
«Педагогический анализ итогов воспитательно-образовательной деятельности 

за 2015-2016 учебный год» 

 

     Работа всего педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году  была направлена на 

повышение качества дошкольного образования. 

     Содержание особенностей воспитательно-образовательной работы ДОУ определялось  

Образовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово. 

Учебно-воспитательный процесс строился на основе нормативно-правовых документов РФ, 

Министерства образования и науки, а также  следующих программ: «Примерная основная 

общеобразовательная программа  дошкольного образования  «От рождения до школы» (пилотный 

вариант)  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 г.; «Юный эколог» 

под редакцией С. Н. Николаевой, 1999 год; «Приобщение  детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; Программа и методические рекомендации 

«Музыкальная культура народов Поволжья в воспитании детей дошкольного возраста» 

А.Ю.Тихоновой, Т.М. Толочмановой, Е.Н.Сучковой; «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.; Ребёнок и право: Программа и методические 

материалы к образовательной работе с детьми дошкольного возраста по приобщению к правовым 

ценностям Ковардакова М.А.,  Майданкина Н.Ю.; Программа  музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Костина Э.П. 

      Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов и предусматривала следующие формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары, семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 открытые мероприятия;  

 участие в конкурсах; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 организация курсовой и консультативной подготовки педагогов; 

 участие в научно – методических и практических  мероприятиях. 

      Вся работа коллектива ДОУ велась согласно  поставленным целям и задачам 

Годового  плана. Главной  целью  педагогического коллектива было обеспечение    гармоничного 

развития личности ребенка-дошкольника, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  

       

Кадровый  потенциал 

 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив дошкольных 

групп ОУ составляет 14 человек, включая заведующего и старшего воспитателя (без 

совместителей).  Воспитательно-образовательную работу осуществляют  педагоги:  9 

воспитателей и 3  специалиста: музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания, учитель-логопед.  

 

 

 

 
                                                                                                            



 Сведения о педагогическом персонале организации 
 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

Образование 

Высшее 
профессио-

нальное 

Из них 
педагоги-

ческое 

Среднее 
профессио-

нальное 

Из них 
педагоги-

ческое 
1 3 4 5 6 7 

административный 1 1 1 - - 
педагогический – 
всего 
  

13 2 2 11  

в том числе: 
воспитатели 

 
9 

 
0 

 
0 

 
9 

 
9 

старшие 
воспитатели 

1 1 1 0 0 

музыкальные 
руководители 

1 0 0 1 1 

инструкторы по 
физической 
культуре 

1 0 0 1 1 

учителя - 
логопеды 

1 1 1 0 0 



 

Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, научно-

методической обеспеченности учебно-воспитательного процесса. 

Итоги повышения квалификации и аттестации:   

    Высшую квалификационную категорию педагоги не имеют-  (0,0%) . 

Первую квалификационную категорию имеют 7  педагогов -(54,0%). 

Соответствие занимаемой должности 3 педагога- (23,0%).  

Не аттестованы 3 педагога (вновь прибывшие)-(23,0%). 

 Аттестованных педагогов за 2015-2016 учебный год нет. 

    В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. Педагогов отличает высокая мотивированность на 

качественный труд. 

   Все специалисты и воспитатели прошли через разные формы повышения 

профессионального мастерства: повышение квалификации; участие в 

РМО,  конференциях, семинарах; публикациях на профессиональных 

сайтах; самообразование; самостоятельное изучение методической литературы; 

областных мероприятиях.  

   Прошли повышение квалификации- 3  педагога ( Антилова Е.И., Буянкина Л.М.,Зобкова 

С.И.) 

     Педагоги принимали  участие в научно – методических и практических  

мероприятиях: 

- Августовская конференция - Саранцева Л.С., Белова Т.Н., Белова Е.А.,Тиханова 

Н.М,Антилова Е.И.  

- Образовательный форум-2015.Аттестация педагогических работник 

в контексте заинтересованности и ответственности образовательных организаций - 

Саранцева Л.С.Результат- опыт работы на дискуссионной площадке г.Ульяновск. 

- Областной научно  - практической семинар «Роль социума в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения» на базе МДОУд/с №1 «Светлячок»- Буянкина 

Л.М., Кирюхина О.А. Результат-Сертификат участника. 

- Научно-практический семинар «Технология разработки образовательной 

программы дошкольного образования». Саранцева Л.С.,Белова Т.Н. Результат-

Сертификат Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет им.И.Н.Ульянова Факультета дополнительного образования 

г.Ульяновск 

- Семинар-практикум «Техническое сопровождение информационного ресурса 

образовательного учреждения на платформе UCOZ».Саранцева Л.С., 

Антилова Е.И., Казакова, М.В. Результат- Сертификат Центра экспертизы и оценки 

качества образовании г.Ульяновск. 

- Информационнно- консультационном семинаре «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности в образовательных организациях». Саранцева Л.С. 

Результат-Сертификат областного государственного автономного учреждения 

«Ульяновский областной центр информационно-методического и организационно-

технического сопровождения процедур надзора и контроля в сфере образования 

г.Ульяновск 

Вывод: в ДОУ имеет место интересная и полезная методическая работа, способствующая 

росту профессионального мастерства  педагогов, направленная на формирование у 

педагогов ценностных ориентаций.  В коллективе создана атмосфера  инициативы, 

творчества и успеха, что способствует профессиональному росту и педагогической 



культуры педагогов. В течение учебного года были созданы условия для раскрытия 

потенциала педагогов и включения их в методическую работу. 

Проблемы: у педагогов не достаточно сформировано умение определять цели и задачи 

своей педагогической деятельности в рамках инновационной деятельности в учреждении 

(проектная деятельность), возникали затруднения в обозначении реального результата 

собственного развития в профессиональной деятельности; у молодых педагогов не 

сформировано умение проводить анализ, обобщать и обсуждать свои результаты; 

недостаточная активность педагогов в участии в профессиональных конкурсах районного, 

областного  и др. уровней; опыт работы не всех педагогов представляется в печатных 

изданиях. 

     В ДОУ на протяжении года велась большая работа по всем направлениям развития 

ребёнка. 

    Педагогический коллектив определил основную цель работы - организация 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии с 

ФГОС.  

    Приоритетным направлением деятельности ДОУ является «Приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры». В детском саду создаются 

условия для реализации данного направления: это традиционные и нетрадиционные 

формы и методы работы с детьми и родителями. 

     Система методической работы с кадрами в этом учебном году была направлена на 

решение годовых задач: 

1.Воспитание патриотических чувств у дошкольников в процессе приобщения к истокам 

русской культуры. 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

3.Создание  условий  для  включенности  всех  воспитанников  в разнообразные  формы  и 

виды  детской  деятельности  с  использованием  элементов  здоровьесберегающих 

 технологий, направленные  на  формирование  потребности  и  мотивации  к сохранению 

 и  укреплению собственного  здоровья  с  учетом  возможностей  и  индивидуального 

 развития  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  дошкольного  образования. 

4.  Продолжение  укрепления и  обогащения социального партнерства  ДОУ  новыми 

 формами  и  содержанием  сотрудничества с родителями  в  процессе  приобщения  к 

 социокультурным  ценностям, традициям  общества и государства, расширения 

 профориентационной  деятельности. 

    Для решения первой задачи проведены: 

 педагогический совет - деловая игра «Культуру родного народа знать  – любовь к 

Отечеству пробуждать» (Протокол №3 23.02.2016г.); 

 тематический  контроль «Использование устного народного     творчества в ООД и 

свободной деятельности» (справка тематического контроля , протокол педсовета 

№3 от  23.02.2016г.); 

 консультация для педагогов «Особенности организации нравственно -

патриотического воспитания в ДОУ». Антилова  Е.И. (педагогический час 

протокол №1 от 14.09.15г.); 

 консультация для педагогов «Устное народное творчество, как средство 

начального патриотического воспитания». Саранцева Л.С. ( педагогический час 

протокол №2 от 14.10.15г.); 

 консультация для педагогов «Патриотическая музыка  в жизни дошкольника»; 



 воспитанники под руководством музыкального руководителя  Шаиной Е.А. 

 приняли участие в VI Областном  творческом фестивале «Золотая осень» (октябрь 

2015года). 

 Шаина Е.А. (педагогический час протокол №3 от 12.11.15г.); 

мероприятие в рамках регионального агитпоезда «За здоровый образ жизни, за здоровую 

и счастливую семью» по теме «Культуру родного народа знать  – любовь к Отечеству 

пробуждать!» Саранцева Л.С., Беловой Е.А.,Шаина Е.А.(приказ от 15.02.2016г. №24-а). 

      Старший воспитатель Саранцева Л.С. выступила с сообщением «Приобщение детей к 

традиционной народной культуре», воспитатель  Белова Е.А. разработала и провела 

сценарий мастер – класс «Узорица», Шаина Е.А.подготовила для родителей музыкальную 

игру «Угадай народную мелодию». 

 районные масленичные гуляния 13.03.2016года. Воспитанниками был исполнен 

музыкальный номер «Ярмарка»; 

 конкурс «Пасха радость нам несёт-2016»(приказ от 13.04.2016г.№55). 

Воспитанниками совместно с родителями изготовлены поделки. 

Данные мероприятия  способствовали приобщению воспитанников к русской 

культуре; 

 воспитанники подготовительной к школе группы приняли участие в литературно-

музыкальной  гостиной  «И полнятся любовью женщин души…» в рамках 

мероприятия «День Матери» (муниципальное учреждение культуры 

«Кузоватовская  межпоселенческая  библиотечная система» ЦБ им. А.С.Грина, 

ноябрь), исполнили хоровод под русскую народную мелодию; 

 с детьми средней группы проводилось занятие «В гостях у Марьи – искусницы» по 

ознакомлению с бытом русского народа; 

 участвовали в «Пасхальном фестивале-2016»(май 2016)- вокальная группа 

«Гармония» награждена Дипломом лауреата, 

 участвовали в  III Пасхальном фестивале  «Пасхальная радость» (ОГБУСО ЦСО 

«Парус надежды» р.п. Кузоватово, май 2016г.); 

 Для решения второй задачи проведены: 

 педагогический совет «Педагогическое мастерство - высший уровень 

педагогической деятельности в  условиях ФГОС» (Протокол №2 от 10.11.2015г.); 

 педагогический час «Организация развивающей  предметно-пространственной 

среды в ДОУ  по ФГОС» (протокол №1 педагогического часа от 14.09.15г.); 

 педагогический час ФГОС ДО в ДОУ (протокол №2  педагогического часа от 

14.10.15г.); 

 Семинар – практикум «Сказ о том, как ФГОС в детский сад «Алёнушка» пришёл» 

( Протокол №1 от 12.11.2015г.). 

Для решения третьей задачи проведены: 
1.Открытое мероприятие в рамках областного агитпоезда 28.10.2015г.  

 «Сильные и смелые» (Тиханова Н.М.) 

2. Заседание клуба «Счастливы вместе» по теме «В здоровом теле –здоровый дух!» 

Малыгина Л.В.(20.10.2015г. в рамках регионального агитпоезда «За здоровый образ 

жизни, за здоровую и счастливую семью»). 

3. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС 

(Белова Т.Н., Протокол №3 педагогического часа от12.11.2015г.) 

4.Семинар (мастер-класс) «Формирование у детей дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышения мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий» (Протокол №2 от 18.01.2016г.) 

5. Нетрадиционный педагогический совет (с элементами деловой игры и практикума). 



«Двигательная активность – средство полноценного развития детей» (Протокол №4 от 

12.04.2016г.) 

6.Фронтальный контроль «Организация работы в ДОУ по внедрению новых форм 

развития, формированию навыков здорового образа жизни» (Справка фронтального 

контроля, протокол педсовета №4 от  12.04.2016г.) 

7. Педагогический час «Сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях 

современного детского сада» Шаина Е.А. (Протокол №7 педагогического часа от 

07.04.2016 г.); 

8.Консультация для педагогов «Интересные прогулки». Малыгина Л.В.( Протокол №9 

педагогического часа от 23.05.2016г.). 

9.Педагогический час «Сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях 

современного детского сада» (Протокол №8 педагогического часа от 14.04.2016г.); 

10.Педагогический час «Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста 

как одно из направлений здоровьесберегающих технологий».Буянкина Л.М.( Протокол 

№9 педагогического часа от 23.05.2016г). 

Наряду с педагогическими советами, которые были  проведены  в рамках решения 

годовых задач,  были  также запланированы  и проведены: «Установочный 

педагогический совет (Протокол №1 от 31.08.2015г.); Педагогический совет « Итоги 

работы за 2015-2016 учебный год»  (Протокол №5 от   30.05.2016г.) 

       

Контрольная деятельность 

   В управлении ДОУ использовались следующие виды контроля: оперативный, 

тематический, фронтальный. Контроль позволяет установить, всё ли в ДОУ выполняется в 

соответствии с нормативными документами, решениями педагогических советов, 

распоряжениями руководителя, помогает выявить недостатки и их причины, повысить 

личную ответственность сотрудников ДОУ за исполнение своих обязанностей, наладить 

системную обратную связь по отслеживанию и анализу результатов деятельности. 

Проведены: 

 тематический контроль «Готовность групп к Новому 2015-2016 учебному году» 

(справка тематического контроля от 14.09.2015г., протокол педагогического совета 

№1 от 10.11.2015г.); 

 тематический  контроль «Использование устного народного     творчества в ООД и 

свободной деятельности» (справка тематического контроля, протокол педсовета 

№3 от  23.02.2016г.); 

 фронтальный контроль «Организация работы в ДОУ по внедрению новых форм 

физического развития, формированию навыков здорового образа жизни» ( Справка 

фронтального контроля, протокол педсовета №4 от  12.04.2016г.); 

 фронтальный контроль «Организация воспитательно-образовательной работы с 

детьми подготовительной группы, готовность детей к школе группы» ( Справка 

фронтального контроля, протокол педсовета № 5 от 30.05.2016г.) 

Оперативный контроль: 

«Соблюдение правил ТБ, ПБ и инструкций по охране жизни и здоровья детей»(8 09.15г.); 

«Профилактика травматизма. Выполнение соглашения по ОТ» 22.09.15г.); 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»(28.09.15г.); «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей»(29.09.15г.); «Организация прогулки в ДОУ»(10.09.15г.); 

«Содержание музыкальных и физкультурных уголков  в ДОУ»(23.09.15г.) ; «Содержание 

уголков по ПДД в группах» (29.09.15г.); «Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня»(30.09.15г.); «Организация прогулки»(05.10.15г.); «Проведение 

оздоровительных мероприятий и процедур в режиме дня»(07.10.15г.); «Соблюдение  



режима дня и организация жизни детей» (06.10.15г.); «Профилактика детского 

травматизма (соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей»(07.10.15г.); 

«Реализация совместной деятельности  с детьми в течение дня»(20.10.15г.); «Выполнение 

прогулки»( 30.10.15г.); «Культурно-гигиенические навыки при питании»(06.11.15г.); 

«Текущая документация воспитателей»(18.11.15г.); 

 «Организация с семьями воспитанников»(20.01.16г.); «Организация двигательной 

активности детей в течение дня»(27-29.01.2016.), «Профилактика травматизма 

воспитанников»(01.02.16г.), «Деятельность воспитателей  по организации дежурства и 

сформированности  у детей умений, навыков трудовой деятельности»(08.02.16г.); 

«Подготовка детей к школе»(19.01.16г.); «Система работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников» ( 10.02.2016г); «Организация режимных моментов в 

группах » (24.02.16г.); «Проведение утренней гимнастики» (29.03.16г.); «Система работы 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»(24.03.16г.); «Организация и 

содержание книжного уголка (04.04.16г.); «Проведение и организация прогулок 

«(05.04.16г.); «Соблюдение правил ТБ, ПБ и инструкций по охране жизни и здоровья 

детей» (25.05.16г.) 

Семинары, семинары – практикумы: 

1.Семинар – практикум «Сказ о том, как ФГОС в детский сад «Алёнушка» пришёл» 

( Протокол №1 от 12.11.2015г.) 

2. Семинар (мастер-класс) «Формирование у детей дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышения мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий» ( Протокол №2 от 18.01.2016г.) 

3. Семинар «Место проектов в образовательном процессе ДОУ (Протокол №3 от 

23.03.2016г.) 

 
Педагогические часы: 

1.Организация развивающей  предметно-пространственной среды в ДОУ  по ФГОС 

(Саранцева Л.С.)- протокол №1 педагогического часа от 14.09.15г. 

2. ФГОС ДО в ДОУ (Саранцева Л.С., протокол №2 педагогического часа от   

14.10.15г.) 

3. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС 

(Белова Т.Н., протокол №3 педагогического часа от12.11.2015г.)  

4. «Взаимодействие с семьями воспитанников» (Тиханова Н.М.,протокол №4 

педагогического часа от 21.12.2015г.) 

5. «Детские конфликты» (Малыгина Л.В., протокол №6 педагогического часа от 

14.02.2016 г.) 

6. «Игры по дороге в детский сад» (Кирюхина  О.А., протокол №5 педагогического часа 

от15.02.2016 г.) 

7. «Сохранения и укрепления здоровья дошкольников в условиях современного детского 

сада» (Шаина Е.А., протокол №8 педагогического часа от14.04.2016 г.) 

8. «Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста как одно из 

направлений здоровье сберегающих технологий» (БуянкинаЛ.М., протокол №9 

педагогического часа от16.05.2016 г.) 

 

Участие в конкурсах, выставках и смотрах воспитанников: 

1.Выставка рисунков: «Нам нужен мир» ( Сентябрь). 

2. Выставка рисунков к Дню воспитателя «Мой воспитатель» (Сентябрь). 

 3.Фотовыставка «Мамины глаза» (26.11.2015г., подготовительная к школе группа). 

4. Сочинения на тему «Моя мама - лучшая!»(23.11.2015г. старшая «А» группа). 

5.Выставка детских поделок «Моей любимой маме»(24.11.2015г.) старшая «Б» группа). 

6.Конкурс   «Огородные фантазии» (Приказ от 23.09.2015г.№189). 

7.. Конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году» (Приказ от 07.12.2015г.№211). 



8. Конкурс  «Зимняя сказка» (Приказ от 20.11.2015г. №204). 

9. Выставка рисунков «Наши защитники – наша гордость» (20.02.2016г.). 

10. Фотовыставка  к 8 Марта (04.03.2016г.) 

11. Конкурс «Пасха радость нам несёт-2016» (Приказ от 13.04.2016г.№ 55). 

 

Проведены открытые просмотры занятий: 

-«В гостях у Царевны Несмеяны». Антилова Е.И. (сентябрь). 

-«Айболит в гостях у малышей» (в рамках областного агитпоезда). Одушкина 

Е.А.(октябрь). 

-  «С вниманием и теплом» (музыкально-игровое представление)  

(в рамках областного агитпоезда) Белова Т.Н.(октябрь). 

-« Весёлые старты» «Сильные и смелые» (в рамках областного агитпоезда). Тиханова 

Н.М. (октябрь). 

-«В здоровом теле - здоровый дух» (в рамках областного агитпоезда).Малыгина Л.В. 

(октябрь). 

- «Где прячется здоровье?» (декабрь). 

- « Я-гражданин» (декабрь, в рамках конкурса» Воспитатель год-2016»). 

-   «Школа мне ночами снится, в школе  я хочу учиться» (в рамках РМО) Белова 

Е.А.(февраль). 

- «В гостях у Марьюшки – искусницы» (март). 

- «Баба – Яга и светофор» (в рамках мероприятия  «Единый День профилактики») Белова 

Т.Н.(апрель). 

- «Волшебная водичка». Малыгина Л.В. (май). 

 

Воспитанников и педагоги участвовали  в  конкурсах, выставках: 

Воспитанники: 

-Выставка рисунков: «Нам нужен мир» (сентябрь). 

- Выставка рисунков к  мероприятию «День воспитателя «(«Мой воспитатель», сентябрь). 

- Конкурс  «Огородные фантазии» (октябрь). Дипломом награждены: 

за I место: 

 Вертьянова Злата (вторая группа раннего возраста) в номинации: «Волшебные 

туфельки» 

 Иванова Еланья (младшая группа) в номинации: «Избушка Бабы-Яги» 

 Гаврикова Ксения (средняя группа) в номинации «Сказочное дерево» 

 Чернакалова Ирина (старшая «А» группа) в номинации «Дары осени» 

 Жигалов Семён (старшая «Б» группа) в номинации «Осенний букет» 

 Терентьев Максим (подготовительная к школе группа)  в номинации «Ёжик спешит 

в гости». 

II место: 

 Крайнова Дарья (вторая группа раннего возраста) в номинации «Лесной букет» 

 Исаева Алёна (младшая группа)  в номинации «Осенний урожай» 

 Исаева Дарья  (средняя группа) в номинации «Осенняя композиция» 

 Кашеварова Дарья (старшая «А» группа) в номинации «Красавица осень» 

 ЛатышеваАнгелина(старшая «Б» группа) в номинации «Букет роз» 

 Кандрашкины Любовь и Тимофей(подготовительная к школе группа)  в номинации 

«Дружные ребята» 

III место: 

 Парсаданов Александр (вторая группа раннего возраста) в в номинации «Мишки в 

лесу» 



 Крюков Егор (младшая группа) в номинации «Осеннее панно» 

 Щербаев Павел (средняя группа) в номинации «Ёжик на прогулке» 

 Урулькина Виктория (старшая «А» группа) в номинации «Сказочная поляна»  

 Кочеткова Ксения (старшая «Б» группа) в номинации «Ёжик встречает осень» 

 Горжанов Игорь (подготовительная к школе группа) в номинации «Весёлый ёж». 

- Конкурс «Зимняя сказка». Дипломами награждены: 

I место семья: 

 Макаровых (вторая группа раннего возраста) в номинации «Новогодняя 

символика», 

 Авдеевых (младшая группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Гавриковых (средняя группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Шайахмедовых(старшая «А» группа) в номинации «Новогодняя символика», 

 Латышевых (старшая «Б» группа) в номинации «Новогодняя символика», 

 Адаевых (подготовительная к школе группа)  в номинации «Новогодняя 

символика», 

II место семья: 

 Тарасовых (вторая группа раннего возраста) в  номинации «Новогодняя 

символика», 

 Исаевых (младшая группа) в  номинации «Новогодняя символика»,  

 Андреевых (средняя группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Холодилиных (старшая «А» группа)  в номинации «Новогодний сувенир», 

 Жигаловых (старшая «Б» группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Тонких (подготовительная к школе группа) в номинации «Новогодний сувенир». 

III место семья:  

 Крайновых (вторая группа раннего возраста) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Лаврушкиных (младшая группа) в  номинации «Новогодний сувенир», 

 Поськиных (средняя группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Кошеваровых (старшая «А» группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Журиных (старшая «Б» группа) в номинации «Новогодний сувенир», 

 Караваевых (подготовительная к школе группа) в номинации «Новогодний 

сувенир». 

-Конкурс «Пасха радость нам несёт-2016».Грамотами награждены: 

I место: 

 Фоминых (вторая группа раннего возраста) в номинации «Пасхальный 

натюрморт», 

 Щёголевых (младшая группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Поськиных (средняя группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Шайахмедовых (старшая «А» группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Жигаловых (старшая «Б» группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Адаевых (подготовительная к школе группа)  в номинации «Пасхальный 

натюрморт» 

II место: 

 Крайновых (вторая группа раннего возраста) в номинации «Пасхальное яйцо», 

 Малыгиных - (средняя группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Холодилиных (старшая «А» группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Милюткиных(старшая «Б» группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Кондрашкиных (подготовительная к школе группа)  в номинации «Пасхальный 

натюрморт» 

III место:  

Тарасовых (вторая группа раннего возраста) в номинации «Пасхальный натюрморт» 



 Андреевых (средняя группа) в номинации «Пасхальное яйцо», 

 Абросимовых (старшая «А» группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Бояркиных (старшая «Б» группа) в номинации «Пасхальный натюрморт», 

 Терентьевых (подготовительная к школе группа)  в номинации «Пасхальное яйцо». 

- III Пасхальный фестиваль «Пасхальная радость» (ОГБУСО ЦСО «Парус надежды» 

р.п. Кузоватово: 

семья: 

 Чернакаловых(старшая «А» группа) награждена Дипломом  за II место в 

номинации «Пасхальный сувенир»; 

 Вертьяновых (вторая группа раннего возраста) награждена Дипломом лауреата в 

номинации «Пасхальная радость». 



Участие в конкурсах педагогов: 
 

Статус 

конкурсного 

мероприятия 

Название конкурса, номинация, название работы Месяц, год проведения Фамилия Имя 

Отчество педагога 

Результат  от участия 

в конкурсе 

Конкурсы в 

ДОУ 

«Лучшее оформление групп к Новому году» Декабрь 2015 Буянкина Л.М., 

Зобкова С.И.- 

воспитатели средней 

группы «Пчёлки». 

 

Тиханова Н.М., 

Белова Е.А.- 

воспитатели 

подготовительной к 

школе «Непоседы». 

 

Одушкина Е.А., 

Тиханова Н.М. - 

воспитатели 

младшей группы 

«Фантазёры». 

Диплом за I место 

 

 

 

 

Диплом за II место 

 

 

 

 

Диплом за III место 

 

 

Муниципальные 

конкурсы 

«Педагог года -2016» в номинации «Лучший 

воспитатель  детского сада -2016» 

Декабрь 2015 Антилова Елена 

Ивановна 

Диплом III степени 

 

Всероссийские ХХ Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха» 

Номинация: «Творческие работы и методические  

разработки  педагогов» 

Работа: конспект ООД в  подготовительной к школе 

группе «Путешествие по музею  пожарной 

безопасности» 

Октябрь 2015 Малыгина  

Людмила 

Валентиновна 

Диплом лауреата 

 



ХII Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

Номинация: «Моя группа» 

Работа: «Осень, очень хороша!» 

Сентябрь2015г.-

Октябрь 2015г. 

Антилова Елена 

Ивановна 

Диплом  победителя (3 

место) 

ХII Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

Номинация: «Осеннее лукошко» 

Работа: «Урожай у нас не плох!» 

Сентябрь2015г.-

Октябрь 2015г. 

Антилова Елена 

Ивановна 

Диплом  победителя (2 

место) 

ХII Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

Номинация: «Осеннее лукошко» 

Работа: «Осенняя кладовая». 

Сентябрь2015г.-

Октябрь 2015г. 

Малыгина  

Людмила 

Валентиновна 

Диплом  победителя (1 

место) 

 ХI Всероссийский творческий конкурс «Педагогика 

творчества»-2015. Конкурсная работа 

«Театрализованный семинар для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Сказ о 

том, как ФГОС в детский сад «Алёнушка» пришёл». 

Октябрь 2015г.-

Ноябрь 2015г. 

Саранцева 

Людмила 

Станиславна  

Диплом  победителя (2 

место) 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

Номинация:  «Ах ты, зимушка –зима» 

Работа:  

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Антилова Елена 

Ивановна 

Диплом  победителя (2 

место) 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» 

Номинация: Работа с родителями 

Работа: буклет на тему: «Памятка для родителей о 

правильном питании». 

Ноябрь 2015 Зобкова 

Светлана 

Ивановна 

Диплом   победителя 3 

степени 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Весёлый ёж» 

Ноябрь 2015 Зобкова 

Светлана 

Ивановна 

Диплом  дипломанта  



XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

Номинация: «Новогодняя игрушка» Работа: 

«Волшебная свеча»  

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Белова Татьяна 

Николаевна 

Победитель (2 место) 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

Номинация: «Ах, зимушка-зима» Работа: «Снеговик в 

деревне «Снежной» 

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Белова Татьяна 

Николаевна 

Победитель (2 место) 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Новогодняя игрушка» Работа: «Ждёт 

обезьянка Новый год: «Когда ж он, наконец, придёт?» 

Малыш, прошу я, не грусти, Ведь Новый год уже в 

пути!» 

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Белова Евгения 

Анатольевна 

Победитель (1 место 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Новогодняя игрушка» 

Работа: «Вот так, Дедушка Мороз!» 

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Белова Евгения 

Анатольевна 

Диплом  руководителя, 

подготовившего 

победителя 

 V Всероссийский сетевой конкурс педагогов МОЁ « 

ХОББИ » 

 В номинации: "Художественное творчество" 

Декабрь 2015 г.  

 

Белова Евгения 

Анатольевна 

Победитель 3 место 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Ах ты, зимушка - зима!» 

 Работа: «Розы в серебре» 

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Тиханова Нина 

Михайловна 

Победитель (3 место) 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Вальс снежинок». 

 Работа: «Кошки на окошке» 

Ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Тиханова Нина 

Михайловна 

Победитель (1место) 

XIV Всероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Новогодняя игрушка» 

Работа: «Новогодние часы» 

ноябрь 2015 г. – декабрь 

2015 г.  

 

Кирюхина 

Ольга 

Анатольевна 

Победитель (2место) 



Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Курочка ряба» 

Апрель 2016г. Малыгина  

Людмила 

Валентиновна 

Валентиновна 

Диплом дипломанта 

 XXVIВсероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

Номинация: «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду,школе,семье». 

Работа: «Тепло семьи» 

Апрель 2016г. Малыгина  

Людмила 

Валентиновна 

Валентиновна 

Диплом победителя III 

место 

Всероссийский творческий конкурс  

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Весёлая пчёлка» 

Май 2016г. Зобкова 

Светлана 

Ивановна 

Диплом   1 место 

IVВсероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Пасха красная!» 

Работа: «Курочка Ряба» 

Май 2016г. Малыгина  

Людмила 

Валентиновна 

Валентиновна 

Диплом победителя II 

место 

IVВсероссийский творческий конкурс «Творчонок»  

Номинация: «Пасха красная!» 

Работа: «Пасхальная корзина» 

Апрель – май 2016г. Тиханова Нина 

Михайловна 

Победитель ( 1 место) 

Международные 

конкурсы 

Международный конкурс «Страна Пластилиния» 

Работа: «Черепашка Тортила» 

Ноябрь 2015 Зобкова 

Светлана 

Ивановна 

Диплом   1 степени 



Публикации на профессиональных сайтах (печатные работы педагогов) 
 

№ 

п/п 
2015г.-   2016г. 

Ф.И.О. Печатные работы 

 

Когда 

опубликован 

Где опубликовано 

1. Шаина Е.А. Сценарий фольклорного праздника 

для старшего дошкольного возраста 

«Путешествие в православный мир» 

( Свидетельство о публикации 

№101726) 

9 .12.2015г. СМИ 

«Педагогический 

мир»   

 

2. Саранцева Л.С. Методические рекомендации для 

педагогов ДОУ: «Правовое 

образование и воспитание  детей 

дошкольного возраста в условиях 

ФГОС. Работа с родительской 

общественностью». 

23.12.2015г. 

 

Сайт Педразвитие 

           

3. 

Антилова Е.И. Конспект ООД по познавательному 

развитию «Я - гражданин России». 

03.02.2016г. СМИ 

«Педагогический 

мир»   

 

4. Зобкова С.И. Методическая разработка 

«Сценарий утренника 8 марта в 

средней группе». 

21.04.2016г. Международный 

образовательный 

портал Маам 

5. Саранцева Л.С. Консультация для педагогов 

«Значение народных подвижных игр 

в жизни ребёнка-дошкольника». 

Июнь 2016г. Всероссийский 

методический 

центр «Новое 

дерево» 

 

 

 

Инновационная деятельность 
 

    В детском саду ведётся инновационная деятельность. ДОУ работает по приоритетному 

направлению «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуре»: создан паспорт и программа «Музея народного быта» (протокол 

педагогического совета №3 от 23.02.2016г.); 

    Педагоги ведут кружки дополнительного образования. В 2016-2016 учебном году  

созданы авторские программы:  

- Зобкова С.И. Авторская программа работы кружка дополнительного образования 

«Весёлый комочек» (протокол педагогического совета №2 от 10.11.2015г.); 

- Бардеева И.В. «Программа логопедической работы по преодолению ФФН недоразвития 

у детей 5-7 лет в условиях логопункта ( протокол педагогического совета №2 от 

10.11.2015г.) 

Все остальные  педагоги продолжают работать по своим авторским программам. 

Проекты педагогов представлены на РМО, педагогических советах, семинарах. 

Проведены мастер – классы:  

- «Здоровьесберегающие технологии в игровой музыкальной деятельности» (Шаина Е.А., 

протокол педагогического совета №4 от 12.04.2016г.) 

-  «Толерантность – принцип взаимодействия между детьми» (Буянкина Л.М., протокол 

педагогического совета №4 от 12.04.2016г.) 

 



 

Педагогические проекты: 

- творческий проект «Ёжик» ( Бардеева И.В., протокол педагогического совета№2. 

от  10.11.2015г.); 

- «Улицы нашего посёлка» (Белова Е.А.,Тиханова Н.М., протокол педагогического 

совета№2.от  10.11.2015г.); 

- «Мамочка любимая моя!» ( (Белова Е.А.,Тиханова Н.М., протокол педагогического 

совета№2.от  10.11.2015г.); 

-«Классическая музыка в детском саду» (Шаина Е.А., протокол педагогического 

совета№2.от  10.11.2015г.); 

- «Витамин необходим!» (Зобкова С.И., протокол педагогического совета№2.от  

10.11.2015г.); 

-«Влияние дидактических игр на развитие дошкольника» (Буянкина  Л.М., протокол 

педагогического совета№2.от  10.11.2015г.); 

- «Генеологическое древо моей семьи»  (Малыгина Л.В., протокол педагогического 

совета №2от  10.11.2015г.); 

- «Скоро в школу» (Белова Е.А.,Тиханова Н.М, протокол педагогического совета.) 

-«Волшебница – вода» (Кирюхина О.А., протокол педагогического совета №5 от 

30.05.2016г.) 

- «Водичка, водичка…»(Малыгина Л.В., протокол педагогического совета №5 от 

30.05.2016г.) 

-  «На прогулку с радостью» (Кирюхина О.А., протокол  педагогического совета № 5 от  

30.05.2016г.); 

- «Утёнок» (Кирюхина О.А., в рамках РМО); 

- «Народный фольклор в жизни ребёнка» ( Шаина Е.А протокол педагогического совета № 

от  30.05.2016г.); 

-  «Раз картошка, два картошка» (Кирюхина О.А., протокол педагогического совета №5 от 

30.05.2016г.) 

Презентации:  

- «Знакомство детей средней группы с  культурным  наследием русского народа» 

(Буянкина Л.М., протокол №3 от 23.02.2016г.); 

- «Использование  современных здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

ФГОС» (Антилова Е.И.,  протокол №4 от 12.04.2016г.) 

  

Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического 

опыта 

«Нравственно-патриотическое воспитание  с детьми старшего дошкольного возраста» 

(Антилова Е.И., протокол педагогического совета №3 от 23.02.2016г). 

 

«Пасхальная сказка» формат 3D.Мастер- класс «Фольклорные музыкальные игры» Шаина 

Е.А.( 06.05.2016г.) 

 

Методические рекомендации: 

- «Развитие игровой деятельности» (Зобкова С.И., протокол педагогического совета № 5 

от  30.05.2016г.); 

- «Патриотическая музыка в жизни ребёнка» ( Шаину Е.А, протокол педагогического 

совета (протокол педагогического совета № 2 от  10.11.2015г.); 

 -  «Использование пластилинографии в работе с дошкольниками» (протокол 

педагогического совета № 2 от  10.11.2015г.); 

    - «Развитие познавательной активности, творческих способностей и готовности 

дошкольников 6-7 лет к обучению в школе на основе занимательного математического 

материала» (протокол педагогического совета № 2 от  10.11.2015г.); 



- Создание клуба молодой семьи на базе МДОУ» (протокол педагогического совета № 2 

от  10.11.2015г.) 

 

    В ДОУ организовано дополнительное образование. Функционируют  13 кружков. 

     Специфика данных кружков (подготовка детей к школе; коррекция речевого развития; 

изучение иностранного язык; развитие мышления и творческого воображения; 

физкультурно – оздоровительная; обучение народным играм; формирование основ 

безопасности (ознакомление с правилами пожарной безопасности); художественно- 

эстетическое; интеллектуально –познавательное развитие; развитие математических 

способностей; экологическая  направленность; развитие творческого потенциала 

воспитанников через театрально –игровую деятельность; развитие речи и мелкой 

моторики. 

     Кружки ведут воспитатели ДОУ (10 кружков),2 кружка ведут педагоги 

дополнительного образования («Скоро в школу!» - учитель начальных классов, «Весёлый 

английский»- учитель иностранного языка). 

 - Кирюхина О.А. «Хочу всё знать!»; 

- Белова Е.А.«Фантазёры»; 

- Буянкина Л.М. «Весёлая математика»; 

- Кузнецова Н.Г. «Весёлый английский!»; 

- Сухорукова «Скоро в школу!»; 

- Тиханова «Непоседы»; 

- Шаина Е.А.«Гармония»; 

- Малыгина Л.В. «Островок безопасности»; 

- Антилова Е.И. «Ладушки»; 

- Антилова Е.И. 

- Шаина Е.А., Бардеева И.В. Логоритмика«Гномики»; 

-Белова Т.Н.Юные друзья природы». 

 

 

Коррекционная работа логопеда с детьми.  
    Учитель – логопед Бардеева И.В.работает по программе «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной. 

    Цель деятельности учителя-логопеда: проведение коррекционно-развивающих занятий 

с детьми, имеющими речевые нарушения и организация профилактики речевых 

нарушений. 

       Для достижения данной цели выполнялись следующие задачи: 

- коррекция звукопроизношения у детей; 

- развитие навыков связной речи; 

- оказание консультативной и практической помощи родителям (законным  

представителям); 

- научно-методическая помощь воспитателям и специалистам ДОУ. 

        В течение года логопедическая работа велась по следующим направлениям: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающие занятия; 

- консультативная деятельность; 

- организационно-методическая деятельность; 

- работа по самообразованию. 

     Диагностическая работа проводилась в начале учебного года с целью комплектования 

логопедической группы для коррекционной работы, а также обследование, на основании 

которого осуществлялось предварительное зачисление в логопедическую группу на 



следующий учебный год. В течение года проводилась обследование детей по заявкам 

воспитателей и родителей. 

Логопедическое обследование проводилось по «Альбому для логопеда» О.Б.Иншаковой. 

        В начале учебного года было обследовано 78 детей, из них на логопедический пункт 

зачислен 21 ребенок: 8 детей – подготовительная к школе группа;  4- старшая «А» группа 

и 9 – старшая «Б» группа (журнал первичного обследования речи детей). Остальные дети, 

нуждающиеся в коррекции речевых нарушений, были поставлены на очередь  (журнал 

профилактического осмотра). 

     В процессе обследования речи детей были выявлены следующие речевые нарушения: 

ОНР I уровня – 2 детей, ОНР  II ур.-4, ОНР III ур. – 3, ФФН – 9 и ФИД – 3. 

        У некоторых детей,  зачисленных в логопедический пункт,  отягощенная клиническая 

симптоматика: дизартрия – 3 детей, РАС – 1 ребенок.  Четверым детям было 

рекомендовано прохождение повторного осмотра на ПМПК. У всех детей нарушено 

звукопроизношение, у большинства  -  недостаточно сформированы фонематические 

процессы, навыки словообразования, имеются аграмматизмы. При составлении рассказа 

по серии сюжетных картинок и пересказе у детей возникли трудности в лексико-

грамматическом оформлении текста. Таким образом, на основе данных логопедического 

обследования сделан вывод, что детям необходима комплексная помощь всех 

специалистов и родителей. 

        На каждого ребенка заведена речевая карта с перспективным планом работы и бланк 

индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения. 

        В середине года проводилось промежуточное логопедическое обследование, в 

результате которого некоторые дети были выпущены из логопедической группы, а на их 

место зачислены другие дети-логопаты (журнал движения детей на логопункте). 

Выпущено – 7 детей, зачислено – 8 детей: 5 - из старшей «А» группы, 3 - из старшей «Б» 

группы. Из них: ОНР II ур.-1 ребенок, ФФН -4, ФИД – 3. 

         В конце учебного года проводилась итоговая диагностика с целью мониторинга 

эффективности логопедической работы. Результаты диагностики показывают, что у всех 

детей наблюдается положительная динамика речевого развития.  

         Логопедический пункт посещало 8 детей подготовительной к школе группы,  5  из 

них показали хорошую речевую  подготовку к школе, у них речевое развитие 

соответствует возрастной норме. Двое детей имеют III уровень речевого развития, 

поэтому им рекомендовано продолжить коррекционную работу на школьном логопункте. 

У одного ребенка II уровень речевого развития, дизартрия, поэтому по решению ПМПК 

ему рекомендовано посещение логогруппы ДОУ. Дети старшей группы, которые 

посещали логопедический пункт (21 ребенок) показали хорошие результаты по 

словообразованию, грамматическому строю речи и обучению грамоте.  Выпущено  2  

детей с нормальным речевым развитием, а у остальных детей  не автоматизированы до 

конца звуки, поэтому они оставлены в логопедической группе для продолжения 

коррекционной работы в следующем учебном году.  

Вывод: оказана консультативная и логопедическая помощь, к концу года у всех детей 

наблюдается положительная динамика. Практически все дети усвоили учебный материал, 

выполняли инструкции с первого раза, занимались активно, продуктивно и 

сконцентрировано. Речь стала более развернутой и чистой, с малым количеством 

аграмматизмов. Установлены доверительные отношения с родителями.  

Проблемы: нет отдельного кабинета, кабинет требует оснащения на должном уровне. 

 

Анализ реализации образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

было  направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и овладения детьми конструктивными способами и средствами 



взаимодействия с окружающими людьми через приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным). Педагоги  формировали у воспитанников гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежность, патриотические чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, позитивную социализацию детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, общества и 

государства. Были проведены следующие мероприятия: 

o «Урок мира» (Белова Е.А., сентябрь);  

o «Готов к труду и обороне» (Белова Т.Н., сентябрь) с целью воспитания в детях 

сопричастности к общественным явлениям; 

o «Я – талантлив!» (Зобкова Л.В., сентябрь); 

o в целях социально - личностного развития, расширение кругозора воспитанников 

o организована экскурсию воспитанников декабрь (1декабрь 2015 года) в 

Администрацию муниципального образования «Кузоватовский район» (ЗАГС) 

 ( Антилова Е.И., Белова Т.Н.); 

o «Спешите делать добро» (тематическое мероприятие в рамках проведения 

Декады инвалидов» (декабрь); 

o 15.04.2015года в 10.00. прошел День профилактики, безопасные условия 

пребывания в дошкольной образовательной организации - это условия, 

соответствующие противопожарным требованиям, дорожной, 

антитеррористической безопасности, требованиям охраны труда,  техники 

безопасности  и  санитарно-гигиеническим нормам и правил;  воспитанники 

старших и подготовительной к школе групп совместно с родителями составляли  

план - схему «Мой путь в детский сад»; 

o проведён  праздник добра «Доброта побеждает всё!»; 

o состоялась экскурсия в  Администрацию муниципального образования 

«Кузоватовский район, в рамках празднования Дня Победы была проведена акция 

«Солдатский треугольник» среди воспитанников дошкольных организаций. Дети и 

воспитатели оформили письма - «солдатские треугольники», в которых выразили 

свои пожелания  ветеранам, жителям посёлка, работникам администрации 

(Антилова Е. И.,Белова Т.Н.)(май); 

o в рамках  мероприятия «Месячник безопасности» организовано посещение 

младших групп участниками из отряда ЮИД (подготовительная к школе группа, 

руководитель Белова Е.А.) для проведения мероприятия «Сигналам светофора 

подчиняемся без спора» (апрель);  
o 04.04.2016г. в старшей «А» группе проведён досуг «День рождения Светофора». 

Мероприятие посвящено закреплению правил дорожного движения,   правил 

поведения на улице и  в транспорте; 

o   31.04.2016г. Прошло заседание детско-родительского клуба «Счастливы вместе!» 

в рамках реализации седьмого этапа акции «Роди патриота» (областного 

мероприятия) под девизом «Здоровая и дружная семья».  Тема заседания клуба: 

«Тепло семьи». Целью данного мероприятия было заинтересовать родителей 

проблемой семейного воспитания, развития эмоционально – положительного фона 

ребёнка и семьи, показ ценности семьи для каждого человека. 

   Работа клуба  проходила в виде тренинга. Руководитель клуба (Малыгина Л.В.) 

Присутствовала на заседании клуба социальный педагог  отделения центра 

«Семья»  (Капустина Л.В.)  Людмила Викторовна выразила благодарность 

педагогическому коллективу и вручила « Грамоту за высококвалифицированную 

работу по пропаганде семейных ценностей и традиций, гармонизации детско-

родительских взаимоотношений, формированию ответственного родительства»; 

o состоялась экскурсия в МОУСОШ №3 (Белова Е.А., Тиханова Н.М.)(май); 



o  была организована экскурсия воспитанников старшей «Б» группы в РДК 

(краеведческий музей) 23.05.2016г. Провёл  экскурсию заведующий музейным 

отделом Юдин А.А. Александр Анатольевич представил вниманию дошкольников 

предметы народного быта (утюги, самовары, прялки, люльку для младенцев, 

чугуны и др.)  

o В рамках Дня семейного общения проведён  семейный праздник-конкурс 

совместно с родителями «Яблонька и яблочко». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

    В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждениях более пристальное внимание уделялось достижению целей и решению задач 

социально-коммуникативного развития, в процессе которого дети приобщались к 

моральным ценностям человечества и к обществу, воспитанники усвоили ценности, 

традиции, культуру общества, в котором ему предстоит жить.  

    Большинство детей доброжелательно настроены по отношению к сверстникам и 

взрослым, вступают в общение, в совместную деятельность, стремятся к 

взаимопониманию, в случае затруднений апеллируют к правилам. Имеют представления о 

нравственных качествах людей, оценивают поступки с позиции известных правил и норм. 

Активно проявляют добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, 

членам семьи. Однако, есть воспитанники, у которых  неопределенное представление о 

школе, школьниках, учителе; затрудняются говорить о роли школы в жизни людей.  

       В ДОУ проведено много мероприятий, направленных на  реализацию поставленных 

задач. 

Формирование основ безопасности. 

     Большинство детей проявляют интерес к правилам безопасного поведения, имеют 

представления о безопасном поведении достаточно осмысленные. Они могут привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи 

между неправильными действиями и их опасными последствиями для жизни и здоровья. 

Знают, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому. В повседневной 

жизни стремятся соблюдать правила безопасного поведения, помогают сверстникам и 

младшим детям в выборе безопасного поведения. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

   Большая часть детей активны в стремлении к познанию разных видов трудовой 

деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-ролевых играх. Самостоятельны и ответственны в 

самообслуживании, охотно участвуют в совместном труде со сверстниками, 

заинтересованы в получении хорошего результата. Добросовестно выполняют трудовые 

поручения в детском саду и в семье. Поведение детей свидетельствует о формирующемся 

ценностном отношении к предметному миру как результату труда взрослых, 

бережливости, желании принимать участие в трудовой деятельности взрослых, оказывая 

посильную помощь.  

Вывод: 

постоянная, непрерывная работа по всем 4-ем направлениям данной образовательной 

области способствует социально – коммуникативному развитию каждого ребёнка. Дети 

стали более раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в 

себе, общительными. У детей сформирована способность совместно принимать решения и 

следовать их выполнению. 

Проблемы:   проблема межличностных отношений дошкольников является очень 

актуальной на сегодняшний день. Наблюдения за повседневной, игровой деятельностью 

детей, за их общением показывают, что в группе присутствует достаточно высокая 

напряженность и конфликтность.  

    Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они стали 

более эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Как 



следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом социально-психологических 

проблем (агрессивностью, застенчивостью, гиперактивностью, пассивностью ребёнка). 

У воспитанников недостаточно сформированы знания об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

    Но в тоже время, некоторые дети затрудняются в обосновании своих суждений о 

различии видов труда людей, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса. 

Мониторинг образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

 показал, что результаты: 
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        Реализация образовательной области  «Познавательное развитие» 

         Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через: сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, формирование элементарных математических представлений, ознакомление 

с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром 

природы.  

     В соответствии с ФГОС ДО целью познавательного развития детей дошкольного 

возраста стало развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

      Педагоги ориентировались  на  возможности детей и развивали деятельность, 

направленную на изучение мира и окружающего пространства; строили занятия так, 

чтобы малыш был заинтересован в исследовании, был самостоятелен в своих познаниях и 

проявлял инициативу. Педагоги ДОУ считали экспериментирование методической 

системой познавательного развития дошкольников. Большую  часть времени  в течение 

учебного года  педагоги отводили  наблюдениям (за растениями, птицами, явлениями 

природы), экспериментированиям, опытам (с водой, песком), демонстрационные опыты 

(показ воспитателя - возгорание бумаги; зажигали спички, свечу-с целью показа 

опасности данных предметов (опыты с водой (Малыгина Л.В.,Кирюхина ОА. ), 

написанию проектов с детьми (см. выше  «Педагогические проекты»).   

        В группах   решались познавательные задачи: 

 Неживая природа: почему качаются ветви деревьев? Почему на земле лужи? Почему 

замёрзла вода на улице? Почему снег тает в помещении? Почему снег бывает липким? 

Почему летом и весной идёт дождь, а зимой снег? Почему весной почва к полудню 

оттаивает, а к вечеру замерзает? и т.д. 

Живая природа: могут ли растения расти без света (влаги, тепла)? Почему растения 

весной быстро растут? Почему осенью растения увядают, желтеют, теряют листья? и т.д. 

После принятия детьми познавательной задачи под руководством воспитателя 

осуществляется её анализ: выявление известного и неизвестного. В результате анализа 

дети выдвигали предположения о возможном течении явления природы и его причинах 

(если дети затруднялись, то проблему  ставил воспитатель). 



        В процессе поисковой деятельности педагоги учили детей находить способы 

действия,  самостоятельные решения проблемы и делать  выводы, умозаключения, что 

позволяло реализовать приоритет Программы - воспитание «…уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией,…имеющего своё мнение и умеющего 

отстаивать его»; применяли различные дидактические задания и игры;  использовали 

приемы в обучении, которые помогали формировать у детей такие черты, как 

воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, 

формирование мышления и памяти.  

       В процессе  познавательных и развивающих игр  у детей развивались  активность и 

любознательность. Во время прогулки воспитатель проводит наблюдение за природой и 

ее изменениями. Игры, основанные на природных объектах, помогали лучшему усвоению 

знаний. Чтение художественной литературы способствовало расширению, 

систематизации знаний, обогащению словарного запаса.  

       Анализ результатов разделов  «Формирование элементарных   математических 

представлений» показал, что у большинства детей  результаты стали лучше - освоили 

программу своей возрастной группы. 

       Во второй группе раннего возраста воспитатели   начинали работу  с формирования  

групп однородных предметов, учили различать  «один» - «много», «большой»- «маленький», 

куб, кирпичик, шар. Учитывая возраст детей, вся работа  в течение года строилась в 

занимательной и  игровой форме. 

       В младшей группе воспитатели развивают умение  видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т.д.) 

 Воспитатели  средней группы    включали  математическое содержание в контекст разно-

образной продуктивной деятельности детей,  использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов; учили считать до 5 (на основе 

наглядности); развивали представления о геометрических фигурах; расширяли  представления 

о частях суток. 

    В  старшей группе учили создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения); формировали умение  

понимать смысл пространственных отношений. 

    Работая с детьми подготовительной к школе группы, воспитатели формировали у детей 

систему элементарных представлений, предпосылки математического мышления и отдельных 

логических структур, необходимых для подготовки к школе и интеллектуального развития 

(решение логических задач, заданий на смекалку и т.д.).    

      Использованные педагогами  методы и приемы обучения, стимулировали 

познавательную активность детей, способствовали формулированию выводов, принятию 

нестандартных решений. Развивали общие представления  о множестве (умение 

формировать  множества по заданным основаниям); учили ориентироваться  на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска ит.д.). Воспитанники получили  

элементарные представления о времени (текучести, периодичности и т.д.)   У детей 

сформированы первоначальные измерительные умения, образное мышление, знают 

геометрические фигуры и их элементы, имеют общее представление о множестве, умеют 

считать до 10 и знают состав чисел первого десятка. 

     Показателем  знаний  раздела  «Ознакомление  с миром природы» являются  знания о 

сезонных явлениях, отношение к знакомым объектам ближайшего окружения к концу 

года стали выше. 

      Содержание познавательно-исследовательской деятельности предполагало решение 

следующих задач: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. В конце учебного года  у дошкольников 



сформированы первичны представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.; о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках; о планете Земля как общем доме людей; об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира). 

Вывод:  реализация данной образовательной области повышает мотивацию к 

самостоятельной деятельности детей, активизирует познавательные способности,  

является мотивационной основой способности делать выбор, ставить проблемы и 

находить нестандартные решения. 

Проблемы: часть воспитанников, показавшие низкие результаты освоения программы, не 

способны самостоятельно решать логические задачи, затрудняются в умении рассуждать, 

анализировать, доказывать, делать выводы; недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления. 
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         Реализация образовательной области  «Речевое развитие» 
       Мониторинг образовательной области  «Речевое развитие» показал,  что   у всех 

детей   словарь увеличился в количественном и качественном отношении. Предметный 

словарь соответствует возрастной норме. Но есть дети, которые затруднялись в подборе 

синонимов, антонимов, не могут объяснить значение многозначных слов. Развитие речи 

является одной из главных задач в педагогическом процессе. Занятия специалистов 

включают все составляющие обучения родному языку: формирование звуковой культуры 

речи; обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование грамматического  

строя речи; развитие связной речи; формирование элементарного осознания некоторых  

языковых явлений. Организованная образовательная деятельность проводилась 

 фронтально. Работа по развитию речи прослеживалась во всех   направлениях работы с 

детьми. 

      Дети научились использовать в речи предлоги, правильно согласовывать 

существительные с прилагательными и числительными. Есть дети, у которых остались  

ошибки в падежных окончаниях, в согласовании числительных с существительными в 

роде, числе.  

      В течение года уделялось большое внимание развитию связной речи. Большинство 

детей составляли повествовательный рассказ по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строили свой рассказ, соблюдая структуру повествования;   

использовали в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

      В коллективных обсуждениях редко выдвигали гипотезы и использовали речевые 

формы убеждения; владели культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; образовывали  сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина); подбирали точные слова для выражения мысли.  

При составлении рассказов, некоторые дети затруднялись  в установлении причинно-

следственных отношений.  



 Воспитатели старших и подготовительной к школе групп особое внимание уделяли 

развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и  информацией. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей проводилась не только на ООД, но и  в утренние, 

вечерние отрезки, в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. 

       Воспитатели  также проводили работу по освоению детьми фонетической стороны 

речи и подготовки руки к письму. 

      Педагоги ДОУ владеют грамотной литературной речью и считают, что речь взрослого 

является образцом для подражания. 

   Вывод:  анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной 

области «Речевое развитие» (уровень сформированности словаря, звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, связной речи и чтение художественной литературы) 

показал, что при реализации программы «От рождения до школы» методике развития 

речи уделялось достаточное внимание. Педагоги обеспечивали возможность для 

обогащения словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, образной и 

грамматической сторон речи.  

    Выпускники подготовительной к школе группы  имеют   свою точку зрения на 

обсуждаемую тему, умеют отстаивать свою позицию в   коллективных обсуждениях, 

спорах, используют речевые формы убеждения; владеют   культурными формами 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию   собеседника. 

Проблемы: описательные рассказы бедны по содержанию, средства языковой 

выразительности однообразны. Некоторые дети допускают содержательные и смысловые 

ошибки в описательных рассказах, не используют средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы. 

Мониторинг образовательной области «Речевое развитие» показал, что результаты: 
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     Реализация образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

       Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие 

- важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного 

опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие 

является результатом эстетического воспитания.  

     Дети обладают техническими и изобразительными навыками и умениями по возрасту 

согласно программе. Во всех возрастных группах созданы уголки по изобразительной 

деятельности. 

      Дети обладают достаточным объемом знаний для последующего освоения школьной 

программы. Все дети подготовительной группы освоили программу детского сада, 

 различают виды  изобразительного искусства, в создании художественного образа 

проявляют  самостоятельность, творчество, высказывают собственное мнение. 

   У всех детей сформирован устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 

рисунки стали более качественными, разнообразными и выразительными. 



     Воспитанники ДОУ неоднократно участвовали в выставках рисунков и творческих 

работ, которые проводились на уровне ДОУ (см. выше «Участие воспитанников в 

конкурсах»).     

 

  Приобщение к искусству. 

    Многие дети проявляли эстетические чувства, откликались на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнавали, описывали некоторые известные 

произведения, предметы народных промыслов, задавали вопросы о произведениях, 

поясняли некоторые отличительные особенности видов искусств. Но некоторые дети 

демонстрировали  низкий уровень представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и некоторых видах музеев. 

   Изобразительная  деятельность. 

  В группах многие дети экспериментировали с художественными инструментами, 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных 

образов, проявляли самостоятельность в процессе выбора темы, продумывали 

художественный образ, выбор техники и способов создания изображения; использовали 

дополнительные материалы для декорирования. Дети проявляли индивидуальность в 

процессе деятельности, имели творческие увлечения. Планировали деятельность, умело 

организовывали рабочее место, проявляли аккуратность и организованность. Адекватно 

оценивали собственные работы (воспитатели Кирюхина О.А. и Белова Е.А. придумали 

смайлики для оценивания работы с последующим объяснением); в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничали с другими детьми. Однако 

некоторые дети демонстрировали  низкий уровень техники оригами, затруднялись в 

выполнении симметричного, силуэтного, многослойного. 

      У воспитанников младших групп слабо сформированы технические навыки в лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети  не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами.  

     

 

  Музыкальная деятельность. 

    За текущий  учебный год наблюдалась значительная динамика в развитии  музыкальных 

способностей детей старших и подготовительной группы. В процессе музыкальной 

деятельности дети приобщались к музыкальному искусству, знакомились с лучшими 

образцами народной и классической  музыки.  В процессе музыкальной деятельности 

создавался положительно-эмоциональный фон, формировались  простейшие 

исполнительские навыки: вокальные, двигательные и другие, запас музыкальных 

впечатлений. 

 Традиционно проводились разнообразные досуги, праздники: «Осенины», «Масленица», 

«Пасха», «День матери», «Новогодние утренники» и.т.д. Увеличился процент детей, 

которые стали лучше понимать и воспринимать музыку. Дети стали лучше двигаться под 

музыку, научились чувствовать музыкальные фразы, их окончания, слышать и 

чувствовать ритм, ритмические рисунки, передавая их в движении и игре на музыкальных 

инструментах. Овладели певческими навыками: правильным  звукообразованием, 

владением дыхания. Дети старших  и подготовительной к школе групп часто выступали 

на сцене РДК и «Паруса надежды». 

      Дети проявляли  интерес к музыкальной деятельности, имели представления о жанрах 

в музыке, умели анализировать музыкальное произведение, используя музыкальную 

терминологию, знали современных композиторов и классиков, узнавали звучание 



инструментов в оркестре и называют их; с удовольствием участвовали  в инсценировании 

песен, исполняли хороводы (особое место занимали хороводы под русскую народную 

мелодию), современные танцы, проявляли интерес к исполнительской деятельности на 

музыкальных инструментах, с удовольствием включались в музыкально - ритмическую 

деятельность. Однако,  некоторые дети испытывали трудность в определении характера 

музыкального произведения из-за недостаточной сформированности ладового чувства, их 

речь бедна, они не использовали музыкальную терминологию, затруднялись в 

самостоятельном подборе танцевальных движений соответствующих характеру музыки 

из-за недостаточного развития ритмического слуха, терялись во время сольной 

исполнительской деятельности на музыкальных инструментах - из-за недостаточного 

развития тембрового слуха и музыкальной памяти. Воспитанники участвовали 

   в музыкальной гостиной, творческом фестивале «Золотая осень», в районных 

масленичных гуляниях, в Пасхальном фестивале, участвовали  с  поздравительным  

музыкальным  номером «Мамба по -русски»  в юбилейной программе ДОУ №4 

«Буратино». 

         Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу года мы 

имеем достаточные  стабильные   результаты освоения детьми программного материала, 

которые достигались за счет профессионального потенциала педагогов, коллективного 

участия. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

  В течение учебного года воспитателями обращалось внимание детей на различные 

здания и сооружения вокруг их дома, детского сада в процессе целевых прогулок, 

экскурсий. Во время игр рассматривали с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяли их части, называли их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжали развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учили использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

     Для развития творчества и воображения развивали умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

    Не все дети могут анализировать образцы построек: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах стены, вверху перекрытие, 

крыша; в автомобиле кабина, кузов и т.д.). Дети самостоятельно измеряли постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдали заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»); сооружали постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовали детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Во всех возрастных группах дети работали с бумагой, с природным материалом 

( изготовление поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.) 

     Дома воспитанники совместно с родителями выполняли  поделки из природного 

материала для конкурса «Осенины», «Зимняя сказка». 

Театрализованная деятельность 

       Педагогами создавались условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности, приобщения их к театральной культуре и обеспечения 

взаимосвязи театрализованной деятельности с другими видами детской деятельности.  

     Театрализованная деятельность способствовала  удовлетворению  интересов и желаний 

каждого ребёнка, поэтому была так любима детьми.  

      Все виды театрализации интересны для детей, вызывали  активную реакцию, 

стимулировали  творческую инициативу. 



     В процессе театрализованной деятельности формировался интерес к сказкам, желание 

выступать в коллективе сверстников. Театрализованная деятельность побуждала детей к 

импровизации с использованием средств выразительности (мимики, жестов, движений). 

Руководителем  кружка «Непоседы» (Тиханова Н.М.) поставлены и показаны авторские 

сказки (Белова Е.А.) для воспитанников ДОУ: «Новые приключения Колобка», «Как 

Колобок друзей себе искал». 

    Педагогами (Кирюхиной О.А., Беловой Т.Н.) показана  сказка «Маша и Медведь» для 

родителей на родительском собрании; Кирюхиной О.А. в рамках мероприятия  «День 

Матери» продемонстрирована  постановка «Заюшкина избушка». 

Вывод: в результате реализации образовательной области «Художественно-эстетическое  

развитие» воспитанники  в соответствие со своими возрастными возможностями и 

особенностями умеют рисовать, выполнять аппликации, конструировать; умеют петь, 

танцевать; у них  сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством. 

Проблема: у воспитанников ограниченные представления о музеях, видах народных и 

профессиональных искусств (изобразительный, театральный, архитектура).    К 

сожалению, практически не востребованными  у педагогов стали картины, иллюстрации 

художников, находящиеся в методическом кабинете. 
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Реализация образовательной области  «Физическое развитие» 

     Инструктор физкультуры Ульянова О.А.- молодой специалист, начавший свою работу 

с января 2016года. Но за этот период показала хорошие результаты своей деятельности: 

дисциплина на занятие, хорошее усвоение материала воспитанниками, участие в 

спортивном  мероприятии «Малышок»(заняли 3 место место). Организация 

рационального режима и двигательной деятельности на занятиях осуществляется с учётом 

состояния здоровья и возрастных особенностей детей и сезона года. Руководитель 

физического воспитания, обеспечивая двигательную активность на занятии, создаёт 

условия для овладения конкретными движениями. На занятиях по физической культуре 

также успешно используется интеграция образовательных областей, активизируется 

мыслительная деятельность с помощью называния упражнений и проговаривания 

действий, использования сравнения, анализа вопросов, создание поисковых ситуаций, 

применения релаксаций.  

   Первостепенной задачей на протяжении многих лет в ДОУ является задача укрепления 

здоровья детей, их физического развития. Для решения данной задачи проводилась 

систематическая планомерная работа. В ДОУ созданы необходимые условия для 

организации здорового образа жизни детей, их физического и психического развития: 

организация питания, сна, двигательной активности в соответствии с возрастом детей. Для 

занятий тщательно подбирался материал, продумывались рациональные способы 

организации детей для увеличения двигательной активности. Организованы различные 



виды гимнастики: утренняя, оздоровительная, пальчиковая, дыхательная, гимнастика для 

глаз. С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп было введено 

проведение ежедневных физминуток ( игровых пауз) между организованной 

образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение 

физминуток являлось обязательным при организации образовательной деятельности 

статического характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. 

С детьми проводились спортивные развлечения и праздники, широко использовались 

музыкальное сопровождение при проведении образовательной деятельности. В течение 

года была пополнена предметно-развивающая среда новыми материалами (обручи). 

      В следующем учебном году будет продолжена работа коллектива по 

совершенствованию форм физического развития и укрепления здоровья детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мониторинг развития физических качеств и 

освоения основных   движений у воспитанников  ДОУ     показал положительную 

динамику.   В процессе систематической физкультурно-оздоровительной работы, 

дошкольники успешно овладели  всеми основными движениями в соответствии с 

возрастными особенностями каждой группы.   

     Воспитанники  активно участвовали в различных мероприятиях ДОУ: в рамках 

мероприятия «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» прошли: 

спортивная эстафета «Весёлые старты»;  « Северная лыжня», «Зимние забавы» (январь), 

«Семейные эстафеты» (февраль); «Малышок» (май,3 место). 

     Работа по образовательной области «Физическое развитие» организовывалось во всех 

видах детской деятельности. Содержание отображалось в индивидуальной работе, в 

работе с подгруппами, в самостоятельной деятельности детей, ООД. Педагоги 

использовали  разнообразные формы: в младших группах проводилась  утренняя 

гимнастика в облегченной форме, луко-чесночная терапия, мытье рук, лица водой 

комнатной температуры, пальчиковые игры прогулки на свежем воздухе, босохождение, 

гимнастика после сна, питье воды комнатной температуры, физическая культура, 

проветривание группы, игры с водой, свободное движение под музыку, соблюдение 

температурного режима, физкультминутки, игровые ситуации, дыхательные упражнения 

(«Часики», «Ветерок», «Поезд», «Подуем на листик» и др.).  

      В старшем дошкольном возрасте  ставились задачи: формирование умения сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности; продолжать следить за здоровьем 

детей, развивать их физическую форму. Задачи реализуются во всех видах, так в ООД 

(закрепление представлений о правилах и видах закаливания и его пользе; роль 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека, возможности здорового человека), в 

индивидуальной работе (быстро и правильно умываться, насухо вытираться),  

      В основном акцент в работе воспитатели младшего дошкольного возраста делают на 

формирование культурно-гигиенических навыков, в старшем – на формирование основ 

здорового образа жизни.  

       Результаты посещений показали, что педагоги использовали  разнообразные формы 

организации физической активности детей (проводили  зарядку, физминутки, гимнастику 

после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и физкультурные досуги и 

праздники, занимались индивидуальным развитием основных видов движений и т.п. 

         Занятия по физической культуре организовывались 3 раза в неделю (2 раза-в зале,1р. 

на воздухе). 

       Организация рационального режима и двигательной деятельности на занятиях 

осуществлялась с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей детей и сезона 



года. Воспитатели проводили  комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. Элементы двигательной активности органично включались в сюжетные игры, 

выделялось  время для свободной двигательной деятельности детей в других режимных 

моментах. 

      Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что 

по всем показателям высокий уровень заболеваемости имеют дети второй группы раннего 

возраста и младшей группы. На причину заболеваемости в детском саду влияло 

социально- экономические условия в семьях некоторых воспитанников, отсутствие 

профилактических мероприятий дома. В связи с этим в ДОУ проводится систематическая 

работа:  

- по профилактике простудных заболеваний;  

- контроль за физкультурно-оздоровительной работой;  

- организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопросам 

внедрения эффективных методик закаливания детского организма.  

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 - упражнения после сна (в постели);  

- ходьба по ребристой доске;  

- витаминизированное питье;  

- дыхательная гимнастика;  

- хождение босиком. 

Вывод:  для решения задачи укрепления здоровья детей и их физического развития 

проводилась  систематическая планомерная работа. В ДОУ созданы необходимые условия 

для организации здорового образа жизни детей, их физического и психического развития: 

организация питания, сна, двигательной активности в соответствии с возрастом детей; 

тщательно подбирался материал, продумывались  рациональные способы организации 

детей для увеличения двигательной активности. 

Совместная работа педагогического коллектива и медицинского персонала 

способствовала решению поставленных задач: дети жизнерадостны, подвижны, 

подавляющее большинство уходит в школу с хорошим физическим развитием, 

правильной осанкой, хорошим зрением. 

Н.Г. К.Г. 

В-17 

С-48 

Н-35 

65% 
 

В-28 

С-54 

Н-18 

82% 

Проблема: Анализ заболеваемости показал, что   болеющих простудными заболеваниями, 

остается в целом достаточно высоким; неоднозначна и ситуация с группами здоровья. В 

ДОУ поступают  слабые дети. Это объясняется рядом объективных и субъективных 

причин: неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей, 

рождающихся с врожденными заболеваниями; не отлажена система в работе служб 

мониторинга (педагог-медсестра-руководитель по физической культуре - контроль за 

нагрузкой и плотностью занятия); нарушается режим проведения прогулок; не в полной 

мере используется спортивное оборудование. 

          В новом учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению и 

снижению заболеваемости дошкольников, формированию ценностей здорового образа 

жизни и совершенствованию форм организации режима двигательной активности, сочетая 

игровые, тренирующие и обучающие элементы, с использованием упражнений для 

формирования и коррекции осанки, профилактики плоскостопия. Все эти мероприятия 



будут способствовать  профилактике простудных заболеваний, повышению защитных 

функций организма и снижению возбудимости и  усталости у детей. 

Анализ состояния здоровья детей  
   Коллектив ДОУ проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, 

уделяя особое внимание совместной работе специалистов, медиков, воспитателей, 

используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского 

организма. Была проведена большая методическая и медицинская работа, с учетом 

диагностики, содействующая полноценному физическому развитию детей. 

     Медицинской сестрой  ДОУ было  проведено: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия. 

Динамика общей заболеваемости 

  Основной пик заболеваемости зарегистрирован в период с октября по ноябрь 2015 года и 

с февраля по март 2016 года: 

- ОРЗ ИОРВИ в случаях на октябрь 18/40, на ноябрь 14/40; 

- Бронхиты 5/7; 

- ОРЗ и ОРВИ в случаях на февраль 12/26  , на март 11/41 ; 

- Бронхиты 2/12; 

- Ангина 0/ 1; 

- Пневмония /1. 

  За период с сентября 2015 по апрель 2016 не зарегистрировано ни одного случая 

ветряной оспы . Кожные заболевания , в том числе и лишай зарегистрированы с сентября 

по ноябрь 2015 года 0/8 . В период с января по февраль 2016 года в ДС зарегистрированы 

случаи педикулеза . Все данные составлены на основании предоставленных медицинских 

справок .  

Данные по группам здоровья 
 Всего групп здоровья, из них : 

1 группа – 43 человека; 

2 группа – 58 человек; 

3 группа – 6 человек. 

 



 

Мониторинг уровня усвоения  Образовательной программы 

        В текущем году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы. Анализ выполнения программы по основным областям показал, что дети всех возрастных групп имеют положительную 

динамику по линиям развития. Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу года мы имеем 

достаточные  стабильные   результаты освоения детьми программного материала, которые достигались за счет профессионального 

потенциала педагогов, коллективного целеполагания. Данные мониторинга представлены в таблице. 

 

 

Анализ выполнения программы (результат мониторинга освоения детьми образовательной программы по образовательным 

областям) 

в 2015-2016учебном году (сентябрь-май) 

 

Образовательные 

области 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

«А» 

Старшая группа 

«Б» 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Средний 

показатель по 

образовательн

ой области 
Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

Уровень овладения необходимыми ЗУН по образовательным областям в % 

«Социально-

коммуникативное 

Развитие» 

В-22 

С-64 

Н-14 

В-24 

  С-65 

Н-11 

 

В-29 

С-67 

Н-4 

В-39 

С-57 

Н-4 
 

В-30 

С-55 

Н-15 

В-40 

С-50 

Н-10 
 

В-14 

С-61 

Н-25 

В-41 

С-54 

Н-4 
 

В-9 

С-64 

Н-27 

В-15 

С-67 

Н-17 
 

В-28 

С-56 

Н-16 

В-36 

С-58 

Н-6 
 

В-22 

С-61 

Н-17 
 

В-32 

С-58 

Н-10 
 

«Познавательное 

развитие» 

В-14 

С-50 

Н-36 

В-20 

С-66 

Н-14 

 

В-24 

С-76 

Н-0 

В-33 

С-67 

Н-0 
 

В-15 

С-70 

Н-15 

В-25 

С-65 

Н-10 
 

В-19 

С-59 

Н-22 

В-43 

С-50 

Н-6 
 

В-21 

С-42 

Н-37 

В-26 

С-53 

Н-21 
 

В-20 

С-68 

Н-12 

В-25 

С-71 

Н-4 
 

В-19 

С-61 

Н-20 
 

В-29 

С-62 

Н-9 
 

«Речевое развитие» В-14 

С-64 

Н-22 

В-20 

С-60 

Н-20 

 

В-33 

С-62 

Н-5 

В-43 

С-52 

Н-5 
 

В-10 

С-80 

Н-10 

В-25 

С-65 

Н-10 
 

В-46 

С-29 

Н-25 

В-56 

С-37 

Н-6 
 

В-5 

С-51 

Н-44 

В-18 

С-60 

Н-22 
 

В-33 

С-56 

Н-11 

В-46 

С-50 

Н-4 
 

В-23 

С-57 

Н-19 
 

В-35 

С-54 

Н-11 
 



«Художественно-

эстетическое развитие» 

В-14 

С-42 

Н-44 

В-26 

С-58 

Н-16 

 

В-9 

С-66 

Н-25 

В-19 

С-57 

Н-24 
 

В-6 

С-83 

Н-11 

В-15 

С-75 

Н-10 
 

В-12 

С-66 

Н-22 

В-51 

С-43 

Н-6 
 

В-12 

С-65 

Н-23 

 

В-20 

С-63 

Н-17 
 

В-21 

С-69 

Н-10 

В-41 

С-55 

Н-4 
 

В-12 

С-65 

Н-22 
 

В-29 

С-58 

Н-13 
 

«Физическое развитие» В-0 

С-60 

Н-40 

В-0 

С-70 

Н-30 

 

В-14 

С-33 

Н-53 

В-24 

С-33 

Н-43 
 

В-20 

С-50 

Н-30 

В-27 

С-63 

Н-10 
 

В-21 

С-55 

Н-24 

В-57 

С-38 

Н-4 
 

В-18 

С-48 

Н-34 

В-27 

С-58 

Н-15 
 

В-27 

С-41 

Н-32 

В-35 

С-60 

Н-5 
 

В-17 

С-48 

Н-35 
 

В-28 

С-54 

Н-18 
 

Общий показатель по 

группам 

В-13 

С-56 

Н-31 

В-18 

С-64 

Н-18 

 

В-22 

С-61 

Н-17 

В-32 

С-53 

Н-15 
 

В-16 

С-68 

Н-16 

В-26 

С-64 

Н-10 
 

В-22 

С-54 

Н-24 

В-50 

С-45 

Н-5 
 

В-13 

С-54 

Н-33 

 

В-21 

С-61 

Н-18 
 

В-26 

С-58 

Н-16 

В-37 

С-59 

Н-4 
 

В-17 

С-58 

Н-23 

 

В-32 

С-57 

Н-12 

Средний показатель по 

ДОУ 

                                  Начало года:      

            

                                       

                                         В-19 

                                         С-58 

                                         Н-23 

Конец года:      

 

     

В-31 

С-58 

Н-12 
    

Общий 

показатель за 

год: 

В-25 

С-58 

Н-17 

 

 

 

 

Вывод: Анализируя показатели усвоения детьми программы, можно сделать вывод, что характер увеличения общего показателя 

устойчивый, что указывает на систематичность в работе педагогов, правильном подборе оптимальных методов и приѐмов воспитания и 

обучения.



 

. 

Анализ развивающей среды ДОУ (анализ характеристики внешней среды, анализ 

характеристики внутренней среды)  

    Учитывая требования к предметно - пространственной развивающей среде ФГОС ДО 

(далее ППРС) и обеспечение максимальной реализации образовательного пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, мы 

начали рассматривать организацию образовательного пространства с коридоров детского 

сада. 

     В нашем детском саду оформлены уголки для родителей: «Азбука безопасности»; 

«Медицинский уголок»; «Коррупци - нет!», «Правила дорожные детям знать положено»! а 

также проводятся постоянные тематические выставки художественного творчества наших 

детей и родителей в группах ДОУ и музыкально - физкультурном зале.  

      В соответствии с ФГОС ДО ППРС педагоги стремятся, чтобы ППРС  была 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  В группах обновлены игровые уголки, в каждой группе дополнены 

спортивным оборудованием физкультурные уголки.  В группах педагоги  освободили  

центральную часть, для двигательной активности детей и возможности их выбора.  

    Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, но 

недостаточно разнообразия  материалов, оборудования, инвентаря ,которое бы  

обеспечило  детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность в 

нужном объёме, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Анализируя 

развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что в большинстве групп она 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

      Несмотря на то, что ППРС нашего учреждения во многом соответствует требованиям 

ФГОС ДО, в перспективе мы бы хотели видеть ее еще более совершенной: необходимо 

пополнить среду ДОУ приобретением современного игрового оборудования. Для 

познавательно речевого развития : наборами счѐтного материала, комплектами игр-

головоломок, весами, измерительным материалом, комплектами тематических карточек, 

наборами для экспериментирования и исследования ( воронки, пипетки, пробирки, 

микроскоп), крупно-габаритными конструкторами, развивающими наборами 

(конструктора по теме ), игровыми модулями ( стройка , МЧС, специальная техника). Для 

социально-коммуникативного развития: комплектами дидактического материала по 

патриотическому воспитанию, комплектами демонстрационного материала по темам ( 

дети, труд взрослых, мир вокруг нас, дорожное движение) . Для художественно - 

эстетического развития : наборы кукольного театра, комплект демонстрационного 

материала по изодеятельности, учебно-методические комплекты на темы «Времена года», 

«Жанры живописи» , изделия народных промыслов, музыкальные инструменты.  Для 

физического развития: детские тренажѐры, комплекты детских спортивных игр, наборы 

для общеразвивающих упражнений, тактильные дорожки.  

  Вывод:  Таким образом, развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда нашего ДОУ направлена на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды и гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает их 



эмоциональное благополучие; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает 

условия для участия родителей в образовательной деятельности. И создавая среду 

развития для наших детей, мы хотим видеть их еще и такими: овладевшими основными 

культурными способами деятельности, обладающих установкой положительного 

отношения к миру, развитым воображением, умеющих выражать свои мысли, 

любознательных, выносливых и физически развитых. 

Проблемы: недостаточность или отсутствие демонстрационных  и раздаточных 

материалов для занятий по всем образовательным областям по ФГОС. 

 

 

Использование информационно-компьютерных технологий  

Позитивный результат в воспитании и образовании дает эффективное 

использование материально - технических ресурсов учреждения.  В настоящее время в 

детском саду в состав информационно -  технической базы входят: ноутбук -1, 

мультимедийный проектор, мультимедийный экран,  музыкальный центр -1,  

проигрывателя, 3 магнитофона. Имеется доступ в Интернет. Нет цифрового фотоаппарата. 

Овладев современными информационными технологиями, педагоги создают 

авторские, оригинальные продукты в виде публикаций в периодических изданиях СМИ, 

презентаций, проектов. Внедрение информационных технологий в ДОУ является мощным 

техническим средством обучения, коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Педагоги используют современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми, для обработки 

информации и т.д.  на качественно новом уровне. Мультимедиа-занятия позволяют 

интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме, 

стимулирует непроизвольное внимание детей, а педагогом позволяет увеличить поток 

информации по содержанию предмета и методическим вопросам.  

      Важно отметить, что информационно-компьютерные технологии  используются как в 

воспитательно-образовательной работе педагогов, так и методической работе ДОУ 

(педагогических советах, семинарах), заседаниях детско-родительских клубов), на 

родительских собраниях (фотоотчёты).  

      Мастер-классы с использованием ИКТ: «Культуру родного народа знать-любовь к 

Отечеству пробуждать!» (Белова Е.А.,10.03.2016г. в рамках регионального агитпоезда  «За 

здоровый образ жизни, за здоровую и счастливую семью»; «Угадай народную мелодию» 

(Шаина Е.А., 10.03.2016г. в рамках регионального агитпоезда  «За здоровый образ жизни, 

за здоровую и счастливую семью»); «Здоровьесберегаюшие технологии в игровой 

музыкальной деятельности» в рамках педагогического совета от 18.05.2016г. №4 (Шаина 

Е.А.);   «Толерантность – принцип взаимодействия между  детьми» в рамках 

педагогического совета от 18.05.2016г. №4. (Буянкина Л.М.) 

Проекты, презентации, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

методические рекомендации были продемонстрированы также с использованием ИКТ (см. 

выше «Педагогические проекты», « Презентации», «Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта», «Методические рекомендации»). 

         Педагоги и специалисты ДОУ используют электронную почту для отправления 

своих авторских работ на конкурс, для публикаций на сайте. 

        С появлением мультимедиа воспитатели чаще стали использовать  на занятиях при 

просмотре фильмов о войне (День Победы); на утренниках для показа слайдов; показа 

сказки в 3D (Пасха); ноутбуки используются для использования на ООД (фрагмента 

занятия) показа иллюстраций, картинок; просмотра мультфильмов; магнитофон- для 

разучивания песен, слушания сказок. 



    Организация работы в адаптационный период в ДОУ 

 

   В учебном году успешно была проведена адаптационная кампания. 

   В группе проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно 

применялся щадящий режим. Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным 

занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам 

соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

Вновь поступивших детей было всего -15: 

-во второй группе раннего возраста- 10 детей; 

- в средней группе- 2 ребёнка; 

-  в старшей «Б» группе - 3 детей. 

У  14 из 15 детей – лёгкая степень адаптации: не болели, быстро адаптировались к новым 

условиям, эмоциональное состояние -  спокойное, контактны; у 1 ребёнка - средняя 

степень адаптации: плаксивость, капризность, трудности в адаптации связаны с 

соматической ослабленностью. 

    По итогам проведенного анализа был сделан вывод: адаптация вновь поступивших 

детей прошла успешно. Организация данного периода была выстроена так, чтобы 

сохранить эмоциональное благополучие ребенка, уменьшить влияние стресса, который 

дети испытывают. Наиболее существенными принципами во взаимодействии ДОУ и 

семьи в период адаптации малышей являются гуманность, толерантность, терпимость к 

мнению другого; доброе и внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

Оптимальный результат был достигнут за счет:   

 скоординированных действий педагогов и родителей; 

 применения в практике индивидуально - дифференцированного подхода к детям; 

           актуальной системы сопровождения ребенка раннего возраста и его семьи в 

условиях ДОУ.  

Вывод: адаптация детей прошла успешно. 

 

   Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к школе 

группе показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную готовность  

дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги данных возрастных групп (Белова 

Е.А.,Тиханова Н.М.)продемонстрировали высокий уровень организации самостоятельной 

деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных методов и приёмов 

в работе, создали соответствующую предметно- пространственную развивающую среду в 

группе. Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии) проводились в системе, с творческим подходом, продумана 

взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение 

художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и 

самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса, 

самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. Педагоги успешно 

взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили родительские 

собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и  

оформляли консультации в стендовой информации. Всё это позволило прогнозировать 

высокую степень готовности выпускников  к школе.  

     Показателем результативности этой работы является растущий научно-познавательный 

интерес воспитателей, стремление применить на практике то новое, что обогащает 

учебно-воспитательный процесс. Методическая работа направлялась на освоение 

педагогами ценностей развивающего образования, на овладение педагогическими 

навыками, обеспечивала расширение их личностных и профессиональных компетенций. 

Поиск новых форм методической работы с педагогическим коллективом, 



способствующих повышению профессиональной компетентности привел к тому, что в 

практике нашего дошкольного учреждения стали широко использоваться следующие 

педагогические технологии: технология проблемного обучения, проектной деятельности, 

игровые технологии, технология педагогического сотрудничества. 

     Среди качественных показателей педагогов следует отметить рост профессиональной 

ответственности, осознание необходимости непрерывного профессионального 

саморазвития, осознание роли методической работы в росте уровня их профессионализма, 

ориентированность на достижение высоких результатов педагогической деятельности, на 

личный вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать сотрудничество с родителями 

(законными представителями). 

    На родительские собрания приглашались специалисты: учитель-логопед, медицинская 

сестра, инспектор  по пропаганде безопасности ДД ОГИБДД МО МВД России 

«Барышский». 

      Родители принимали активное участие в жизнедеятельности  детского сада (участие в 

утренниках, в спортивных мероприятиях «В здоровом теле-здоровый дух», « Смелые и 

сильные», «Малышок» и др.;  в Днях открытых дверей, заседаниях детско-родительских 

клубах). Родителями оформлены проекты «Генеологическое древо моей семьи» 

(Малыгина Л.В.), родители участвовали в открытых просмотрах (Н.А. Хасмитулова в 

занятии «В гостях у солнышка»; мероприятия в рамках дня семейного общения   

«Яблочко и яблонька», участвовали семьи: Горжановы, Пятаевы,Чердаковы,Урулькины . 

      Проведенные групповые  родительские собрания, на которых были подведены итоги 

учебного года. 

       В процессе сотрудничества с родителями методической службой ДОУ широко 

использовались вспомогательные (наглядные) средства и   такие формы работы как: 

 общие родительские собрания; 

 групповые родительские собрания; 

 информация через уголки для родителей; 

 папки-передвижки; 

 мастер – классы; 

 Дни открытых дверей. 

      На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями через  беседы, консультации, посещения занятий, в совместном труде по 

благоустройству ДОУ, изготавливая работы к конкурсам и выставкам.    

     В 2015-2016 учебном году продолжили реализоваться тенденции построения системы 

сотрудничества с родителями (законными представителями) «педагог-ребёнок-родитель». 

     Работа с родителями выстраивалась не только путём использования традиционных 

форм общения (организация родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

консультаций в виде папок – передвижек и стендовой информации), но и внедрением 

новых нетрадиционных форм: в рамках мероприятий «День открытых дверей», «За 

здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»; родительских собраний с 

просмотром занятий, театрализованной деятельности, инсценирования). 

     Педагогами, учителем – логопедом, музыкальным руководителем устраивались мастер-

классы. Родители привлекались к участию в различных конкурсах и  выставках, 

проведению совместных праздников. В каждой группе родители участвовали в 

организации и насыщении предметно-пространственной развивающей среды, пополнению 

игрового материала на прогулочных участках ДОУ. Систематически на сайте детского 



сада размещалась информация ,направленная на развитие компетенции по вопросам 

развития детей и воспитания детей  дошкольного возраста. 

 

Взаимодействия с социальны институтами (выполнения планов совместной работы 

ДОУ  и школы, результатов взаимодействия с другими организациями) 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями: 

 МОУ СОШ № 3; 

 МБУК «Районный Дом культуры»; 

 Краеведческий музей 

 МБУДО Кузоватовская ДШИ; 

 ДЮЦ «Танцы плюс»; 

 ГУЗ « Кузоватовская РБ»; 

 муниципальное учреждение культуры «Кузоватовская межпоселенческая  

библиотечная система» ЦБ им. А.С.Грина; 

 ДД ОГИБДД МО МВД России «Барышский». 

Совместная работа ДОУ  и школы 
      Укрепление сотрудничества детского сада и школы, одно из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения. 

     Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена 

следующая работа:    были организованы Дни открытых дверей в ДОУ и СОШ № 3, где 

педагоги показывали открытые занятия , учителя начальных классов- уроки; 

организовывались целевые прогулки, экскурсии в школу, с целью воспитания интереса и 

уважения к школе (Белова Е.А.,Тиханова Н.М. с воспитанниками подготовительной к 

школе группы); организовывались индивидуальные консультации для будущих  

первоклассников и их родителей с привлечением  учителя начальных классов 

(Сухоруковой А.А.), организована работа по дополнительному образованию (кружок 

«Скоро в школу!») по подготовке воспитанников подготовительной  к школе группы к 

поступлению в 1 класс. 

МБУК «Районный Дом культуры» 

       Воспитанники ДОО и их родители участвовали в спортивном мероприятии 

«Малышок» на базе МБУК «Районный Дом культуры»; использовали спортивный зал для 

репетиций  и поведения спортивных мероприятий. 

   В РДК старшие  дошкольники посещают концерты различных   коллективов, сами 

участвуют  в выступлениях.   В выставочном зале наши дети знакомятся с различными 

выставками. Сотрудники библиотеки организовывают для детей различные, беседы, «Дни 

чтения». 

 Краеведческий музей 

  23.05.2016г. была организована экскурсия воспитанников старшей «Б» группы в РДК 

(краеведческий музей). Провёл  экскурсию заведующий музейным отделом Юдин А.А. 

Александр Анатольевич представил вниманию дошкольников предметы народного быта 

(утюги, самовары, прялки, люльку для младенцев, чугуны и др.)  

      Планируется посещение ДОУ заведующим музейным отделом по ознакомлению с 

экспонатами музея, находящимися в детском саду и проводимой работе по приоритетному 

направлению. 

МБУДО Кузоватовская ДШИ 



Организована экскурсия  в детскую школу искусств: воспитанники посетили 

художественное отделение; класс резьбы по дереву; музыкальное отделение; класс 

хореографии (май).  

Воспитанницы ДОУ посещают  занятия по художественной гимнастики (Софья 

В.,Ульяна С.- воспитанницы подготовительной к школе группы)   

Воспитанник Андрей Х.(воспитанник старшей «А» группы) посещает класс рисования. 

ДЮЦ «Танцы плюс»  

Воспитанники (Арина А., Виктория У., Дима З.- воспитанники старшей «А» группы; 

Андрей Л., Даша Б.,Саша С.- воспитанники старшей «Б» группы; Арсений Ч., Стеша Е. -

воспитанники подготовительной к школе группы)  посещают хореографический кружок 

«Танцы плюс». 

ДЮЦ «Английский язык» посещает Арина К.(воспитанница  старшей «А» группы). 

ГУЗ « Кузоватовская РБ» 

     Детский сад сотрудничает с ГУЗ « Кузоватовская РБ». 

       Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, 

оказать экстренную помощь. Выпускники ДОУ проходят медицинский осмотр перед 

поступлением в школу. 

Муниципальное учреждение культуры «Кузоватовская межпоселенческая  

библиотечная система» ЦБ им. А.С.Грина 

Сотрудники библиотеки организовывают для детей различные, беседы, «Дни чтения»; 

педагоги организуют экскурсии. 

ДД ОГИБДД МО МВД России «Барышский» 

Ананьина И.С.  инспектор  по пропаганде безопасности ДД ОГИБДД МО МВД России 

«Барышский» участвует в родительских собраниях ДОУ; совместно составлен план по 

дорожной безопасности. 

Вывод: контингент родителей неоднороден по своему составу, целям, приоритетам в 

воспитании. 

   Результаты взаимодействия со школой  соответствуют низкому уровню.    Необходимо в 

новом учебном году разработать совместный план отвечающим интересам детского сада, 

школы и семьи.  

Проблемы: не все родители вовлечены в образовательный процесс, у многих отсутствует 

интерес физического  и эмоционального состояния детей. 

   Работа с социальными институтами предполагает более активное сотрудничество ДОУ. 

 

Дополнительные образовательные услуги для воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

Цель: 
1. Построение инновационного образовательного пространства дошкольного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество подготовки детей к школе.  

2. Развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения и активизация 

творческого потенциала. 

3. Организация воспитанников и их родителей для совместного творчества, выявление и 

поддержка интеллектуально одаренных детей, развитие творческих  умений. 

   В ДОУ  функционируют кружки дополнительного образования: 

 «Скоро в школу» .Сухорукова А.А.( Подготовка детей к школе);  

 «Весёлый английский» Кузнецова Н.Г.( Изучение иностранного языка); 

 Логоритмика «Гномики».Бардеева И.В.,Шаина Е.А.( Коррекция речевого 

развития); 



 «Фантазёры». Белова Е.А. (Развитие мышления и творческого воображения); 

 «Олимпионик». Назарова Л.И. (Физкультурно – оздоровительная направленность; 

данный кружок функционировал до до января ); 

  «Пожарная безопасность». Малыгина Л.В.( Формирование основ безопасности 

(Ознакомление с правилами пожарной безопасности); 

 «Гармония» Шаина Е.А. (Художественно- эстетическое направление); 

 «Хочу всё  знать!» Кирюхина О.А.( Интеллектуально –познавательное развитие); 

 «Весёлая  математика». Буянкина Л.М. (Развитие математических способностей); 

 «Юные друзья природы». Белова Т.Н. (Экологическая  направленность); 

 «Непоседы». Тиханова Н.М.( Развитие творческого потенциала воспитанников 

через театрально – игровую деятельность ); 

 «Ладушки». Антилова Е.И. (Развитие речи и мелкой моторики); 

 «Рукодельница». Антилова Е.И.(Обучение элементарным навыкам кройки и шитья 

родителей). 

Кружки созданы по запросу родителей, которые  выбирают кружки для своих детей по 

интересам. 

 

 

Основные направления деятельности и задачи  на 2016-2017учебный год. 

      Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов ДОУ 

показали, что результаты работы за 2015 – 2016 учебный году считать 

удовлетворительными. 

    Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются 

выполненными. Из общего числа запланированных мероприятий годового плана 

выполнено полностью 95 %.Основная причина частичного не выполнения: загруженность 

мероприятиями, рекомендованные Управлением образования (помимо своих 

запланированных),  а также увольнение  и нахождение в декретном отпуске педагогов, 

которые должны участвовать в запланированных мероприятиях (Шердяева Т.В.,Зобкова 

Л.В., Назарова Л.И.) Анализируя работу за год, мы выделяем следующие проблемы: 

необходимо продолжать решать проблему оздоровления детей и педагогов, 

вовлекать в воспитательный процесс родителей воспитанников; продолжить работу по 

приоритетному направлению (вовлечённость и активное участие всех педагогов). 

     Таким образом, исходя из данных мониторинга, обновления нормативной базы и 

введения ФГОС, решили взять следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Реализация проектной деятельности как средство внедрения педагогических 

инноваций в деятельности  ДОУ. 

2. Продолжить работу  по воспитанию духовно-нравственных ценностей 

дошкольников путём приобщения к истокам народной культуры: культурному 

наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному 

народному творчеству, музыкальному фольклору. 

3.  Сохранение и укрепление  здоровья детей на основе комплексного и системного 

использования доступных средств физического воспитания, оптимизации 

двигательной активности  в совместной  деятельности ДОУ и семьи. 

 
 


