

 другие направления дополнительного образования детей: 

      – 1 кружок (Школа кота Леопольда – ПДД) – 31 ребенок, 

– 1 кружок (Умники и умницы – игры В. Воскобовича) – 8 детей, 

– 1 кружок (Чудесный квадратик) – 5 детей,  

– 1 кружок (Шахматы) – 18 детей. 

Таким образом, общий охват детей дополнительным образованием (кружковая 

деятельность) составил  - 100%/129 детей (из этого числа 35 мальчиков также занимаются в 

мастерской «Самоделкино» и многие дети обучаются в разных кружках). 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Для решения первостепенной задачи в детском саду проводится систематическая и 

планомерная работа: используются различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим питания, закаливание (в повседневной жизни и специальные меры 

закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, 

досуги, спортивные занятия); во многих группах созданы и пополнены уголки физической 

культуры, где расположены различные атрибуты и пособия. Большое внимание уделяется 

профилактике заболеваний: с детьми проводятся после сна специальные упражнения, 

используется оборудование, массажные коврики, дорожки здоровья, шиповатые коврики, 

тренажеры. 

Работа проводится по программе «Здоровье», основой которой стала программа под 

редакцией Алямовской Н.М., данная программа дополнена мероприятиями по оздоровлению 

детей в нашем детском саду: 

Оптимизация режима: 

 организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима; 

 определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Организация двигательного режима: 

 гимнастика после сна; 

 музыкально-ритмические занятия; 

 занятия плаванием в бассейне; 

 оздоровительный бег; 

Охрана психического здоровья: 

 использование приемов релаксации; 

Профилактика заболеваемости: 

 массаж «9 «волшебных» точек»; 

 дыхательная гимнастика в игровой форме; 

Оздоровление фитонцидами: 

 чесночно-луковые закуски; 

 воздушные ванны; 
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 хождение босиком по «дорожкам здоровья»; 

 игры с водой; 

 полоскание зева кипяченой водой; 

Лечебно – оздоровительная работа: 

 витаминотерапия («Ревит», «Поливит»); 

 настойка шиповника; 

 витаминизация третьего блюда; 

  

Профилактическая работа 

Работа строится на основе анализа заболеваемости в предыдущие годы, диагностических 

данных состояния здоровья детей, уровня их физического развития /таблицы№№1-7/ 

Анализ состояния здоровья воспитанников по группам здоровья показал: 

Количество детей, состоящих на диспансерном учете в этом учебном году составило – 10 

детей. Данные представлены ниже в таблицах. 

Таблица 1 

Итоги медосмотров 

 

Итоги медосмотров 
2016 год 2017 год 2018 год 

абс % абс % абс % 

Всего воспитанников  171  171  121 100 

Подлежало осмотру 171 100% 171 100% 121 100 

Осмотрено       

I группа здоровья 46 26.9 % 46 26.9 % 44 36,36% 

II группа здоровья 123 72 % 123 72 % 76 62,81% 

III группа здоровья 2 1.1 % 5 3,3% 1 0,83% 

IV группа здоровья - - - - - - 

Из них состоит на Д учете 55 32 % 30 19,4 10 8,26 

Распределение по группам  здоровья 
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Из представленных данных видно, что уровень состояния здоровья детей стал ниже. За 

последние три года наметились тенденции к уменьшению числа детей с первой группой здоровья 

и увеличением со второй и третьей группой здоровья. Анализ деятельности показал, что 

воспитатели хорошо владеют профилактической гимнастикой, используют в работе различные 

виды закаливания.  Также отмечен спад числа детей с функциональными отклонениями, которые 

поставлены на «Д» учет.  Уменьшился индекс здоровья /таблица 6/. 

Таблица 2 

Распределение по группам для занятий физкультурой 

Группа 2016 год 2017 год 2018 год 

абс % абс % абс % 

Основная  166 97 % 166 97 % 121 100 % 

Подготовительная 5 3 % 5 3 % 0 0% 

Спец. мед. группа - - - - - - 

Освобожден 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3  

Уровень физического развития детей 
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Анализ показателей физического развития дошкольников показал, что с каждым годом 

уменьшается число детей, со средним гармоничным физическим развитием и увеличивается 

число детей с дисгармоничным развитием за счет избытка массы тела, низкого и высокого роста. 

По результатам медосмотров врач выдает рекомендации по режиму дня, питания, 

воспитательного процесса. Для детей III- группы здоровья и «Д» составляется план наблюдения 

на текущий год. Данный план предусматривает осмотр педиатром, врачами-специалистами в 

сроки, установленные для диспансеризации, проведения систематического лечения, специальных 

оздоровительных мероприятий, в зависимости от основного диагноза. 

По итогам диспансеризации формируются специальные группы для занятий ЛФК, 

логопедические: 

I группа с диагнозом: уплощение стопы, плоскостопие. 

II группа с диагнозом: нарушение осанки. 

Детям с нарушением зрения предлагается комплекс мероприятий, который включает в себя 

правильное рассаживание во время проведения НОД, проведение специальной гимнастики, 

лекции и беседы для родителей. Ведется постоянный контроль соблюдения светового режима. 

В течение трех последних лет в ДОУ не было эпидемии гриппа, чему способствовала 

массовая вакцинация сотрудников, однако наблюдается очень низкая иммунизация 

воспитанников детского сада т.к. в средствах массовой информации очень противоречивые 

данные о современных вакцинах. При подготовке ребенка к самому неблагоприятному в сезону 

времени: проводится точечный массаж, два раза в год дети получают отвар шиповника. Для 

предупреждения ОРВИ организована система защитных мер: полоскание ротовой полости  и 

горла кипяченной прохладной водой,  

Педагогический коллектив при реализации программных задач ориентируется на 

физическую подготовленность своих воспитанников и учитывает отклонения в состоянии их 

здоровья. Особое внимание уделяется регулированию двигательной активности детей и 

применению различных форм активного отдыха, что способствует повышению функциональных 

возможностей дошкольников. 

В течение 10 лет дети старшей и подготовительной группы участвуют в окружных, 

районных спортивных соревнованиях и занимают призовые места. 

Таблица 4 

Заболеваемость детей 

 2016год 2017год 2018год 

183 ребенка 150 детей 121 ребенок 

Уровень развития 
2016 год 2017 год 2018 год 

абс % абс % абс % 

Норма 145 85 % 145 85 % 112 92,6 % 

Повышено (макросом) 15 8.8 % 15 8.8 % 5 4,13 % 

Снижено (гипосом) 11 6.4 % 11 6.4 % 4 3,3 % 
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Структура Абс.ч на 1000 Абс.ч на 1000 Абс.ч на 1000 

Всего зарегистрировано 

заболеваний 

578 3380,12 578 3380,12 428 3537,2 

ОРВИ, грипп 466 2725,15 466 2725,15 395 3264,8 

Бронхит 15 87,72 15 87,72 13 71 

Пневмония 0 0 0 0 6 49,6 

Прочие 97 567,25 97 567,25 14 115,7 

Таблица 5 

Показатель заболеваемости детей 

Структура 2016 2017 2018 

Списочный состав 171 150 121 

Число случаев заболеваний 578 514 428 

ОРЗ 466 418 395 

Показатель заболеваемости на 1000 3380,12 3426 3537,2 

Таблица 6 

Показатель эффективности оздоровления детей 

Структура 2016 2017 2018 

Показатель заболеваемости на 1000 детей 3380,12 3426 3537,2 

Количество дней пропущенных по болезни 4488 5286 5271 

Количество дней пропущенных по болезни на 1 ребенка 26,2 35,2 43,6 

% посещаемости 47 % 60,07 % 60,33 % 

Индекс здоровья 3,1 2 1,65 

Метод здоровье сберегающих и физически развивающих проектов позволит снизить в 

2019 году уровень заболеваемости воспитанников детского сада ниже средне поселкового. 

Низкая посещаемость наблюдается за счет длительных отпусков родителей. Одной из мер по 

снижению инфекционной заболеваемости является активная иммунизация детей. Планирование 

проф., прививок проведение и их учет осуществляется с помощью «Карты профилактических 

прививок» (форма № 063). План составляется медсестрой прививочного кабинета поликлиники. 

Перед прививкой родители ставятся в известность, ребенок осматривается врачом. 

Данные о прививке и ее реакции и заносятся в медицинскую карту ребенка /Ф № 026/у-200/. 

Детям с временными   мед, отводами прививки проводятся по индивидуальной схеме. Имеются 

случаи отказов родителей от прививок. 

  Осложнений после прививок за последние года не наблюдалось. 

                                          Таблица 7 

Профилактические прививки 

№  Название болезни Количество привитых человек 

1 Корь + эпит, паротит 36 

2 Краснуха 36 

3 АДС-М 19 

4 Полиомиелит 28 

5 Превинар 5 

6 Гепатит 2 

7 Проба Манту 100% 

8 АКДС 22 

Таблица 7 

Посещаемость дошкольного учреждения 

Списочный состав 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

171 150 121 

Число дней проведенных в группах с детьми 17660 20002 15621 

Число дней пропущенных всего 16519 16033 13908 

В т.ч. по болезни 4488 5286 5271 

По другим причинам 12031 8403 8637 
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В д/саду проводится комплекс мероприятий в неблагоприятный эпидемический период.   

В течение нескольких лет не было эпидемии гриппа, однако наблюдается очень низкая 

иммунизация воспитанников детского сада т.к. в средствах массовой информации очень 

противоречивые данные о современных вакцинах. Строго соблюдается календарь 

профилактических прививок. В течение года не было заболеваний по управляемым инфекциям.   

Выводы: физкультурные занятия, подвижные игры чаще  проводить на свежем воздухе; 

необходимо и дальше проводить санитарно просветительскую работу с родителями по 

профилактике гриппа и по пропускам без уважительных причин. 

По данному направлению в течение года велась следующая работа с родителями 

воспитанников: 

 Консультирование родителей: «Здоровый образ жизни семьи», «Детские заболевания», 

«Инфекционные заболевания», «Ветряная оспа», «Грипп» и т.д. 

 Участие в различных мероприятиях: «В гостях у доктора Пилюлькина», «Загадки 

Айболита» и т.д. 

На следующий год  в перспективе в ДОУ планируется: 

 Сбалансировать содержание физкультурно-оздоровительного направления через 

комплексное планирование работы. 

 Усилить контроль физкультурно-оздоровительной работы через мониторинг физического 

развития детей. 

 Добиваться значительного снижения заболеваемости через эффективное выполнение 

комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Привлекать родителей к решению проблем оздоровления детей, разработать систему 

планомерного оздоровления дошкольников с ослабленным здоровьем. 

 Обеспечить сбалансированное питание детей через улучшение финансирования и 

корректировку меню. 

В перспективе запланирована организация деятельности оздоровительной группы для 

часто болеющих детей под наблюдением медсестры. Активно будут использованы комплексы 

профилактических и коррекционных упражнений по формированию правильной осанки, 

профилактических мероприятий по предупреждению плоскостопия (хождение по дорожкам 

«Здоровья», прогулка в любое время года и др.), будет продолжено применение 

общеукрепляющей процедуры - витаминизации. 

 

Питание 

Вопрос питания в ДОУ является одним из главных. При организации питания в МБДОУ 

базовым является СанПиН 2.4.1.3049-13 рекомендации Роспотребнадзора и Комитета 

образования.  Питание в ДОУ для родителей дети, которых посещают детский сад является 

бесплатным. 

 

Условия питания 

 В детском саду в полном объеме выполняются натуральные нормы питания с позиции 

СанПиН 2.4.1.3049-13и администрации ДОУ; 

 Учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. непереносимость отдельных продуктов 

или блюд); 

 Полная С- витаминизация третьего блюда; 

 Преобладание салатов из сырых овощей – до нового летнего сезона - использование 

салатов из отварных или консервированных овощей с добавлением зелени; 

 Имеются технологические карты на весь ассортимент блюд, соблюдается технология 

приготовления, запрещенные продукты и блюда не употребляются. 

Положительным результатом в организации питания в детском саду является: ассортимент 

продуктов, которые получает ДОУ у постоянного надежного поставщика понимающего 

проблемы питания детей дошкольного возраста. Строгий контроль за приготовлением питания и 

заполнением надлежащих документов (накопительная ведомость, ежедневно проводится анализ 

выполнения натуральных норм питания, подсчет калорийности, контролируется качество 

поступающих продуктов, а также их хранения и сроки реализации).  
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Сумма денег, потраченная на питание дошкольников  за 2018 год -  2 315 006,26 рублей 

(включая бюджетные и внебюджетные средства). 

 

Организация взаимодействия с родителями 

Детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями, 

подчиненную единой цели — созданию единого образовательно-оздоровительного пространства 

детский сад — семья. При этом решаются следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Для вовлечения родителей в воспитательно – образовательный процесс и повышения их 

компетентности в области воспитания детей дошкольного возраста в работе с семьями 

воспитанников используются разнообразные формы по направлениям: 

 Информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальное, подгрупповое и групповое консультирование, групповые и 

общесадовые родительские собрания, оформление наглядной информации в 

родительских уголках (стенгазета «Один день из жизни детского сада»), работа 

официального сайта ДОУ и т.д.) 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания их детей (дни открытых 

дверей, семинары-практикумы «Встреча за круглым столом» и, родительские собрания 

«Возрастные особенности развития дошкольников», «Игровая деятельность – основа 

познания окружающего мира ребенком - дошкольником», «Современные 

образовательные технологии в помощь взрослым и детям», «Роль игровой 

деятельности в жизни дошкольника», «Вот и стали мы на год взрослее», 

«Использование современных технологий в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста», «Игровая деятельность как средство развития детей», «Наши достижения»,  

выставка детско – родительского плаката «Не играй с огнем!») 

 Организация совместной деятельности (участие в детской исследовательской и 

проектной деятельности, привлечение к проведению вечеров различной тематики, 

семейных праздников «День матери», «Праздник пап», экскурсий, целевых прогулок и 

пр.) 

 Участие родителей в проектной деятельности «В гостях у Светофорика», «В стране 

геометрических фигур», «В гостях у сказки», «Огород на подоконнике», «Моя 

мамочка». 

 Участие в акциях «Зеленый листок», «Внимание, дети!», «Спасти и сохранить», 

«Безопасный лед», «Внимание, каникулы!», «Внимание, улица!», «Неделя 

милосердия», «Создаем красоту своими руками» и т.д.  

 Участие в Губернаторских соревнованиях, спортивных аттракционах, тематических 

праздниках, фестивале «Разноцветные капельки», конкурсах совместного творчества 

«Здравствуй, осень золотая», «Новогодняя гостиная», «Огородная сказка на окне». 

В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят организационные собрания, 

на которых родителей знакомят с возрастными особенностями и задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год. В уголках для родителей оформлена вся необходимая 

информация по организации работы ДОУ, а также конкретной возрастной группы, наглядная 

информация по проблемам воспитания и обучения, сохранения здоровья и решению выявленных 

проблем в воспитании детей, т.е. где родители могут получить всю интересующую их ин-

формацию. 

В каждой возрастной группе имеются тетради взаимодействия с родителями, специалисты 

также оформляют свою работу с родителями с подписями и перечнем мероприятий. Воспитатели 

ежегодно оформляют информационные стенды для родителей: «Чем мы занимаемся», «За-

крепите дома», «Выучим вместе с детьми», «Домашнее задание». 

В течение года проводятся индивидуальные консультации с родителями, которые 

отмечаются в тетради планирования режима пребывания детей. 
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Воспитатели дошкольных групп, в начале года и в начале каждого месяца показывают 

темы индивидуальных и групповых консультаций с родителями, тематику наглядной информа-

ции, работу с родительским комитетом. 

Для выявления наиболее эффективных форм работы с родителями в конце года (апрель) 

во всех группах проводится анкетирование. Согласно полученным данным, наиболее 

популярными являются мероприятия с участием детей и родителей (98%), общие родительские 

собрания (35%). 

Большим успехом у родителей пользуется «День открытых дверей». Родители активно 

посещают различные мероприятия с участием детей, заполняют анкеты по результатам 

посещения, пишут отзывы и пожелания педагогам. Эта форма работы им особенно нравится, так 

как позволяет увидеть реальные достижения каждого ребенка. 

Целенаправленно в системе ведется работа с родителями подготовительной к школе 

группы. Проводятся индивидуальные беседы всех специалистов детского сада с каждым родите-

лем, собрания совместно с учителями начальных классов, готовятся тематические выставки «Как 

подготовить ребенка к школе». 

В течение года были организованы выставки творческих работ детей и взрослых: 

«Здравствуй, осень золотая», «Новогодняя гостиная», «Огородная сказка на окне», выставка 

детско-родительского плаката «Не играй с огнем!», фотовыставки «Природа и дети» и «Игрим – 

наша малая Родина», альбом «Я и моя семья» и т.п. Родители с удовольствием участвуют в таких 

формах работы, которые уже становятся традиционными, вызывают огромный интерес и жела-

ние родителей заниматься со своими детьми. 

Взаимодействие с родителями осуществляют и специалисты. В нашем саду стали 

традиционными физкультурно-музыкальные праздники: дружеские встречи между родителями 

разных возрастных групп, между родителями одной группы. 

 Родители активно участвуют в «Днях здоровья», которые проводятся ежеквартально. 

Повысилась личная заинтересованность родителей в физкультурной деятельности вместе с 

детьми, появились целые спортивные семьи – на соревнования приходят не только родители, но 

и бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники и т.п. Все дружно болеют за детей и своих и чужих.  

Лучший опыт семейного воспитания регулярно представляется в виде фотогазет, 

коллективных работ и фотомонтажей. С целью стимулирования наиболее активных родителей по 

итогам года выпускаются стенгазеты в группах, а на общем родительском собрании вручаются 

благодарственные письма от воспитателей и администрации ДОУ.  

По результатам проведенного анкетирования видно, что постепенно меняется характер 

вопросов родителей к педагогам и руководителю детского сада, родители стали проявлять   

интерес к воспитанию детей в семье, демонстрируют желание его совершенствовать. У 

родителей наблюдается проявление осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление и умение понимать ребенка, анализировать свои достижения и ошибки.  

Однако в течение года снизился рост посещаемости родителями мероприятий. Родителей 

бывает трудно заинтересовать в участии в жизни детского сада: в смотрах, конкурсах, 

праздниках, субботниках, организуемых администрацией ДОУ. Не всегда оказывают посильную 

помощь детскому саду в педагогической и хозяйственной деятельности. 

Результаты анкетирования родителей по удовлетворенности деятельностью ДОУ 

свидетельствуют о следующем: 

 На первый вопрос 96% родителей ответили положительно, 4% - отрицательно (нет). 

Т.е. родителям доступны для ознакомления нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ: Устав, лицензия на право ведения 

образовательной и медицинской деятельности.  

 96% родителей удовлетворяет качество оказываемых ДОУ образовательных услуг по 

всем направлениям развития детей. 4% родителей удовлетворены частично. 

 95% родителей удовлетворяет качество условий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников (оздоровительные мероприятия, закаливание, 

прогулки, занятия физической культурой), 5% родителей не удовлетворены по 

отдельным формам работы (непродолжительное время работы медсестры). 
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 оценка уровня профессионального мастерства педагогического коллектива ДОУ  

родителями воспитанников составила 88% - высокого уровня и 12% - выше среднего. 

Таким образом, родители достаточно высоко оценивают работу педагогов. 

 70% родителей считают, что в ДОУ в полной мере созданы условия, способствующие 

развитию способностей и склонностей детей, 23% - согласны, но лишь частично, 2% 

не согласны с этим и 5% затруднились с ответом, т.к. их дети посещают младшие 

группы, где кружковая деятельность не ведется. 

 89% родителей высоко оценивают качество работы руководителей и педагогов ДОУ с 

родителями, 11% -  удовлетворительно. 

 95% родителей высоко оценивают качество работы персонала группы, 5% - 

удовлетворительно.  

 93% родителей на высоком уровне оценивают качество санитарно – гигиенических 

условий, созданных в ДОУ (чистота помещений, мебели и др.), а 7% - родителей на 

удовлетворительном. 

 работой Родительского комитета МАДОУ удовлетворены 90% родителей, а 10% 

родителей такая работа не устраивает. 

 Все родители, принявшие участие в анкетировании положительно оценили работу 

ДОУ в целом.  По пятибалльной шкале это выглядело так: «5» - отлично – поставили 

88% родителей, «4» - хорошо поставили 12% родителей.  

Свои рекомендации, замечания и предложения администрации по вопросам организации 

деятельности МАДОУ предложили только 15% родителей. Комментарии были следующие: 

- обеспечение транспортом для поездок, 

- разнообразить меню в соответствии с запросами родителей,  

- посещать бассейн и ледовую арену, 

- удачи, добра, процветания; спасибо, все отлично;  

- благодарим воспитателей и младший персонал;  

- спасибо все устраивает;  

- удачи и успехов в нелегком труде. 

Выводы:  97% родителей считают работу детского сада удовлетворительной. 

По мнению родителей, имеются проблемы касающиеся деятельности Родительского 

комитета ДОУ. Мы видим причину происходящего в некоторой пассивности представителей 

Родительского комитета ДОУ, большинство не понимают значимость комитета. 

Проблемных вопросов, касающихся качества оказания образовательных услуг, созданных 

условий для развития способностей детей, профессионализма руководителей и педагогического 

состава, работы персонала групп не выявлено. 

 

Участие в конкурсах педагогов МАДОУ детский сад «Снежинка» 
№ Название конкурса Достижения  

Районный уровень 

1.   Конкурс «Программ лагеря» 3 место – программа ЛОЛ «Солнышко» 

Окружной уровень 

2.  Предметно - развивающая среда, как условие 

достижения детьми старшего дошкольного возраста 

целевых ориентиров ФГОС ДО 

1 место  - О.М. Долобан 

3.  Моя  Югра 2 место  - Т.Н. Борисенко 

4.  Северное сияние 1 место  - И.В. Уляшева, Н.Н. Зорькина 

Всероссийский уровень 

1.  Умната 1 место – Е.С. Гаврилюк   

2.  Педагогический успех 1 место  - М.А. Юшкевич 

3.  Современный учитель 2018 участие  - О.М. Долобан, Е.С. Гаврилюк   

4.  Кладовая творчества 1 место  - Т.Н. Борисенко 

5.  Свобода творчества 2 место  - Т.Н. Борисенко 

6.  Воспитатель года-2018 лауреат  - Е.Ю. Колесник 

7.  ТоталТест 2 место  - Е.Ю. Колесник 

8.  Время знаний 2 место  - З.М. Искендерова 
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9.  ИКТ в воспитательно – образовательном процессе ДОО 

РФ в соответствии с ФГОС 

1 место – Е.С. Гаврилюк   

10.  Культура речи современного педагога 1 место – Е.С. Гаврилюк   

11.  Я Россией своей горжусь 1 место  - Т.Н. Борисенко 

12.  Палитра творчества 1 место – С.Е. Глухих  

13.  Совокупность обязательных требований к ДО по ФГОС 2 место – А.А. Курлина   

14.  Диагностика и психологическое сопровождение ребѐнка 1 место  - М.А. Юшкевич 

15.  Аспекты работы педагога – психолога в ДОУ 1 место  - М.А. Юшкевич 

Международный уровень 

1.  Солнечный свет 1 место - Т.Н. Борисенко   

2.  Профи-педагог  1 место – Н.Н. Зорькина 

3.  Люблю тебя, мой край родной 1 место  - О.М. Долобан 

4.  Уроки безопасности 1 место  - О.М. Долобан 

5.  Лучший конспект с использованием компьютерных 

технологий 

1 место  - О.М. Долобан 

6.  Методические пособия 1 место – Н.Н.Зорькина, И.В.Уляшева 

Число педагогов, принимающих участие в конкурсах, в этом году возросло. Это связано, в 

первую очередь, с наличием интересного материала по работе с детьми и развитию предметно – 

пространственной среды групп, предстоящей аттестацией и доступностью Интернета, т.к. 

именно в сетевых конкурсах можно реализовать свои возможности. 

Таким образом, педагоги ДОУ принимают участие в конкурсных мероприятиях 

практически всех уровней и показывают стабильно хорошие результаты.  

 

Участие в конкурсах воспитанников МАДОУ детский сад «Снежинка» 
№ Название конкурса Достижения  

Поселковый уровень 

1.  Губернаторские 

состязания, 1 этап 

 1 место – команда ДОУ 

2.  Пасхальная радость 3  место – (Прутьян Ангелина), воспитатель И.В.Уляшева 

3 место – (Нищеретных Артем), воспитатель Н.Н. Зорькина 

участие - (3 детей), воспитатели Н.Н. Зорькина, И.В. Уляшева 

Районный уровень 

1.  Юный шахматист 1 место – (Воложанин Леонид), воспитатель И.С. Жбанкова 

2 место – (Важенин Матвей), воспитатель И.С. Жбанкова 

3 место – (Юрина Варвара, Искендеров Максим), воспитатель И.С. 

Жбанкова 

участие – (14 детей), воспитатель И.С. Жбанкова  

2.  Губернаторские 

состязания, 2 этап 

 1 место – команда ДОУ 

3.  Образ птицы в сказаниях 

Югры 

3 место – (Клочко Кристина), воспитатели С.В. Триска, Е.П. 

Шуфлинская 

участие – 4 детей группы «Радуга», воспитатели И.С. Жбанкова, 

Е.Н.Коротаева 

участие – (Нефедова Карина, Кабирова Дина), воспитатели И.В. 

Уляшева, Н.Н. Зорькина 

4.  Род.Семья.Традиция 1 место – (Лабутина Ира), воспитатели З.М. Искендерова, Е.Ю. 

Колесник 

2 место – (Быкова Ульяна), воспитатель О.М. Долобан 

участие – (Ломакина Маргарита), воспитатель И.С. Жбанкова 

участие – (Алимова Кира, Ошуркова Ксюша), воспитатель О.М. 

Долобан 

Окружной уровень 

1.  Губернаторские 

состязания, 3 этап 

 участие – команда ДОУ 

2.  Математический Знайка участие – 6 детей группы «Радуга», воспитатель И.С. Жбанкова 

участие – 19 детей группы «Мозаика», воспитатели С.В. Триска, Е.П. 

Шуфлинская  

участие – 16 детей группы «Матрешка», воспитатели Н.Н. Зорькина, 
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И.В. Уляшева 

участие – 5 детей группы «Веселый лоскуток», воспитатели Т.Н. 

Борисенко, О.М. Долобан 

3.  Животные Югры 1 место – (Юрина Варвара), воспитатели С.В. Триска, Е.П. 

Шуфлинская  

4.  Моя Югра 1 место – (Пудовиков Вячеслав), учитель - логопед  

Е.С. Гаврилюк 

участие  – (Ошуркова Ксения), воспитатель О.М. Долобан 

5.  Северное сияние 1 место – (Прутьян Ангелина), воспитатель И.В. Уляшева 

2 место – (Нищеретных Артем), воспитатель Н.Н. Зорькина 

Всероссийский  уровень 

1.  День космонавтики 1 место – (Подкорытова Алена), воспитатель Н.Н. Зорькина 

2.  Книга – ключ к знаниям 1 место – (Подкорытова Алена, Баянова Полина), воспитатели  И.В. 

Асафова и Н.Н. Зорькина 

3.  Чтобы не было беды 1 место – (Подкорытова Алена), воспитатель Н.Н. Зорькина 

4.  Стихи и сказки К. 

Чуковского 

1 место – (Кравченко Антон), воспитатель Е.Ю. Колесник 

5.  Осеннее творчество 1 место – (Трофименко Георгий), воспитатели Т.Н. Борисенко и О.М. 

Долобан  

6.  Путешествие по русским 

народным сказкам 

1 место – (Стрижов Лев), воспитатели Н.Н. Зорькина, И.В. Уляшева 

1 место – (Рукалеев Елисей), воспитатель О.М. Долобан 

7.  Путешествие  в страну 

сказок 

1 место – (Байборов Александр), воспитатель О.М. Долобан  

8.  Мир вокруг нас 1 место – (Ошуркова Ксения), воспитатель О.М. Долобан  

9.  Правила дорожного 

движения 

1 место – (Миронов Максим), воспитатель Т.Н. Борисенко 

10.  Доутесса 1 место – (Коротаева Анна), воспитатель Т.Н. Борисенко 

11.  Солнечный свет 1 место – (Собянин Егор, Рукалеев Елисей), воспитатель  О.М. Долобан 

12.  Интеллект 1 место – (Рукалеев Елисей, Рожков Алексей), воспитатель О.М. 

Долобан 

13.  Все профессии важны 1 место – (Вялов Егор), воспитатели С.В. Триска, Е.П. Шуфлинская 

14.  Что я знаю о космосе 1 место – (Собянин Егор), воспитатель О.М. Долобан 

15.  Престиж  1 место – (Быкова Ульяна), воспитатель О.М. Долобан 

16.  Кладовая талантов 1 место – (Быкова Ульяна), воспитатель Т.Н. Борисенко 

17.  Умната 1 место – (Рукалеев Елисей, Миронов Максим), воспитатели Т.Н. 

Борисенко и  О.М. Долобан 

18.  Размышляем и считаем 1 место – (Юрина Варвара), воспитатели С.В. Триска, Е.П. 

Шуфлинская 

19.  Внимание пешеход! 1 место – (Вялов Егор), воспитатели С.В. Триска, Е.П. Шуфлинская 

Международный  уровень 

1.  Мир глазами детей 1 место – (Миронов Максим), воспитатель Т.Н. Борисенко 

Таким образом,  воспитанники ДОУ  также успешно принимают участие в конкурсных 

мероприятиях практически всех уровней. 

 

Работа с социумом 

Организация преемственности ДОУ с социокультурными учреждениями нашего поселка 

является одним из условий готовности к новому образу жизни детей, умение устанавливать 

положительные взаимоотношения со сверстниками. В связи, с чем заключаются договора и 

составляется план работы с ИСОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е., ИРБ, ГИБДД, 

СК «Олимпиец» и ЛА «Айсберг», КОК, ИДШИ, ИЦТ, ДК «Россия», БУ БЦ СПСД «Росток», ПЧ, 

детской библиотекой, выставочным залом и с Игримским профессиональным колледжем.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым повышая 

качество образовательных услуг. 

 Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, когда в 

нем присутствует здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие, одной из задач 



 37 

ДОУ является налаживание тесного сотрудничества с ИРБ. Построено четкое взаимодействие: с 

одной стороны врач – педиатр информирует родителей и педагогов о необходимости оказания 

помощи ребенку, а с другой – медсестра и педагогический коллектив включаются в работу.  

Медицинский персонал контролирует физическую нагрузку, которая варьируется в соответствии 

с состоянием здоровья и темпом физического развития на основе медицинских показаний и 

наблюдений. В картах здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с 

момента поступления в детский сад и до выпуска в школу. 

Взаимодействие с ИСОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г.Е. основывается   

на взаимопонимании, сотрудничестве и доверительности. На основании изученных материалов 

воспитанников медработники и психологи составляют планы индивидуальной работы по 

обеспечению эмоционального благополучия и легкой адаптации к обучению в школе каждого 

ученика. 

Для создания у детей целостного представления об окружающем мире и развития 

познавательной мотивации установлены тесные связи с детской библиотекой и выставочным 

залом. Данные учреждения в своем пространстве совмещают различные временные связи, 

нравственные, художественные и эстетические ценности. 

Задачи художественно – эстетического развития успешно решаются в процессе 

приобщения детей к музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах 

музыки. Педагоги и учащиеся ИДШИ проводят огромную творческую работу со своими 

маленькими зрителями, привлекая их к участию в представлениях, концертах, создавая для них 

настоящий праздник. 

Для ранней профилактики семейного неблагополучия организовано взаимодействие с 

заинтересованными учреждениями и ведомствами. 

Тесная связь с «Олимпиец», «Айсберг» и КОКом способствует не только развитию и 

популяризации детского спорта, но и повышению уровня интеллекта воспитанников ДОУ, 

которые принимают активное участие в спортивных состязаниях и занимают призовые места. 

Сотрудничество детского сада со спортивными комплексами ведется в системе согласно 

запланированной работы на учебный год и закреплено договором.                       

Сотрудничество с ГИБДД осуществляется в рамках реализации плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма и реализации в 

подготовительных группах программы «Школа кота Леопольда», составленной воспитателем 

Т.Н. Борисенко. Инспекторы ГИБДД являются частыми участниками мероприятий с детьми. 

В рамках реализации плана мероприятий по пожарной безопасности налажено 

сотрудничество с представителями пожарной части. Инструктор по противопожарной 

профилактике готовит свои мероприятия, тщательно отбирая познавательный и игровой 

материал. Например, когда в детском саду проходил месячник пожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!», то яркие впечатления для детей старшего дошкольного возраста оставила 

встреча с инструктором А.В. Скибенко и пожарными. Дети были вовлечены в интеллектуальную 

игру «Что? Где? Когда?» в качестве команды знатоков. Команда телезрителей состояла 

преимущественно из сказочных персонажей – Баба Яга, Дед Мороз, Снегурочка¸ Емеля, Старик 

Хоттабыч, Карабас – Барабас и другие. Детям было особенно интересно отвечать на каверзные 

видеовопросы, которые приготовили для них телезрители. Но самым большим сюрпризом для 

дошколят стало выступление командира четвертого отделения Арсена Ирбековича Сугарова, 

который продемонстрировал обмундирование пожарного и рассказал о его защитных свойствах. 

Ребятам представилась возможность задать все волнующие их вопросы и получить 

квалифицированные ответы.  

Сотрудничество с БУ БЦ СПСД «Росток» налажено уже давно и направлено на оказание 

необходимой помощи воспитанникам ДОУ и их семьям. Так, в ноябре - декабре 2018 года в 

нашем детском саду прошла Неделя милосердия, посвященная Всемирному Дню инвалидов. А ее 

итоговым мероприятием (1 декабря) стала развлекательная программа «Будем вместе – будет 

веселее» в помещении центра.  

Где ребята вместе с Веселянкой (педагог-психолог Юшкевич М.А.) под музыкальное 

сопровождение Э.В. Будко, танцевали, и пели, рассказывали стихотворения и вместе со 

зрителями играли в веселые игры. Все присутствующие получили подарки и от воспитанников и 

от администрации детского сада. Мероприятие прошло замечательно, ни один ребенок не 
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остался в стороне, всем было уютно и радостно вместе в одной большой и дружной семье. 

Ведущими концертно-развлекательной программы были Юшкевич М.А. (педагог-психолог) и ее 

подружка Смешинка (воспитатель Зорькина Н.Н.). Вместе они развлекали ребят разными 

веселыми играми. Музыкальный руководитель Будко Э.В. подготовила с детьми из детского сада 

танцевальные композиции с платочками и сердцами. Песни о любви и доброте, счастливом 

детстве исполнили ребята из творческого объединения «Росинки»  (ИЦТ). Замечательное 

стихотворение «Пожалуйста, добрым будь!» Л. Ерохиной прочитал Пудовиков Слава, которого 

подготовила учитель-логопед Гаврилюк Е.С. Все номера в концертной программе были очень 

позитивными, добрыми, призывающими к взаимопониманию, заботе, доброте. В конце 

программы были подарены памятные сердечки, сделанные своими руками детьми и 

воспитателями старших групп Борисенко Т.Н., Долобан О.М., Зорькиной Н.Н., Уляшевой И.В.  А 

в начале мая дети центра были приглашены к нам в детский сад на представление мюзикла 

«Муха - Цокотуха». 

Взаимодействие с БУ «Игримский профессиональный колледж» осуществляется как 

начало профориентации детей дошкольного возраста и по предоставлению рабочих мест для 

прохождения учебной практики студентов (поваров, воспитателей, операторов, вожатых).  

Таким образом, работа ведется по налаженной схеме, которая дает положительные 

результаты в воспитании и образовании детей нашего детского сада, многие мероприятия стали 

традиционными (участие в ежегодных фестивалях районных и поселковых).  В новом учебном 

году работа будет продолжена, детский сад примет участие во всех запланированных 

мероприятиях.  

 

Перспективы развития  

 

В перспективе деятельности детского сада должно стать полное удовлетворение 

образовательных потребностей семьи, создание целостной системы медико-психолого -

педагогического сопровождения ребѐнка в образовательном процессе и дальнейшая 

социализация ребѐнка в обществе. 

Для улучшения качества работы дошкольного учреждения следует обратить внимание на: 

 внесение изменений в  содержание Программы Развития ДОУ,  

 качество курсовой подготовки педагогических кадров при выборе актуальных тем и 

учебных заведений;  

 совершенствование разнообразных форм и методов стимулирования инновационной и 

творческой деятельности педагогов,  

 распространение  и обобщение опыта работы педагогов дошкольного учреждения. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Оформить статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

2. Внедрить программу «Социокультурные истоки» и приобрести УМК к ней. 

3. Активизировать и планомерно ввести родителей в систему непосредственно-

образовательной деятельности в детском саду. 

4. Обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку родителей через 

использование нетрадиционных форм взаимодействия. 

5. Обеспечить разнообразие и увеличение внутригрупповых мероприятий при 

планировании работы с родителями на год. 

6. Продолжать развивать проектную деятельность педагогов как одну из инновационных 

форм организации воспитательно - образовательной работы. 


