
 
 

 



Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Владимира 

«Детский сад № 44» 

Организационно-

правовая форма 

Бюджетное учреждение  

Режим работы  12-ти часовой (07.00 – 19.00) 5 дней в неделю; 

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни  

Местонахождение 

ДОУ (юридический и 

фактический адрес)  

600015, г.Владимир, ул. Ново – Ямская,  д. 34  

Проезд: остановка «Рябинка» 

Заведующий  Маркова Елена Евгеньевна - специалист по 

дошкольному образованию; общий педагогический 

стаж работы – 30 лет, руководство в данном 

учреждении – 11 лет;  в 2013г. прошла аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

Лицензия   № 3388  регистрационный №1992 выдана 

Департаментом образования администрации 

Владимирской обл. 30.10.2013. 

Телефон  8(4922)34 – 82 - 03 

 

Адрес электронной 

почты 

ds44wladimir@gmail.com 

 

Адрес сайта  http://mbdoydc44vlad33.caduk.ru 

 

Учредитель  Управление образования администрации г. Владимира 

  

       Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение города 

Владимира «Детский сад «44» – отдельно стоящее, двухэтажное здание, ближайшее 

окружение – детский сад №87, школа № 11, рынок «На Чайковского». Территории   ДОУ 

по периметру  имеет металлическое ограждение, озеленена, оснащена  навесами, имеет 

два  основных (пять запасных) входа,  четыре прогулочных участка, спортивную 

площадку, яблоневый сад. Здание ДОУ имеет две металлические двери с кодами и 

системой оповещения, оснащено установкой  наружного видеонаблюдения, 

пожарооповещения, тревожной кнопкой. В помещении  ДОУ функционируют четыре 

разновозрастные группы, имеется пищеблок, медицинский, процедурный, методический, 

логопедический кабинеты, соответствующие современным требованиям и оснащённые  

медицинским, методическим, дидактическим и наглядным оборудованием. На втором 

этаже размещается совмещённый музыкально – физкультурный зал с костюмерной и 

специализированной комнатой для  хранения физкультурного оборудования. 

 

http://mbdoydc44vlad33.caduk.ru/


 Материальная база ДОУ  в течение учебного года существенно обновилась: 

осуществлена замена металлических дверей на пластиковые  на запасных выходах  групп 

№1,2, и  косметический ремонт дверных проёмов  в коридоре первого этажа,  в 

музыкальный зал приобретён  двухстворчатый шкаф, в костюмерную - карнавальные 

костюмы,  обновилось спортивное оборудование для детей  (мягкий модуль «Дорожное 

движение», полосу препятствий, снаряды для прыжков в высоту, две ребристые 

дорожки).        Приобретена посуда на группы №4,2 (кастрюли, подносы, глубокие и 

мелкие тарелки, чашки), на подготовительную группу №4 приобретён телевизор 

(благотворительная помощь родителей выпускников) шкаф – купе в методический 

кабинет, шкаф и стол в холл ДОУ,  частично обновлено кухонное оборудование. В 1 

младшую группу №5 (при СОШ №11; основание: Договор безвозмездного пользования) 

приобретено: кровати, детские стулья, шкафчики для полотенец, столовая и кухонная 

посуда, холодильник, постельное детское белье, полотенца, хозяйственный  инвентарь.      

Осуществлён капитальный ремонт и замена водопроводных труб в подвальных 

помещениях ДОУ и мойки  в подготовительной к школе группе №4  с полной заменой 

сантехники. Проведен косметический ремонт   приёмных  комнат групп №3, №2, в 

коридоре  у кабинета заведующего. Проведено  благоустройство территории:  привезён 

песок в детские песочницы на все возрастные группы, окончательно разработан 

земельный участок, разбиты гряды для выращивания кустарников и овощных культур за 

верандой старшей группы №2, осуществлён монтаж летней веранды на прогулочном 

участке группы №1, осуществлена покраска металлического  ограждения для  

крупногабаритного мусора  и малых форм  на прогулочных участках групп,  оформлен 

яблоневый сад и установлены  металлические  малые формы для оформления декора.  В 

течение года ежемесячно проводился контроль за энергозатратами  и объемом 

используемой  холодной и горячей воды, сохранностью имущества детского сада.   

                                                                                                                                                             

В течение года активно использовалась форма -  взаимопосещаемость педагогов, 

организовывались круглые столы по обмену опытом по основным направлениям 

воспитательно - образовательной работы. Высокий уровень отмечается по вопросу 

самообразования: педагоги представляли свой опыт в ходе обучающих открытых 

мероприятиях, практических семинарах, выступлениях на педагогических советах. 

Постоянно проводится оценка  педагогического мастерства, которая отражает проблемы 

и помогает планировать дальнейшую работу с педагогическим составом. 

 

                                     Структура управления ДОУ  
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области, нормативными актами органов 

местного самоуправления и Уставом учреждения. Важным в системе управления ДОУ 

является создание механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. Оно строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями.



I структура – общественное управление (органы самоуправления): 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Родительский комитет  

 

Педагогический совет 

Управление педагогической деятельностью осуществляет 

педагогический совет (Совет педагогов учреждения), в который входят все 

педагогические работники учреждения. 

Функции совета педагогов (педагогического совета) учреждения: 

 определяет и утверждает образовательные программы для 

использования в учреждении; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности учреждения; 

 принимает годовой план работы учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных, в том числе 

платных, услуг родителям (законным представителям); 

 заслушивает отчеты заведующего учреждением о создании условий 

для реализации образовательных программ, отчеты педагогов, 

специалистов служб учреждения; 

 обсуждает и принимает решение о согласовании локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 

 ходатайствует перед заведующим и вышестоящими организациями 

по вопросам поощрения педагогов. 

Заседания совета педагогов правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 его состава. Решение совета педагогов считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. Совет педагогов 

(педагогический совет) избирает из своего состава председателя сроком на 1 

(один) год. 

 

Общее собрание трудового коллектива учреждения 

Общие вопросы учреждения решаются общим собранием трудового 

коллектива, которое собирается не реже одного раза в год. 

В компетенцию общего собрания трудового коллектива, входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

 избирает представительный орган работников для взаимодействия с 



работодателем по вопросам, связанным с трудовыми отношениями; 

 избирает представителей работников для участия в комиссии по 

трудовым спорам (КТС); 

 обсуждает положения о системе оплаты труда работников, правила 

внутреннего трудового распорядка, положения о дисциплине, 

положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до 1 (одного года); 

 планирует развитие учреждения; 

 определяет направление экономической деятельности учреждения; 

 вносит предложения учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

 разрабатывает и принимает устав учреждения, изменения и 

дополнения к нему в части не урегулированной законодательством; 

 обсуждает годовой план работы учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 членов трудового коллектива. Решение 

общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих, при равноценном 

соотношении сторон решающий голос принадлежит председателю общего 

собрания. В работе общего собрания трудового коллектива могут 

участвовать с правом совещательного голоса представители учредителя, 

родители (законные представители) воспитанников. Для ведения общего 

собрания избираются председатель и секретарь. Протокол собрания ведется 

секретарем, подписывается председателем и секретарем собрания. 

Родительский комитет 

В качестве общественных организаций в учреждении действуют 

групповые родительские комитеты, родительский комитет учреждения. Они 

содействуют объединению усилий семьи и учреждения в деле обучения и 

воспитания детей, оказывают содействие учреждению в решении его 

уставных задач. 

Родительские комитеты в группах избираются на групповых 

родительских собраниях в количестве соответствующем решению собрания. 

Избранные члены родительского комитета выбирают председателя и 

секретаря. Групповые родительские собрания избирают по 1 (одному) 

представителю в родительский комитет учреждения. Родительский комитет 

учреждения также избирает из своего состава председателя и секретаря, 

председателей комиссий. Председатель родительского комитета учреждения 

имеет право участвовать в работе совета педагогов учреждения с правом 

совещательного голоса. Родительские комитеты ведут протоколы своих 

заседаний, которые хранятся в делах учреждения. Деятельность 

родительских комитетов регламентируется соответствующими локальными 

актами учреждения. 



Компетенция родительского комитета: 

 содействие администрации учреждения в организации и проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 оказание помощи администрации в подготовке учреждения к 

новому учебному году; 

 внесение предложений администрации учреждения по организации 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 содействие администрации учреждения в организации 

образовательного процесса. 

 

II структура – административное управление, которое имеет 

несколько уровней линейного управления: 

 1 уровень – заведующий ДОУ;  

 2 уровень – старший воспитатель, начальник хозяйственного 

отдела, специалист по организации питания и охране здоровья 

детей; 

 3 уровень осуществляют воспитатели, специалисты. 

 

Модель управления дошкольным образовательным учреждением 
 

Административное управление  Общественное 

управления 

 

Уровни административного 

управления 

Основные управленческие 

функции 

Органы 

общественного  

управления 

I уровень управления:  

 заведующий ДОУ  

Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает 

материальные, 

организационные; правовые; 

социально – психологические 

условия для реализации 

функции управления 

образовательным процессом в 

ДОУ. 

Объект управления – весь 

коллектив. 

 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей.  

 Руководство образовательной 

работой.  

 Руководство административно 

– хозяйственной работой.  

 Руководство финансовой 

деятельностью.  

 Педагогический 

совет 

 Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 Родительский 

комитет  

 

II уровень управления:  

 старший воспитатель 

 начальник хозяйственного 

отдела  

 Планирование и организация 

воспитательно-

образовательной, 

методической работы с учетом 

профессиональных навыков, 



 

       Формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения:  

 годовой план работы;  

 циклограмма работы;  

 оперативные совещания с педагогическим коллективом;  

 совещания администрации при заведующем ДОУ.  

Координация деятельности аппарата управления ДОУ 

регламентируется нормативно-правовыми и локальными документами:  

 Федеральным законом «Об образовании»  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»  

 Конвенцией о правах ребенка  

 Уставом ДОУ  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 

ДОУ  

 Основной образовательной программой ДОУ  

 Годовым планом  

 специалист по организации 

питания и охране здоровья 

детей  

Объект управления – часть 

коллектива согласно 

функциональным 

обязанностям. 

опыта работы воспитателей и 

специалистов ДОУ.  

 Осуществление контроля за 

работой воспитателей и 

специалистов.  

 Осуществление взаимосвязи в 

работе ДОУ и социума.  

 Организация и осуществление 

административно – 

хозяйственной работы.  

 Организация питания и 

обеспечение охраны здоровья 

детей.  

III уровень управления:  

 педагогический коллектив 

(воспитатели, 

специалисты) 

Объект управления – дети и 

родители  

 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей.  

 Реализация ООП ДОУ.  

 Создание условий для 

успешной реализации ООП 

ДОУ.  

 Осуществление взаимосвязи по 

организации воспитательно-

образовательной и 

коррекционной работы между 

воспитателями и 

специалистами ДОУ.  

 Осуществление 

взаимодействия с родителями 

воспитанников и социальными 

партнерами.  



 Договором между ДОУ и родителем (законным представителем)  

 Трудовым кодексом РФ  

 Правилами внутреннего трудового распорядка  

 Трудовым договором между ДОУ и работником  

 Другими локальными актами, документами (программами, 

приказами, распоряжениями вышестоящих организаций)  

В перспективе – дальнейшая разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с 

требованиями новой законодательной базы.   

 

Вывод. Данная структура обеспечивает эффективность управления 

образовательным учреждением и решение актуальных вопросов на разных 

уровнях, а также образует системную модель оперативного управления 

качественного образования, основанную на принципах открытости, 

целостности, функциональности. Управление качеством образовательного 

процесса осуществляется на основе стратегического, тематического и 

оперативного контроля, последующего проблемного анализа деятельности 

ДОУ и проектирования дальнейших перспектив развития дошкольного 

учреждения с учетом достижений и выявленных проблем, что позволяет 

коллективу добиваться положительных результатов в работе.  
 

 

Информационно- аналитическая  справка 

о выполнении  годового плана  работы  МБДОУ «Детский сад № 44» 

за  2016 -2017 учебный год 

 
В 2016 -2017 учебном году коллектив МБДОУ д/с № 44 работал согласно 

Годового плана работы с изменениями и дополнениями по плану ГИМЦ. 

 

В ДОУ №44 реализуется  основная образовательная программа  ДО, 

составленная с учётом  примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

 

1. Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в условиях чёткого исполнения ФГОС ДО  через 

эффективное применение технологии системно – деятельностного 

подхода на дошкольном уровне образования.  

 

 

 



2. Приведение в соответствие с требованиями  «Основной 

образовательной программы  дошкольного образования»  работу  по  

образовательной области «Познавательное развитие»  с целью 

совершенствования  и расширения  строительно – конструктивных 

способностей   и   первичных представлений  воспитанников об основных 

свойствах строительных деталей (цвет, форма, величина) и  качествах 

предметов. 

 

3. Обеспечение позитивной социализации дошкольников, активной 

поддержки  детской инициативы на завершающем этапе введения ФГОС 

ДО,   путём использования эффективных форм организации совместной 

деятельности взрослых и детей. 

    

4. Обеспечение профессионального развития педагогов в процессе 

привлечения их к использованию активных форм методической работы: 

обучающих семинаров, творческих мастерских, открытых просмотров, 

участию в творческих и рабочих группах; созданию банка инновационных 

идей педагогов в электронном виде, активное использование интернет 

ресурсов, ведение персональных сайтов. 

 

 

В прошедшем учебном году были проведены три тематические     

проверки и одна фронтальная: 

1. Проанализировать работу ДОУ по  применению принципов системно – 

деятельностного подхода  в воспитательно – образовательной 

деятельности с воспитанниками 

2. Определить условия и состояние воспитательно – образовательной 

работы по организации строительно – конструктивной деятельности с 

воспитанниками. 

3.  Проанализировать работу по организации  питания в МБДОУ 

«Детский сад №44» 

4. Определение уровня готовности детей подготовительной группы №1  к 

школе. 

 

В МБДОУ № 44 функционировали  4 возрастные группы. 

С декабря 2015 г.  открыта 1 младшая группа №5 (при школе №11) 

 

 

номер 

группы 

Наименование группы Количество детей 

1. 1 младшая группа №5 30 детей 

2. 2  младшая группа №3 28 детей 



3.  средняя группа №1 29 детей 

4. старшая группа №2 29 детей 

5. подготовительная группа №4 30 детей 

 ИТОГО:  146 детей 

 
        Педагоги ДОУ в течение 2016 – 2017 года осуществляли  
педагогическую работу с воспитанниками опираясь на современные 
требования Федерального государственного образовательного стандарта 
ФГОС ДО (являлись  пилотной площадкой города по внедрению  ФГОС ДО 
до 01.01. 2016 г.). В течение учебного года в ДОУ продолжалась работа по 
эффективному внедрению образовательных стандартов нового поколения: 
«ФГОС ДО в действии».  Координировали и направляли данную 
деятельность члены рабочей и творческой групп, в которые входили опытные 
и малоопытные  педагоги – новаторы, увлечённые преобразованиями, 
имеющие мотивационно – психологическую готовность к современным 
требованиям общества, добросовестно и творчески осуществляющие свою 
профессиональную деятельности. 
       В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении г. Владимира «Детский сад №44» сформирован и используется в 
работе банк нормативно - правовых актов федерального, регионального, 
муниципального уровней по  реализации ФГОС дошкольного образования. 

Федеральный уровень 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования   (ФГОС) Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от  17 октября 

2013г. №1155  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (распоряжение правительства РФ от 17.11.2008г.№ 

1662-р с изменениями и дополнениями от 08.08.2009г. №1121-р). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 



 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образовании» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Региональный уровень 

 Приказ Департамента образования «Об утверждении  плана внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2013-2014 годы» от 25.09.2013г. №1213. 

Муниципальный  уровень 

 Приказ Управления Образования администрации г. Владимира  от 

22.10.2014 № 1244 - п     «Об утверждении перечня ДОУ города 

Владимира, определенных пилотными по введению и реализации 

ФГОС ДО» с 20.10.2014; 

 Приказ управления образования  администрации г. Владимира от 

19.09.2013г. № 1182-п «Об утверждении мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ДОУ в образовательных учреждениях г.Владимира в 

2013-2014 учебном году; 

 Приказ управления образования от  09.10.2013г. № 1261-п «О 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Владимира «Детский сад №44» (четвёртая редакция) 

принятый  на общем собрании трудового коллектива 17 ноября 2015г. 

протокол №4, утвержденный приказом Начальника управления 

образования г. Владимира от  «16» декабря 2015г.,    № 1440 – п ; 

зарегистрированный в налоговом органе «07»декабря 2015г. № 1039 –р 

 Лицензированная образовательная деятельность  МБДОУ «Детский 

сад №44» (Лицензия №3388, регистрационный № 1992 от 30 октября 

2013г.) 

 Приказ МБДОУ «Детский сад №44» «Об организации пилотной 

площадки по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 28.10.2014. 

№ 01 – 18/103 

 Приказ МБДОУ «Детский сад №44» от 30.12.2014г. №  01-18/121 «Об 

утверждении плана – графика мероприятий по введению Федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад №44»  

 Приказ МБДОУ «Детский сад №44» от 27.08.2016г. №01 -18/81 «Об 

итогах педагогического совета» п.10 – Об утверждении состава рабочей 

группы по руководству внедрения ФГОС ДО в практику работы ДОУ. 

     Разработаны и приведены  в соответствие локальные акты, в которых 

отражены компетенции дошкольного образовательного учреждения по 

введению ФГОС ДО  по следующим направлениям: 

-  по информационному обеспечению; 

-  по кадровому обеспечению; 

-  по научно-методическому обеспечению; 

-  по безопасности; 

-   по организационному обеспечению; 

-  по финансовому обеспечению; 

-  по охране труда 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

        В ДОУ созданы оптимальные условия по организации и проведению 

повышения квалификации всех педагогов и членов администрации по 

вопросам реализации ФГОС ДО: 

  По результатам мониторинга выявлена степень готовности 

педагогических работников ДОУ №44 к введению ФГОС  

дошкольного образования ( по итогам анкетирования педагогов ФГОС  

в ДОУ – 82% педагогов готовы к внедрению стандартов нового 

поколения). 

  Разработан и утвержден план повышения квалификации 

педагогических работников. 

   Повышение квалификации в контексте «ФГОС ДО в действии» 

прошли  8 (72% ) из 11 педагогов (100%); по плану на 2016 – 2017 

учебный год  КПК по реализации ФГОС ДО прошли 4 педагога. Также 

1 педагог закончила  ВПК с красным дипломом (июнь 1017г.) 2 

педагога в настоящее время  являются  студентами ВГУ и ВПК. 

 Педагоги участвуют в семинарах (на базе ГИМЦ) по подготовке к 

аттестации педагогических работников. 

 В детском саду осуществляется сопровождение молодых педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

          МБДОУ «Детский сад №44» укомплектован кадрами  полностью, 

имеются специалисты: учитель – логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. На одного педагога приходится 14,3 

воспитанников. 



         Разработан план информационно – методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС. На  основании годовых  планов  работы: 

-  МБДОУ «Детский сад №44»  

- ГИМЦ на  2016 – 2017 учебный год  были проведены следующие 

мероприятия: 

Мероприятия  для педагогов на базе ДОУ:  

1. Проведены теоретические семинары на темы:  

 «Обеспечение позитивной социализации дошкольников, 

активной поддержки  детской инициативы на завершающем 

этапе введения ФГОС ДО,   путём использования эффективных 

форм организации совместной деятельности взрослых и детей». 

 « Технология системно – деятельностного подхода -  как 

инструмент реализации современных целей образования» 

2. Круглые столы на темы:  

 «Использование игровых технологий в образовательном 

процессе дошкольного учреждения». 

 «Развитие творческого потенциала педагогов в условиях 

реализации образовательных стандартов ДО» 

3. Проведены семинары – практикумы  на темы:  

 « Влияние развивающей среды на воспитание и развитие детей». 

  «Моделирование образовательного процесса в контексте 

«ФГОС в действии» 

4. Тематические консультации на темы: «Изучаем материалы 

официального сайта Федерального института развития образования - 

ФИРО»  Изучение  примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО. 

5. Изучение и обсуждение презентаций: «Методическая неделя как 

форма развития творческого потенциала педагогов в условиях 

реализации образовательных стандартов», « Корректировка основной 

образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС» - О.А. 

Скоролуповой. 

 

- Созданы условия для участия педагогических работников в учебно – 

методических объединениях системы образования г. Владимира, 

Владимирской области. 

Мероприятия для педагогов, организованных  МАОУДПО «Городским 

информационно – методическим центром» 

1. Посещение семинара – практикума для руководителей: «Детский 

сад в режиме действия ФГОС ДО» 

2. Информационное совещание для старших воспитателей: 

«Моделирование образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

3. Посещение городского методического объединения «О роли 

виртуальных экскурсий в реализации регионального компонента» 



4. «Электронный портфолио – личная карточка педагога» 

5. Активное обучение воспитателей по модулю «ФГОС в действии» 

(участие в четырёх городских семинарах). 

6. Панорама положительного опыта: «Моделирование сюжетно – 

ролевых игр с помощью технологических карт» 

 Создание финансово – экономических условий по реализации ФГОС ДО 

       Произведена корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников, в которых отражены 

компетенции дошкольного образовательного учреждения.  Заработная плата 

педагогическим  работникам установлена в соответствии с 

квалификационной категорией.  

       Стимулирующие выплаты осуществляются в соответствии  с 

показателями  и критериями оценки эффективности педагогической  

деятельности, разработанными рабочей группой управления образования 

администрации г.Владимира, которые  ежеквартально рассматриваются  на 

заседании совета трудового коллектива МБДОУ «Детский сад №44».  

      Произведён расчёт потребности в расходах образовательного учреждения 

необходимых для реализации образовательной программы. 

 

Создание информационно – методических  условий по введению ФГОС 

ДО 

- Разработана  и утверждена Основная образовательная  программа 

дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад №44» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учётом примерных образовательных 

программ дошкольного образования, регионального компонента. Протокол 

заседания педагогов  № _3__ от  27.01.2015г.  Приказ по МБДОУ «Детский 

сад №44» № 01 – 18/29 .                  

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение  

образовательных стандартов ДО» 

 Современные условия, нормативные документы с сфере образования 

предъявляют новые требования к качеству образования, к повышению 

квалификации педагогических работников. Это взывает необходимость 

постановки следующих задач перед методической службой, 

обеспечивающей процесс подготовки педагогов к работе в изменяющихся 

условиях: 

 Переход на личностно – ориентированный подход в организации 

методической деятельности для педагогов; 

 Удовлетворение личностных образовательных запросов 

педагогических кадров и в связи с этим, усиление диагностико – 

аналитической деятельности; 

 Обучение исследовательской, прогностической, проектной 

деятельности педагогов в рамках методической работы. 



Решение данных предполагает изменение содержания, средств, способов 

организации методической работы в ДОУ. Осуществляются следующие 

подходы к методической работе в ДОУ: 

1. Системный  подход к содержанию и организации методической работы, который 

предполагает: 

              - повышение качества подготовки педагога в соответствии с 

требованиями стандарта; 

              - выделение основных компонентов системы методической работы 

(познавательные ориентиры, ценностно – нормативные принципы работы, 

цели и направленность деятельности, результаты и продукты деятельности, 

ресурсы и условия) 

        2. Модернизация знаний. 

             - развитие умений педагогов пополнять знания по новым                                     

требованиям теории и методике воспитания, навыков отбора, обработки и 

хранения информации; 

              - развитие умений и навыков работы с компьютерной техникой, 

информационными носителями содержания образования, анализа данной 

информации; 

              - информационное погружение в область знания, погружения в 

область знания; 

              - конструирование нового содержания воспитания на вариативной 

основе. 

3. Направленность на овладение развивающихся технологий педагогами ДОУ 

 Данные занятия формируют понятия «педагогические технологии», 

«профессиональные ценности», «личностно ориентированные подходы в 

обучении». 

4.Развитие креативных (творческих) способностей личности педагога 

(воспитанников) . 

Данное направление предполагает развитие следующих способностей: 

- к рефлексии (самодиагностике, самоанализу); 

- к проектированию новых систем в профессиональной деятельности; 

- к повышению ответственности за результаты труда; 

- к инновационной деятельности. 

5. Гуманистическая направленность содержания и форм методической работы 

формирует коммуникативную культуру педагога, навыки проведения 

занятий в форме диалога, развитие субъект – субъектных, партнёрских 

отношений в коллективе, обеспечивает перевод знаний в практическую 

плоскость, в сознание и поведение людей. 

      -  Осуществлён мониторинг и проведён анализ созданных условий для 

дальнейшей реализации образовательных стандартов ДО. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

На официальном сайте МБДОУ - cadik44.ru выделен раздел 

«Педагогам», где размещаются разноплановые материалы, регулирующие 

деятельность ДОУ, сопровождающие воспитательно – образовательный 



процесс детского сада в контексте «ФГОС в действии», систематически 

предоставляются фотоотчёты о  проведении разнообразных мероприятий, 

организованных на базе ДОУ, городских  семинаров – панорам 

положительного опыта (на базе ДОУ №44 и) «ФГОС ДО: от теории к 

практике». 

         На информационных стендах  для родителей в приемных комнатах 

групп   осуществляется информирование родителей и общественности  о 

мероприятиях, способствующих внедрению в воспитательно-

образовательный процесс  требований  ФГОС, а также размещены материалы 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, об организации 

работы бесплатного кружка по экологическому воспитанию «Юный эколог» 

(для детей старшего дошкольного возраста). 

- Проведено три общих родительских собрания  с целью ознакомления с 

ФГОС дошкольного образования – май 2016г., декабрь 2016г.,  май 2017г.  

Родительское собрание «Итоги  по реализации основных направлений 

ФГОС ДО в контексте «ФГОС в действии» в ДОУ №44 -  май 2017г. 

 

 Методическое  обеспечение  воспитательно – образовательного  

процесса  в МБДОУ «Детский сад №44» 

       Осуществлён мониторинг соответствия материально – технического 

обеспечения МБДОУ требованиям ФГОС ДО.  Оно оснащено следующим 

оборудованием, которое постоянно обновляется и пополняется: 

 методические разработки и рекомендации по всем разделам 

программы; 

 нормативные документы и документацию по содержанию работы 

детского сада (ООП ДОУ, годовое планирование, договора о 

сотрудничестве с общественными организациями, материалы 

педсоветов и контрольно-аналитической деятельности, 

локальные акты и пр.);  

 дидактические материалы по различным разделам программы; 

 наглядно-иллюстрационный материал по различным 

образовательным областям 

 библиотека методической литературы по разным разделам 

дошкольной педагогики и психологии;  

 библиотека детской литературы; 

 периодические издания по дошкольному воспитанию; 

 картотека книг, журнальных статей; 

 перспективные планы для всех возрастных групп по всем 

разделам программы, в том числе комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности; 

 технические средства (компьютер с выходом в Интернет), 

электронные образовательные ресурсы;  

 аудиотека музыкальных произведений и сказок, видеотека 

мультипликационных и познавательных фильмов о природе, 

городе и др.; 



 материалы для оформления информационных стендов, папок – 

передвижек, выставок  новинок методической  литературы  и 

наглядно – дидактических материалов в соответствии с ФГОС 

ДО как для педагогов, так и для родителей.   

 

Качество организации взаимодействия ДОУ с социальными 

институтами детств: 

В МБДОУ «Детский сад № 44» организуется системное 

взаимодействие  с социальными институтами детства. Ежегодно 

заключаются договора о сотрудничестве: 

- с СОШ №11; 

- с ОГОУСПО «Владимирский педагогический колледж»; 

- Владимирской городской детской школой искусств №2 имени С.С. 

Прокофьева; 

-ЦГБ Библиотекой – филиал №2 «Культурно – образовательный 

центр» 

   Разрабатываются планы преемственности, реализуются совместные 

программы, проекты и мероприятия, способствующие решению задач 

воспитания и всестороннего развития детей. 

 

 Вывод:  В течение года в ДОУ осуществлялась работа над созданием 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, над формированием основ базовой культуры 

личности, всесторонним развитием психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

шла планомерная подготовка детей к безопасной жизни в современном 

обществе, к обучению в школе. Эти цели реализовывались в процессе 

разнообразных  видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения В интерьере  

детского сада и всех возрастных групп была создана соответствующая 

предметно – развивающая образовательная среда. Мебель на группах 

соответствовала росту и возрасту детей. Пространство групп педагоги 

организовали в виде разнообразных центров детской активности, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование - магнитные доски, столы для детского 

экспериментирования с водой и песком). Все предметы были 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяла 

дошкольникам выбирать интересую для себя образовательную 



деятельность, чередовать виды деятельности в течение дня, а 

педагогам дала возможность эффективно организовывать  

педагогический процесс в соответствии с пятью образовательными 

областями. Оснащение уголков менялось в соответствии с темой 

недели. В учебном году организовывались конкуры: «Творческая 

поделка  по пожарной безопасности», «На лучший Познавательный 

центр», «Информационные стенды для родителей». 

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни 

       Для  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  имеется  медицинское  

оборудование, отвечающее  необходимым  техническим  требованиям. В 

ДОУ  большое  внимание  уделяется  санитарно – гигиеническому  

состоянию  всех  помещений, в  соответствии  с  требованиями  

Госсанэпиднадзора.  Закаливающие процедуры проводились воспитателями в 

течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 

дозировки с учётом рекомендации врача-педиатра, состояние здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

        В ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: 

упражнение после сна (в постели), пробежки по коврикам здоровья, топтание 

по мокрой дорожке, ходьба по массажным покрытиям, полоскание рта, 

дыхательная гимнастика, воздушные ванны с упражнениями, сон с доступом 

свежего воздуха, солнечные ванны, утренний приём на свежем воздухе и 

гимнастика, релаксационные упражнения под музыку. Однако в ходе анализа 

работы по охране и укреплению здоровья было выявлено, что не все педагоги 

владеют здоровьезберегающими технологиями, используют возможности 

закаливающих процедур. 

     Для занятий с детьми в детском саду имеется физкультурно- музыкальный 

зал и необходимое оборудование для занятий физической культурой.  Во 

всех группах детского сада оборудованы физкультурные уголки с 

разнообразным спортивно-игровым оборудованием, предметами для 

массажа. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: 

- учитывается уровень развития физической подготовленности и 

состояние здоровья; 

-  учитываются половозрастные особенности. 

      Сохранение и укрепление здоровья детей,  физическое  развитие - одно из  

основных  направлений  работы нашего учреждения. В решении данного 

вопроса принимал  участие весь персонал детского сада. 

 

                    Показатель уровня физического развития детей 

 2014 год 2015 год 2016 год 

количество 

детей 

% количество 

детей 

% количество 

детей 

% 



Норма 84 73% 96 68% 99 69% 

Выше 

среднего 

25 23% 41 29% 42 27% 

Ниже 

среднего 

3 3% 3 2% 5 4% 

Избыточная 

масса тела 

1 1% 1 1% 0 0% 

Дефицит 

массы тела 

0 0% 0 0 % 0 0 % 

Общее 

количество 

детей 

103 100% 141 100% 146 100% 

 

                            Распределение детей по группам здоровья 

 
 2014 год 2015 год 2016год 

количество 

детей 

% количество 

детей 

% количество 

детей 

% 

Всего 

детей 

113 100% 141 100% 146 100% 

I 55 49% 63 49 % 64 43 % 

II 55 49% 74 49% 79 54 % 

III 2 2% 3 2% 2 2 % 

IV 1 1% 1 1% 1 1 % 

  

                       Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОУ 

 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

количество детей 
количество 

детей 
количество детей 

Количество 

детей 
113 141 146 

Число 

пропусков по 

болезни 

1071 1083 1089 

Число 10,8 11,0 11,3 



пропусков на 

одного ребенка 

Количество 

случаев 

заболевания 

155 163 168 

Количество 

случаев на 

одного ребенка 

1,2 1,3 1,0 

Количество 

часто и 

длительно 

болеющих 

5 6 8 

Индекс 

здоровья 
Число детей, не разу 

не болевших в году 

Списочный состав    

*100 

20,6% 21,4% 21,0% 

 

         Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о 

положительной динамике развития детей. По сравнению с предыдущим 

учебным годом снизилось число пропусков на одного ребенка,  количество 

случаев заболеваний. Увеличилось количество детей имеющих норму 

физического развития. 

         В  ДОУ  проводится лечебно – профилактическая  работа  под  

руководством старшей медицинской сестры (в штате детской поликлиники)  

по  плану.   План  разработан на основании  данных  заболеваемости  за  

предыдущие годы, учитывает  возможный сезонный  подъем ОРВИ, 

сезонные условия. 

Важной частью оздоровительной работы является питание детей, 

разнообразное десятидневное меню.  В режиме дня воспитанников  по 

прежнему проводится второй завтрак, обогащённый витаминами и 

минералами. Организация питания  соответствует режиму дня 

общеобразовательной программы всех возрастных групп, медицинским 

требованиям.  Основные продукты выбираются, дети получают  

необходимые для  их возраста белки, жиры, углеводы. Проверка закладки 

продуктов на пищеблоке осуществлялась согласно графику. 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни глаз Косоглазие, 

близорукость 

 

6 



2 Болезни ЛОР- органов Хронический 

тонзиллит, хронический 

отит 

4 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

колиты 

2 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонефрит 

1 

5 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атипичный 

дерматит. 

1 

6. Тубинфицирование  1 

7. Физиологический 

 филиоз 

 

 

3 

8. Болезни сердца Сердечная патология 1 

 

      В детском саду ведётся большая профилактическая работа с детьми и 

педагогами по здоровьесбережению. Старшая медицинская сестра 

организовала серию лекций и практических занятий с педагогами  и 

воспитанниками по развитию желания сохранять  и укреплять своё здоровье, 

соблюдать режим дня, дозировать нагрузки, правильно и своевременно 

питаться, вести здоровый образ жизни, осуществлять профилактические 

мероприятия. Были организованы мастер классы по проведению 

закаливающих процедур на группах. 

    Воспитатели в доступной форме вели работу с детьми  образовательной 

области: «Физическая культура» и в валеологическом направлении. 

Рассказывали детям о том, как нужно беречь и преумножать своё здоровье, о 

безопасности жизнедеятельности, о мерах профилактики,  пользе ЗОЖ,  

витаминов в продуктах питания. 

     Уточнялись и расширялись представления детей о связи между болезнью 

и её причиной, о правилах безопасного общения с больным. Дети получали 

информацию о профессиях людей, помогающих нам быть здоровыми. В 

практической деятельности наши воспитанники проявляли активность,  

интерес к  своему здоровью.   

 

                     Анализ заболеваемости сотрудников  

 

 2014 – 2015 

уч.год 

2015-2016 

 уч.год 

2016 – 2017 

уч.год 

Всего больничных 

листов 

27 24 26 

Виды заболеваний 

с сотрудниками 

Заболевание          

10 9 11 

 С детьми 

19 17 18 

 



      С сотрудниками ДОУ проводится профилактическая работа: 

своевременная вакцинация, регулярные медосмотры, профилактические 

осмотры. Оформлен стенд  с рекомендациями о здоровом образе жизни, 

ведутся беседы и проводятся консультации.       

        

Показатели адаптации вновь прибывших детей  

 

В течение 2016 – 2017 учебного года в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44» (с учётом 1 

младшей группы на базе СОШ №11) поступило  38 воспитанников  в 

возрасте от 3 до 7 лет. Из них: 

  - детей младшего дошкольного возраста (2 – 5 лет) – 35 человек; 

  - детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) – 3 человека 

     С целью прогнозирования процесса адаптации, родителям были 

предложены  анкеты: «Готовность ребёнка к поступлению в детский сад».  

По результатам проведения анкетирования 79% детей ( 30 человек) готовы к 

поступлению в ДОУ, 21% детей (8 детей) – не готовы. 

       При анализе листов адаптации (всего 35) у 19 (54%) детей  младшего 

дошкольного возраста адаптация прошла в лёгкой степени, у 10 детей (28%) 

– адаптация средней тяжести, у 6 детей (17%) тяжёлая степень адаптации. 

    Анализируя адаптацию к дошкольному образовательному учреждению по 

всему учреждению (38 человек)на основании наблюдений и изучения 

адаптационных листов, можно сделать следующие выводы: 

 

Характер 

адаптации 

Лёгкая адаптация Адаптация 

средней тяжести 

Тяжёлая 

адаптация 

Количество 

человек, % 

22 реб 58% 10 детей 26% 6 детей 16% 

 

Причинами адаптации средней тяжести являлись: 

- не достаточная психологическая и  коммуникационная  подготовка к ДОУ; 

- частые заболевания; 

- индивидуальные особенности детей; 

- ограничение самостоятельности детей со стороны родителей; 

- слабо сформированные навыки самообслуживания. 

 

Проведённые мероприятия, способствующие адаптации детей к 

условиям ДОУ: 

1. Знакомство и беседа с родителями, заполнение анкет на тему: 

«Готовность ребёнка к поступлению в детский сад». 

2. Общие консультации для родителей: «Как подготовить ребёнка к 

посещению детского сада». 

3. Индивидуальные консультации по запросу. 

4. Проведение дней «Открытых дверей» для наблюдения за 

педагогическим процессом в группе.  



5. Разработка памяток и  оформление ширм передвижек с 

рекомендациями по адаптации детей к условиям детского сада 

Показатели уровня нервно – психического развития детей раннего 

возраста (1 младшая группа №5 (2-3 лет) при СОШ №11) 

 1 группа развития – 14 детей (56%) 

 2 группа развития – 9 детей (36%) 

 3 группа развития – 2 ребёнка (8%) 

 4 группа развития – 0 детей (0%) 

Вывод: 56 % детей (14 человек) группы имеют уровень нервно – 

психического развития, соответствующий возрастной норме (1 группа 

развития), и 36% детей (9 человек) имеют задержку на 1 эпикризный срок (2 

группа развития). У части детей выявлены некоторые проблемы с развитием 

активной речи и сенсорики.2 ребёнка (8%) имеют задержку нервно – 

психического развития на 2  эпикризных срока (3 группа развития). Детей с 4 

группой развития не выявлено. В целом по группе у детей хорошо развиты 

игровые умения, КГН, и навыки самообслуживания, дети проявляют 

активность в процессе познавательной и двигательной деятельности, 

сформированы первоначальные навыки культуры поведения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Данные результаты 

свидетельствуют об эффективности воспитательно – образовательной работы 

с детьми. 

 

Анализ качества освоения  воспитанниками  дошкольного учреждения 

различных видов детской деятельности в 2016 – 2017 учебном году 

/Итоговые результаты в % (чел.) Экспресс – анализа детской деятельности 
(автор: О.А. Сафонова) 

Итоги экспресс – анализа  игровой деятельности 

Возрастная группа младшая 

группа №3 

средняя группа 

№1 

старшая 

группа №2 

подготовительная  

группа №4 

Время проведения начало 

года 
конец 

года 

начало 

года 
конец 

года 

начало 

года 
конец 

года 

начало 

года 
конец 

года 

Количество 

обследованных детей 

26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный уровень 0%  

0чел. 

0%   

0чел. 

0%  

0чел. 

40%  

11чел. 

4%  

1чел. 

44%  

12чел. 

0%    

0чел. 

7%  

2чел 

Высокий уровень 16% 

4чел. 

38% 

10чел. 

36% 

11чел. 

60%  

19чел. 

66%  

18чел. 

52%  

14чел. 

10%  

3чел. 

41%  

12чел. 

Средний уровень  42%  

11чел. 

0%  

0чел. 

57% 

17чел. 

0% 

0чел. 

30%  

8чел. 

4%  

1чел. 

90%  

26чел. 

52%  

15чел. 

Низкий уровень 42%  

11чел. 

0%  

0чел. 

7%  

2чел. 

0%  

0чел. 

0%   

0чел. 

0%  

0чел. 

0%  

0чел. 

0%  

0чел. 

       



  Вывод: Личностные качества ребёнка формируются в активной 

деятельности, и прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе 

является ведущей, определяет его инициативные интересы, отношение к 

действительности, особенности отношений с окружающими людьми. В 

дошкольном возрасте такой ведущей деятельностью является игра. Игровая 

деятельность занимала огромное место в режиме дня дошкольника. 

Наблюдается высокий процент оптимального и высокого уровней игровой 

деятельности. К концу года повысился уровень игр по сложности и 

содержательности изображаемых событий во всех возрастных группах. В 

результате становятся более устойчивыми усваиваемые ребёнком нормы 

человеческих взаимоотношений. В самостоятельных играх, которые 

придумывали дети, отображались наиболее заинтересовавшие их явления и 

события окружающей жизни: стороны быта людей, труд взрослых, жизнь 

улиц и дорог, впечатления о разнообразных поездках, экскурсиях, акциях.      

Воображаемая ситуация, в которой ребёнок действовал, затрагивала его 

мысли и чувства – результаты обсуждений игровых ситуаций. У старших 

детей игры имели более сложное строение, дети активнее действовали, чётко  

осознавая и проживая свои роли, у них повысилось желание  и умение вести 

себя произвольно.  

       Педагоги широко использовали в практике игры с правилами, которые 

помогали детям усвоить и закрепить значимые навыки. Воспитатели часто 

обращались к народным играм, которые способствовали развитию ловкости, 

быстроты, силы, трудовых навыков, учат мобильно мыслить, несут большой 

воспитательный заряд. Педагоги умело, с педагогическим тактом,  

направляли детские игры, правильно понимая психологию играющих детей; 

параллельно заботясь о создании необходимых условий для игровой 

деятельности. Без увлекательной игры не может быть страны детства.  

       Чем разнообразнее, интереснее игры малышей, тем богаче и шире для 

них становится окружающий мир, светлее и радостнее их жизнь. 

 

           Итоги экспресс –анализа конструктивной деятельности 
Возрастная группа младшая 

группа №1 

средняя группа 

№2 

старшая 

группа №4 

подготовительная  

группа №3 

Время проведения начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество 

обследованных детей 

26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный 0%   - 

0 чел  

4%    

1чел 

0%  

0чел 

30%  

9 чел. 

7% 

2чел. 

56% 

15чел. 

0%  

0чел. 

10%  

3чел. 

Высокий 16%   

4чел. 
35%   

9чел. 

33%    

10 

чел. 

60%   

18 чел 

59%  

16чел. 

41% 

11чел. 

31%  

9чел. 

62%  

18чел. 

Средний уровень  38%  

10чел. 

38%  

10 чел 

60%  

18чел. 

10%  

3чел. 

18% 

5чел. 

3%  

1чел. 

66%  

19чел. 

28% 

8чел. 

Низкий 46% 

12чел. 

23% -  

6чел. 

7%   

2чел. 

0%  - 

0 чел. 

15%  

4чел 

0% 

0чел. 

3%  

1чел. 

0%  

0чел. 



Вывод: Педагоги ДОУ уделяют большое внимание конструктивным играм 

начиная с младшей группы. Конструктивная деятельность осуществлялась 

систематически и ежедневно. На всех возрастных группах имеется 

достаточное количество напольных, настольных, тематических строительных 

наборов. Также дети с большим желанием играли с лего – конструкторами 

различных креплений и конфигураций. В группах имеются планы – схемы 

поэтапного строительства с подбором соответствующих строительных 

деталей. Дети с большим желанием рассматривали предметы и образцы, 

анализировали готовые постройки и игрушки, выделяли в разных 

конструкциях существенные признаки, группировали их по сходству. В 

процессе конструирования дети приобретали новые конструктивные умения: 

соединять плоскости перекрытиями, делать постройки прочными, 

красивыми. Дети учились различать детали по устойчивости, узнавали, из 

чего лучше сооружать отдельные части постройки, какие детали пригодны 

для окон, дверей, украшений. Детей знакомили с новыми деталями, их 

свойствами. В течение года всех детей обучали умению выполнять 

коллективные задания: договариваться о предстоящем строительстве, 

выбирать различные варианты конструкций, строить сообща, а затем 

развёртывать увлекательную развивающую игру. После её окончания 

обсуждали с детьми, как выглядят построенные здания, отмечали тех, кто 

проявил творческую инициативу, придумал оригинальную конструкцию, 

красиво оформил постройку, придумал игровые действия. 

    Для развёртывания самостоятельной строительной деятельности больше 

возможностей имеется у детей старшего дошкольного возраста (они и 

показали больший процент оптимального и высокого уровней развития), для 

этого возраста они имеют определённый запас строительных навыков и 

умений, полученных на НОД по конструктивной деятельности. Они умеют 

творчески обдумывать процесс строительства, выбирать место для 

постройки, подбирать необходимый материал, находить способы реализации 

задуманного. 

                   Итоги экспресс – анализа трудовой деятельности 
Возрастная группа младшая 

группа №3 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная  

группа 

Время проведения начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество 

обследованных детей 

26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный уровень   0%  

0чел. 

16%   

4чел 

0% 

0чел. 

33% 

10чел. 

4% 

1чел. 

33% 

10чел. 

0% 

0чел. 

24% 

7чел. 

Высокий уровень 11%  

3чел. 

23% 

6чел. 

33% 

10чел. 

33% 

10чел. 

92% 

25чел. 

63% 

16чел. 

48% 

14чел. 

48% 

14чел. 

Средний уровень 77% 

20чел. 

54% 

14чел. 

33% 

10чел 

33% 

10чел. 

0% 

0чел. 

4% 

1чел. 

45% 

13чел 

28% 

8чел 

Низкий уровень 11% 

3чел. 

8% 

2чел. 

33% 

10чел. 

0% 

0чел. 

4% 

1чел. 

0% 

0чел. 

7% 

2чел 

0% 

0чел. 



Вывод: Работа по трудовой деятельности  педагогами групп осуществлялась 

систематически, основной акцент ставился на формирование 

положительного отношения  к труду, его обеспечивали следующие 

направления работы: воспитание положительного отношения к людям труда 

и результатам их работы, формирование трудовых навыков и навыков 

организации работы.  По показателям экспресс – анализа  высокий  и 

оптимальный уровень в конце года по ДОУ составил 69% (77 детей), что на 

22% выше по сравнению с началом года – 47% (53чел.),   средний уровень к 

концу года уменьшился на 9% (н.г. – 38% 43чел.; к.г. – 29%33 чел.);  низкий 

уровень развития трудовой деятельности в конце года лищь у детей младшей 

группы 8% (2 чел)  вследствие особенностей развития координации  и мелкой 

моторики,  работа с этими детьми продолжится в следующем году.  

Достаточно хорошие трудовые навыки дети приобрели за счёт 

систематического проведения  хозяйственно – бытового труда, 

индивидуальных, подгрупповых поручений, дополнительного приобретения 

оборудования по трудовой деятельности, привлечения родителей  к данной 

проблеме.  Навыки самообслуживания сформированы на высоком и 

оптимальном уровне: у 73 воспитанников.(65%), на среднем уровне у 37 

воспитанников (27%), низкие навыки самообслуживания у 2 воспитанников 

младшей группы (8%) по причине частого отсутствия в ДОУ, слабо развитой  

мелкой моторикой рук, низкой моторикой движений; с ними будет 

продолжена работа в данном направлении в следующем учебном году. 

Итоги экспресс – анализа двигательной деятельности 

Возрастная группа младшая 

группа №3 

средняя группа старшая 

группа 

подготовительная  

группа 

Время проведения начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество 

обследованных детей 

26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный уровень 0% 

0чел. 

0% 

0чел. 

7% 

2чел. 

24% 

7чел. 

12%  

3чел. 

48% 

13чел. 

0%  

0чел. 

10%  

3чел. 

Высокий 20% 

5чел. 

34% 

9чел. 

33% 

10чел. 

26% 

8чел. 

44% 

12чел 

44% 

12чел. 

21% 

6чел. 

41%  

12чел. 

Средний 53% 

14чел. 

58% 

15чел. 

33% 

10чел. 

40% 

12чел 

29% 

8чел 

8% 

2чел. 

65%  

19чел. 

49% 

14чел. 

Низкий 27% 

7чел. 

8% 

2чел. 

27%  

8чел. 

10% 

3чел. 

15% 

4чел. 

0%  

0чел. 

14%  

4чел. 

0%  

0чел. 

 

Вывод: В течение года в детском саду одной из приоритетных задач стояло 

сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей. Под 

руководством инструктора по физической культуре, мед.работника, 

воспитателей систематически проводились закаливающие процедуры, 

коктейлетерапия. Во всех возрастных группах соблюдалась  нагрузка и 

продолжительность утренних гимнастик, проводились физкультминутки во 

время НОД,  требующей высокой умственной нагрузки.   Организовывая 



физкультурную деятельность, педагоги строго соблюдали нормы 

двигательной активности в соответствии с возрастными и медицинскими 

ограничениями; всячески поощряли самостоятельную организацию 

подвижных игр, спортивных упражнений, катание на лыжах, санках, 

велосипедах, самокатах. Непосредственно – образовательная деятельность по 

ФИЗО проводилась по общепринятой структуре и состояла из вводной, 

основной и заключительной частей, каждая из которых была подчинена 

единой цели_ всестороннему развитию различных двигательных качеств и 

умений. Здесь главное внимание уделялось повышению плотности НОД и 

более чёткой организации её составляющих принципов: доступности, 

постепенности и систематичности.  Систематически велась работа по 

воспитанию культурно – гигиенических навыков (в подготовительной группе 

навыки закреплены до автоматизма). В процессе непосредственно – 

образовательной и самостоятельной деятельности расширялись 

представления детей о составляющих ЗОЖ (правильное питание, движение, 

сон, солнце, воздух, вода), о факторах, разрушающих здоровье.  В основе 

общего алгоритма определения состояния здоровья детей лежала его 

комплексная оценка по основным критериям всеми членами коллектива с 

выработкой рекомендаций по питанию, организации режима и физического 

воспитания.  функциональных возможностей  ребенка. 

       По итогам мониторинга на конец года 53% 64чел  воспитанников ДОУ 

имеют  оптимальный и высокий уровни двигательной активности это на 19% 

больше по сравнению с началом года – 34% 38чел., значительно возрос 

средний уровень двигательной активности, на конец года снизился на 16% 18 

чел. низкий уровень: на начало года  20% 23 чел, а в конце 4% 5 чел. Это 

частоболеющие дети, и дети 3 и 4 группы здоровья, работа  с ними в данном 

направлении будет организована в индивидуальном режиме. 

 

Итоги экспресс анализа художественно – изобразительной 

деятельности 

Возрастная группа младшая 

группа №3 

средняя группа 

№1 

старшая 

группа №2 

подготовительная  

группа №4 

Время проведения начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество 

обследованных детей 
26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный уровень 0%  

0чел. 

4%  

1чел. 

0%  

0чел 

  30% 

9чел 

3% 

1чел 

48%  

13чел 

0%  

0чел 

10%  

3чел 

Высокий уровень 31%  

8чел 

31%  

8чел. 

33%  

10чел 

57% 

17чел 

89%  

24чел 

48%  

13чел 

55%   

16чел 

52%  

15чел 

Средний уровень    42% 

11чел 

58% 

15чел 

47%  

14чел 

13%  

4чел 

7%  

2чел   

4%  

1чел 

45%   

13чел 

38%  

11чел 

Низкий уровень 27% 

7чел 

7% 

2чел 

20%  

6чел 

0%  

0чел 

0% 

0чел 

0%  

0чел 

0%     

0чел 

0%   

0чел 



Вывод: Содержание художественно – изобразительной деятельности близко 

и особенно интересно воспитанникам, она занимала особое место в 

прошедшем учебном году. В течение года детей всех возрастных групп 

знакомили с конструктивными и изобразительными материалами. Дети с 

младшей группы владеют карандашом, кистью, глиной, ориентируются на 

листе бумаги, проявляют устойчивое желание изобразить то, что видят в 

окружающей действительности. В старшем дошкольном возрасте дети 

начинают замечать и передавать в работе мелкие части и детали предметов. 

Педагоги используют разнообразные методы и приемы для формирования 

изобразительной деятельности, ведущий из них – наглядный показ способов 

изображения, в процессе которого у детей формируются представления о 

пластичных и графических условных образах. Воспроизводя эти образы по 

памяти или повторяя по нескольку раз вслед за показом воспитателя, дети 

упражняли руки и глаз, в результате чего у них развивали формообразующие 

движения в рисовании и лепке, соверщенствовали зрительно – двигательную 

координацию. В традиционных видах продуктивной деятельности  - 

рисовании, лепке, аппликации – центральным для нас стало – развитие 

детского творчества. Нетрадиционной стала на НОД  позиция ребенка, он 

мог менять материал, краски и т.д.;  широко использовалась воспитателями 

интеграция различных видов художественной деятельности с другими 

образовательными областями: «Музыка» «Познание»,  целью этого являлось 

создание творческой атмосферы в процессе создания выразительных образов. 

По итогам мониторинга на конец года из 112 воспитанников – 79 детей  

(70%) имеют оптимальный и  высокий уровень развития что на 18% выше по 

сравнению с началом года – 59 детей (52%)  Низкий уровень 

изобразительной деятельности показали  – н.г. 13ч. (16%) на конец года 

низкий уровень изобразительной деятельности  у 2 частоотсутствующих 

детей младшей группы №3,работа с ними будет продолжена в ср.группе. 

Итоги экспресс – анализа речевой деятельности 

Возрастная группа младшая 

группа №3 

средняя группа 

№1 

старшая 

группа №2 

подготовительная  

группа №4 

Время проведения начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество 

обследованных детей 
26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный уровень 0%   

0чел. 

11%   

3чел 

0%  

0чел 

47%  

14чел 

7%   

2чел 

22%  

6чел 

10%  

3чел 

10%  

3чел 

Высокий уровень 31%   

9чел. 

23% 

6чел. 

50%  

15чел 

50%  

15чел 

52%  

14чел 

63%  

17чел 

48%  

14чел 

55%  

16чел 

Средний уровень  54%  

14чел 

50%  

13чел 

47% 

14чел 

  3%  

1чел 

33%  

9чел 

15%  

4чел 

39%  

11чел 

  35%   

10чел 

Низкий уровень 15%  

4чел 

15%  

4чел 

3%  1 

чел 

0%  

0чел 

8%  

2чел 

0%   

0чел 

3%   

1чел 

0%   

0чел 



  Вывод:  В детском саду организовываются разнообразные виды 

деятельности, способствующие развитию речи детей. Приобщение к нормам 

родного языка и развитию у воспитанников правильного грамматического 

строя  речи  рассматривалась не только  в лингвистической форме, но и в 

сфере общения друг с другом и с взрослыми. В ходе работы  был положен 

комплексный подход, использовались специалистами методики, 

направленные на  решение на одной непосредственно образовательной 

деятельности разных, но взаимосвязанных задач, охватывающие разные 

стороны речевого и психического  развития. Эту работу организовывали и 

проводили воспитатели и учитель – логопед (Зайцева А.С.). Активно 

использовались в работе упражнения, творческие игры и задания, 

систематически проводились речевые досуги, логоритмические упражнения, 

развлечения и т.д.  Раздел по обучению грамоты  ежегодно выполняется на 

хорошие показатели, они стабильны и составляют 71%. Несмотря на то, что 

показатели  оптимального и высокого  уровней развития  речи к концу года 

увеличились на 20% - 23  чел.  (н.г.51% - 57 чел.; к.г. – 71%- 80 чел.), 

продолжает вызывать трудности работа  с детьми младшего дошкольного 

возраста, (корректирующая работа с отдельными воспитанниками будет 

продолжаться) так как в практической деятельности мало  методик по 

вышеуказанному возрасту. Но благодаря ежедневной кропотливой работе 

педагогов и в НОД и в самостоятельной деятельности с детьми, благодаря 

многократным индивидуальным проговариваниям сложных 

словообразовательных форм  и закрепления их в речи удалось преодолеть эти 

трудности. В течение отчетного года уделялось большое внимание развитию 

профессинальной компетентности педагогов  в этой образовательной  

области посредством   консультаций, практикумов, деловых игр.   Благодаря 

тому, что все формы организации  детской деятельности проводятся в 

основном с использованием интеграционного игрового метода, удалось 

достигнуть хороших результатов. 

              Итоги экспресс – анализа  музыкальной  деятельности  

 
Возрастная группа младшая 

группа №3 

средняя группа 

№ 1 

старшая 

группа №2 

подготовительная  

группа №4 

Время проведения начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Количество 

обследованных детей 
26 26 30 30 27 27 29 29 

Оптимальный уровень 0%  

0чел 

0%  

0чел 

0%   

0чел 

0%  

0чел 

8%  

2чел 

18%  

5чел 

21%   

6чел 

21%  

6чел 

Высокий уровень 16%   

4 чел 

20%  

5чел   

23%  

7чел 

33%  

10чел 

33%  

9чел 

26%  

7чел 

34%   

10чел 

38%  

11чел 

Средний уровень  84%  

22чел 

 80%  

21чел 

77%  

23чел 

67%  

20чел 

59%  

16чел 

56%  

15чел 

45%    

13чел 

41%  

12чел 

Низкий уровень 0%  

0чел 

0% 

0чел 

0%   

0чел. 

0%  

0чел 

0%   

0чел 

0% 

0чел 

0%   

0чел 

0%   

0чел 



 

Вывод: Музыкальное развитие является частью образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»,  в детском саду осуществлялось 

музыкальным руководителем  первой  квалификационной категории 

Сайгушкиной  Викторией Маратовной. Музыкальное развитие детей она 

рассматривает как целостный процесс, в котором органически сочетаются 

следующие элементы: развитие музыкальности ребёнка, формирование его 

музыкально – слухового опыта, освоение детьми основных закономерностей 

музыкального искусства (интонационная природа музыки, её язык, жанры, 

средства музыкальной выразительности), становление эмоционально – 

нравственного отношения к музыкальному искусству. Педагог использовал 

разнообразные формы работы с детьми: организованная деятельность, 

организация праздников и досугов, проводила огромную индивидуальную и 

подгрупповую работу с воспитанниками. При разработке сценариев 

Виктория Маратовна направляла своё внимание на целостность их замысла, 

сочетание разнообразных методов и приёмов с чувственной сферой мира 

музыки. Также Сайгушкина В.М. большую роль отводила обучению детей 

игре на музыкальных инструментах – создание музыкальных оркестров в 

старшей и подготовительной группе. Систематическая работа педагога, 

обогащение содержания музыкальной деятельности  инновационными 

программами и использование современного репертуара (благодаря 

использованию новинок методической литературы  по данной области) 

способствовали развитию высокой динамики развития воспитанников в 

образовательной области «Музыка». По результатам мониторинга на конец 

года  оптимальный и высокий уровени  имеют 39%  - 44человека, что на 5%  

6 чел. выше по сравнению с началом учебного года (38 чел. – 34%). Низкий 

уровень на конец года не наблюдается. 

 

 

 Анализ уровня физической подготовленности детей 
 

       Диагностика проводилась по пяти показателям: челночный бег 3*5м, 

метание набивного мяча массой 1кг, наклон вперед, прыжок в длину с места, 

бег 10м.  

 Принимало участие 75 детей  в возрасте от 4 до 7 лет; отсутствовало 

13человек.  

(по болезни, находящиеся в отпуске, санатории); 

 
Уровень развития физической подготовленности: 

 

Бег - 10м 



 
                 Результат: 

 

                высокий  средний    низкий 

средняя   35%       57%    8% 

старшая           25%       69 %          6% 

   подготовительная 27%       69%           4% 

 

 
 

Челночный бег (3*5м) 

 
               высокий        средний       низкий 

             средняя         27%          68%           5% 

старшая         21%              75%           4% 

  подготовительная      35%          65%           0% 

 

 

 

Прыжок в длину с места 
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Результат: 
 

                   высокий средний низкий 

средняя        28%      69%      3% 

старшая        26%      74%              0% 

 подготовительная       27%          73%       0% 

 

 

 

 

Наклон вперед 

          
Результат: 
 

 

                    высокий     средний     низкий 

средняя         16%        82%        2% 

старшая         22%      70%        8% 

 подготовительная      15%      82%        3% 

 

 

 

 

 

Метание на дальность 

 
  

   Результат:             
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                   высокий    средний низкий 

средняя             13%            82%     5% 

старшая             19%            65%    16% 

 подготовительная    24%  72%     4% 

 

                           

                        Сравнительный уровень показанных результатов 

                                       

группа всего по 

списку 

участвовало 

в тестах 

Уровень показанных 

результатов 

высокий средний низкий 

средняя 30 26 16% 78% 6% 

 

старшая 28 25 26% 57% 17% 

 

подготовительная 30 24 31% 65% 4% 

 

всего 88 75 24% 67% 9% 

 

 

 

                Сравнительный анализ уровня физической подготовленности  

                            на начало и  конце  учебного года  

показатели начало года конец года 

 

челночный бег(3*5м) 77% 94% 

 

бег 10м 86% 90% 

 

наклон вперед 92% 100% 

 

метание на дальность 85% 90% 

 

прыжок в длину с места 96% 100% 

 

 

  Вывод: Физическая подготовленность детей отражает степень овладения 

двигательными навыками и развитие их физических качеств. Инструктор по 

физической культуре – Еремихина Юлия Александровна - проводила 

обследование развития движений два раза в год:  в начале учебного года и в 

конце. 

      Анализ данных обследований показывает уровень и динамику развития 

основных движений и двигательных качеств детей и помогает определить 

успешность освоения программного материала. Для получения объективных 



данных обследование проводилось в одинаковых условиях. При анализе 

обследования выделила результаты мальчиков и девочек. Так как к каждой 

группе имеются дети разных возрастов, то учитывала и этот аспект.            

Причиной низкого уровня развития  по отдельным показателям у детей 

является 2, 3 группа  здоровья.  

 Отмечается недостаток упорства в овладении материала.  

 

       В конце учебного года во второй младшей группе было проведено 

обследование детей на усвоение программного материала по физическому 

воспитанию. Данные занесены в таблицу:  

 

 Вторая младшая группа( участвовало 26  человек ) 

показатели выполнили не выполнили 

ходьба и бег не 

наталкиваясь друг на 

друга 

100% - 

прыжки на двух ногах с 

продвижением 

82% 18% 

бросание мяча 95% 5% 

подлезание под веревку 95% 5% 

перелезание через 

веревку 

82% 18% 

катание мяча 77% 23% 

 

    
 Рекомендации: Особое внимание уделять детям с низким уровнем развития, 

чаще активизировать этих детей в выполнении упражнений и играх. 

Включать в двигательную деятельность детей  больше упражнений, игр, 

эстафет, соревнований с метанием и бегом на скорость. В младших группах 

проводить  больше игр и упражнений с мячом. Продолжать развивать и 

совершенствовать такие качества, как гибкость, быстроту, координацию 

движений. Постепенно вводить круговые пробежки  при благоприятных 

погодных условиях на улице. 

            Продолжая всестороннее  воспитание и развитие  детей, в течение 

года педагогический состав совершенствовал формы и методы работы по 

развитию детских инициатив и разнообразных видов детской деятельности.  

В результате проведенной работы и на основе итогов диагностических 

обследований можно сделать вывод, что воспитанники имеют достаточно 

высокие уровни развития, что соответствует стандартам развития детей.  

Также анализ педагогической деятельности показал, что некоторые педагоги 

испытывают трудности на основном этапе освоения технологии системно – 

деятельностного подхода в образовательный процесс с воспитанниками. 



Вывод:  Продолжать освоение  основной  общеобразовательной программы 

ДО, систематически проводить мониторинг качества освоения программы. 

Продолжить методическую работу с педагогами по применению технологии 

системно – деятельностного подхода в образовательном процессе ДОУ.  

Анализ системы  методической работы  с кадрами 

 
 Сведения о педагогических  кадрах на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Ф.И.О. педагогов 

1.Маркова Е.Е. – заведующая  ДОУ 

2.Захарова Т.Д. – старший воспитатель 

3.Николаева С.В. – воспитатель младшей группы 

4.Демченко Н.Н. – воспитатель младшей группы 

5.Еремихина Ю.А.–  инструктор по ФК (совмещение -

воспитатель средней группы 

6.ЗайцеваА.С.– учитель – логопед (совмещение: 

воспитатель средней  группы) 

7.Архипова Е.В. – воспитатель  старшей  группы 

8. Липкина В.В. – воспитатель старшей группы 

9.Климанова Т.П- воспитатель подготовительной к 

школе  группы 

10.Новикова И.А.- воспитатель подготовительной к 

школе  группы 

11.Сайгушкина В.М. – музыкальный руководитель 

12.Краснобаева Е.В. – воспитатель 1 младшей группы 

13.Ан А.В. – воспитатель 1младшей группы 

 

       Общее количество педагогических работников _ 13_чел.,  

(Зайцева А.С.; Еремихина Ю.А. – имеют две должности)  в том числе 

имеющих: 

- Высшее  педагогическое образование_9 чел. (высшее дошкольное – 2 чел;     

1 чел. – незаконченное высшее дошкольное образование) 

  -Среднее – специальное (педагогическое)___3___чел. 

  -Студентка ВПК _1__ чел. 

 

     Анализ уровня образования педагогических кадров показал, что 

количество педагогов с высшим образованием составляет 9 человек (70%), 

имеют среднее - специальное образование – 2 человека (22%) 

незаконченное среднее – специальное образование – 1 человек (8%) 

 

 



Распределение численности педагогических работников по возрастным 

группам: 

 
До 20 лет 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 и 

старше 

- -   4 3  1 2 2 - 1 

 

Структура педагогического   персонала  по стажу работы: 

 

До  5лет От 6-10 лет От 11-15 лет От 16-20лет Свыше 20 лет 

3 2 3 1 4 
 

 

 
 

Структура педагогического персонала по квалификационным 

категориям: 

 

Высшая 

(чел.) 

Первая 

(чел.) 

Вторая 

(чел.) 

Без категории 

(чел.) 

2 8 0 2 

 Заведующий ДОУ – Маркова Е.Е. имеет соответствие занимаемой 

должности 

 высшую квалификационную категорию имеют  2 человека 

(17%),  

 первую квалификационную категорию имеют: 8 человек  

 ( 66%),  

 не имеют квалификационную категорию  2 человека  

 ( 17%) 

Аттестация педагогических кадров 

стаж работы педагогов в ДОУ

до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 11 до 15 лет

от 16 до 20 лет

свыше 20 лет



 Педагоги ДОУ  успешно проходят аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории, набирая  необходимое количество баллов по 

предложенным критериям.  В 2016 – 2017 учебном году  успешно прошёл 

аттестацию  на первую квалификационную категорию музыкальный 

руководитель ДОУ – Сайгушкина  В.М. 

 
Ф.И.О.  

педагогов 

Должность План аттестации 

 по учебным годам 

Итоги 

 аттестации 

В какой форме  

представлены 

2
0
1
2
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 1
3
 

   -
 0

8
 

2
0
1
3
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 1
4
 

2
0
1
4
 -
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5
 

у
ч

.г
од

 
2
0
1
5
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 1
6
 

у
ч

.г
од

 
2
0
1
6
 -

 1
7
 

у
ч

.г
од

 

Маркова Е.Е. Заведующая   +    Соответствие 

занимаемой  

должности 

Собеседование 

 

Захарова Т.Д. старший 

воспитатель 
   +  Присвоена  

Высшая кв.кат. 

Электронный 

портфолио по 

критериям 

 

Сайгушкина 

В.М. 

 

музыкальный 

руководитель 
    + Присвоена  

1 кв.кат. 

Электронный 

портфолио 

 Липкина 

 В.В. 

воспитатель  +    

 

Присвоена  

первая кв.кат. 

Электронный 

портфолио 

Еремихина 

Ю.А. 

воспитатель  + 

 

   

 

 

Присвоена  

1 кв.кат. 

Предоставление 

электронного 

портфолио 

 

Зайцева А.С. Учитель - 

логопед 

воспитатель 

 +  

+ 

  

 

 

Присвоена  

1 кв. кат 

Электронный 

портфолио по 

критериям 

 

Николаева 

С.В. 

воспитатель    +  Присвоена  

1 кв.кат. 

Предоставление 

материала по 

критериям 

Новикова 

И.А. 

воспитатель   +   Присвоена 

1 кв. кат. 

 

Электронный 

портфолио по 

критериям 

 

Демченко 

Н.Н. 

воспитатель    +  Присвоена  

1 кв.кат. 

Предоставление 

материала по 

критериям 

Климанова 

Т.П. 

воспитатель   +   Присвоена  

1кв.кат. 

Электронный 

портфолио 

Краснобаева 

Е.В. 

воспитатель      Без кв. 

 категории 

          ___ 

Ан А.В. воспитатель      Без кв 

. категории 

          ___ 

 

Закрепление молодых специалистов: 



 

Ф.И.О  

наставника 

Должность Ф.И.О. 

молодого 

специалиста 

Должность 

 

1.Климанова Т.П. Воспитатель 

 (высшая 

категория) 

Краснобаева 

Е.В. 

воспитатель 

2.Еремихина Ю.А. Воспитатель 

(первая 

кв.категория) 

Ан  А.В. воспитатель 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки 

       Педагогический  коллектив  ДОУ  постоянно  работает  над  повышением  

своего  профессионального  мастерства.          

        В 2016 - 2017  учебном году по плану ВИРО    прошли  курсовую  

подготовку –  4 человека 31% педагогов: долгосрочные курсы для  воспитателей  

- Липкина В.В. -1 человек (8%)  тематические курсы (36ч.) –  Захарова Т.Д. 

Зайцева А.С. Новикова И.А. – - 3 чел. (23%) 

 

Кроме этого в течение года педагоги постоянно посещали методические 

объединения, организованные на базе ГИМЦ 

 

 (тематические консультации, семинары, семинары-практикумы): 

Педагог Дата 

прохождени

я 

Место 

проведения 

Наименование 

Николаева С.В.   

(воспитатель) 

14.10.2016. МБДОУ № 34 Семинар для 

воспитателей: 

«Раскрытие творческих 

способностей детей через 

художественно – 

эстетическую 

деятельность 

Мастер – класс: «Эбру» 

 МБДОУ № 

128 

«Творческая мастерская 

педагогов»Интеграция 

образования в 

художественно – 

эстетической 

деятельности детей» 

 Захарова Т.Д. 

 (ст. воспитатель) 

 

 

15.01.1017 

15.03.  2016 

ГИМЦ 

МБДОУ №99 

МБДОУ №84 

МБДОУ №7 

Семинары по внедрению 

в образовательный 

процесс  Требований 

ФГОС ДО «От теории к 



27.04.2016 МБДОУ № 

64,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМЦ 

Груздева Н.В. 

Вед.специалис

т, эксперт 

департамента 

образования 

практике» 

«организационно – 

педагогические условия 

взаимодействия ДОУ и 

семьи» «Изучение 

мультимедийных 

продуктов по 

патриотическому 

воспитанию:  «Владимир 

– мой город родной» 

«Профессиональная 

деятельность старших 

воспитателей в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

«Аттестация 

педагогических кадров на 

аттестационную 

категорию» 

«Педагогическая 

диагностика 

индивидуальногоразвити

я детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Климанова Т.П. 

( воспитатель) 

25.01.2017 

 

МДОУ № 109 

ГИМЦ 

Губанова Н.Ф. 

кандидат 

педагогичес 

ких наук,  

доцент 

кафедры 

детского 

образования 

ГОУ ВО МО  

Сизова М.А. 

Методист 

издательства 

«Мозаика – 

Синтез» 

Москва 

Модуль «ФГОС в 

действии» Системно – 

деятельностный подход 

как основа организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО» 

«Работа педагога  ДОО 

по программе «От 

рождения до школы» 

«Формирование 

профессиональных 

качеств педагогов в 

процессе руководства 

детской игрой» 

«Комплексное оснащение 

детской организации в 

соотсетствии с ФГОС 

ДО» 

 Новикова И.А. 

( воспитатель) 

09.12.2016 МДОУ № 112 Круглый стол: 

«Этнокультурное 

образование и воспитание 



дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

11.2016. Лицей №14 Семинар - практикум 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

профессиональной 

деятельности педагога»  

Зайцева А.С. 

Учитель – 

логопед 

См. приложение ( в самоанализе) 

Еремихина Ю.А. 

воспитатель 

( инструктор Ф.К) 

03.2017 

 

 

12.2016. 

МДОУ № 16 

МБДОУ №31 

Семинар-практикум  

«Актуальные задачи 

физического развития в 

контексте ФГОС ДО» 

«Использование 

элементов спортивного 

ориентирования в 

физическом развитии и 

оздоровлении детей» 

12.2016 МБДОУ № 8 «Эффективное 

использование ИКТ в 

образовательном 

пространстве 

дошкольного 

учреждения» 

Сайгушкина 

(музыкальный 

руководитель) 

02.2017г. 

04.2017 

МБДОУ 

№110 

№15 

Мастер – класс «О роли 

хороводных игр в 

становлении речи 

воспитанников» 

Семинар – практикум 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры через 

культурно – досуговую 

деятельность» 

 

Краснобаева Е.В. 05.2017. 

03.04.2017. 

ГИМЦ Семинар-практикум 

«Современные 

требования к проведению 

занятий в детском саду» 

«Организация 

воспитательной работы в 

группах раннего 

возраста» 



Архипова Е.В. 12.04.2017. 

 

 

 

 

11.2017 

МБДОУ 

№108 

 

 

 

МБДОУ №99 

«Модуль ФГОС в 

действии» «Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в детском 

саду: рефлексотерапия, 

кинезиология» 

«Талантливый педагог – 

талантливый 

воспитанник» Создание 

условий для раскрытия 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста «Пергамино» 

Липкина В.В. 10.2017. 

 

 

 

 

 

27.12.2017. 

МБДОУ №33 

 

 

 

 

 

ГИМЦ 

«»Инклюзивное 

образование в детском 

саду в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов ДО» 

Тематическая 

консультация для 

участников городского 

конкурса педагогических 

проектов «Кто в куклы не 

играет, тот счастья не 

знает» 

Демченко Н.Н. 01.2017г. МБДОУ №20 «Организация работы с 

детьми по формированию 

представлений ЗОЖ у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Ан А.В. 03.2017. МБДОУ №30 «Формирование 

сенсорной культуры у 

детей раннего возраста» 

 

         На основании Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении», санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов от 20.06. 2003 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03», Устава учреждения, 

образовательной программы учреждения, Положения о кружковой работе, 

утвержденного приказом по учреждению от 31.08.2009 года_в целях 

развития творческих и индивидуальных способностей детей через разные 



виды деятельности дошкольников и подготовки их к школе  в ДОУ ведётся 

кружковая работа:  

 
 

№ Ф.И.О. Должность Название 

кружка 

Вид деятельности 

(направление) 

Цель кружка 

1 Климанова 

Т.П. 

Новикова 

И.А. 

Липкина 

В.В. 

Архипова 

Е.В. 

воспитатель 

подгот.гр.№4 

воспитатель 

подгот.гр.№4 

воспитатель 

ст.гр.№2 

воспитатель 

ст.гр.№2 

 

«Юный 

эколог» 

Углублённая работа 

по экологическому 

воспитанию, 

направленная на  

формирование 

нравственных 

качеств и 

познавательных 

интересов к миру 

природы 

Обеспечить целостное  

и всестороннее  

развитие  

экологических 

способностей детей 

дошкольного возраста 

 

 

Данные  о  выпускниках. 
Прослеживая результаты  успеваемости, и проводя дальнейший опрос 

родителей и  учителей   в процессе обучения   в начальной школе, можно 

придти  к выводу, что большинство наших выпускников имеют хорошие 

результаты  успеваемости  в школе, посещают  школы дополнительного 

образования, кружки, спец. секции  

(на конец учебного года- 1 класс):   
     

        Место  

    поступления 

Выпускники  по  учебным  годам 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

   число        %    число        %    число        % 

Общее  число 22 100% 23 100% 24 100% 

Степень адаптации: 

Полная 20 90% 21 91% 24 100% 

Не полная 2 10% 2 9% 0 0% 

Дезодаптация 0 0% 0 0% 0 0% 

Уровень развития: 

Высокий 6 30% 8 35% 8 30% 

Средний 14 60% 11 45% 14 64% 

Низкий 2 10% 4 20% 2 6% 

Программы, по которым обучаются выпускники: 



Общеобразовательная 

программа начального 

образования 

20 93% 18 84% 18 80% 

« Гармония» 1 2% 2 4% 2 4% 

«Школа 2100» 1 5% 1 4% 2 8% 

Программа Занкова 0 0% 2 8% 2 8% 

Посещают  школы 

дополнительного 

образования 

2 18% 7 28% 5 21% 

Посещают  кружки, 

специализированные 

студии и секции 

6 28% 5 20% 7 28% 

 

Система взаимодействия с семьей, школой и другими 

организациями. 
 

 Оценка взаимодействия   ДОУ с родителями воспитанников. 

      Педагогическим  коллективом  проводится  дифференцированная   работа  

с родителями  в  соответствии  с планированием деятельности ДОУ.  В 

работе используются различные формы взаимодействия: общие и групповые 

собрания,  беседы, тематические выставки, консультации, семинары-

практикумы,  совместные  конкурсы «Конкурс на лучшую поделку по 

пожарной безопасности», «Королева Снежинка», «Смотр – конкурс 

родительских уголков». Были организованы совместные выставки:     

«Красавица осень», «Зимушка – зима». Все мероприятия, проводимые с 

детьми в детском саду и на уровне города  оформлялись в виде фотоотчёта на 

стенде в рубрике «Наш денёк» (см. папку «Наш денёк» за 2016 – 2017 

учебный год). Ежеквартально выпускался новый номер газеты: «Зёрнышко 

любви»(см. папку) 

         Родители приглашались на все праздники и развлечения, проводимые в 

детском саду, где активно взаимодействовали с детьми  в конкурсах, играх, 

эстафетах. Также велика поддержка родителей в дни участия в 

благотворительных акциях: «Помоги четвероногому другу» (родителями 

было принесено большое количество корма, игрушек, принадлежностей для 

ухода за животными).Также они оказали большую помощь в отправке вещей 

и организации поездки воспитанников в приют для животных «Атлант». 

    В ДОУ функционирует клуб для родителей « Дружная семейка», собираясь 

вместе, родители, совместно с педагогами беседуют на различные темы, по 

направлениям в работе специалистов. 

В этом году в практике работы с родителями использовалась нетрадиционная 

форма взаимодействия:  



Наиболее важным аспектом в работе с родителями  является 

информационно-просветительская деятельность, т.е. оформление наглядного 

материала для родителей. Здесь следует отметить, что во всех возрастных 

группах организованы уголки , в содержание которого входит  самая 

разнообразная информация, как  постоянная (режим дня, сетка 

непосредственно –образовательной деятельности, планы мероприятий на 

месяц, объявления, условия проведения конкурсов, меню, и т.д.), так и 

систематически меняющаяся : «Взрослым о детях», «Для Вас, родители!», 

«Это интересно знать!» 

Данная работа помогла педагогам, особенно начинающим, осознать  

всю важность и перспективность взаимодействия   с родителями 

дошкольников, посещающих детский сад. 

Следует отметить, что в ДОУ не в полном объёме осуществляется 

работа по выпуску буклетов, листовок, памяток,  что является 

преимуществом в информационно-просветительской деятельности с 

родителями, т.к. каждый родитель  получает  информацию лично, может 

ознакомиться  с ней в удобное время. Так же  в группах  совсем не 

используются такие формы работы с родителями, как  творческие 

объявления, объявления- приглашения, которые  зачастую повышают 

уровень заинтересованности  к полученной информации и настраивают 

родителей на положительное взаимодействие с  педагогами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ С 

РОДИТЕЛЯМ /2016 -2017 учебный год/ 
В анкетировании приняли участие 118 родителей воспитанников (из 146 семей 

воспитанников – 5 возрастных групп) 

Дата проведения: 18 – 22 апреля 2016 года 

ЦЕЛЬ: Изучение удовлетворённости родителей работой педагогического коллектива 

ДОУ. 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

Как вы считаете, наш детский сад: 

 пользуется авторитетом в 

микрорайоне 

 не пользуется авторитетом 

 о нём вообще не говорят; 

 затрудняюсь ответить 

 

74чел/63% 

 

 0 чел/ 0% 

 

20 чел /17% 

 

26 чел /22% 

Ваш ребёнок ходит в детский сад  

  с удовольствием 

 через силу 

 чаще с удовольствием 

 редко с желанием 

 

56чел./ 47% 

2чел / 2% 

52чел. /44% 

8 чел /7% 

Устраивает ли Вас работа педагогов в 

группе? 

 

 

106чел./90% 



 устраивает полностью 

 устраивает частично 

 не устраивает совсем 

12 чел./10% 

0 чел./0% 

Что получают дети в детском саду? 

 интересные знания и навыки 

культурного  

        поведения 

 

 получают, но не в полном  объёме. 

 

 

 

107 чел./91% 

 

 

11чел./9% 

Ваша осведомлённость о работе детского 

сада 

полная 

частичная 

 

 

106 ч./90% 

12 ч.(10%) 

Информацию о детском саде вы 

приобретаете 

 наглядная агитация 

 со слов родителей  

 от воспитателей 

 на собрании 

 от  заведующей 

 не получают 

 

 

26ч. (22%) 

14ч. (12%) 

39ч.(33%) 

22ч. (19%) 

14ч. (12%) 

3ч. (2%) 

 

Спокойны ли вы за ребёнка, когда  уходите 

на работу: 

 да 

 частично 

 

 

108 (92%) 

12 (8%) 

Хотели бы вы, чтобы в детском саду что – 

то изменилось? 

 материальная база 

 этика быта 

 отношение к детям 

 возникло уважение к родителям 

 повысилось качество воспитательно 

– образовательной работы 

 интересная работа с родителями 

 встречи с врачом, психологом, 

медсестрой 

 

 

42 (35%) 

6 (5%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

6 (5%) 

6 (5%) 

 

55 (47%) 

Хотелось бы вам больше знать о своём 

ребёнке, его трудностях и успехах? 

 да 

 нет 

 получаю достаточную информацию 

 

 

47(40%) 

0 чел/0% 

71(60%) 

Другое: 

Хотелось бы изменений в меню. 

Чтобы был более плотный ужин. 

Спасибо  квалифицированным 

воспитателям. 

 

5ч.(4%) 

3ч.(2%) 

32ч.(27%) 

 

          



      Сотрудничество с родителями воспитанников в МБДОУ «Детский сад 

№44 - важная часть педагогического процесса в дошкольном учреждении, 

условие хорошей работы всего педагогического коллектива.  Анализ 

социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ 

дал следующие результаты. В целом для основного контингента родителей 

характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к 

образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Большое 

внимание в  ОУ уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что 

перечень образовательных услуг предлагаемый нашим детским садом 

соответствует запросам родителей. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствуют о следующем: 

- 90% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье (10% родителей считают, что эти запросы 

удовлетворяются в ОУ частично); 

-  82% родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его 

мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка (3,1% родителей не 

считают мнение и позицию воспитателя авторитетной); - 96,6% родителей 

считают, что воспитатель уважительно относится к ребенку (только 3% 

сомневаются в этом); 

- 100% детей уважают и любят своего воспитателя;                

- 92% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- 95% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 

- 76% родителей выразили желание, чтобы детский сад был укомплектован  

такими специалистами, как хореограф, педагог английского языка; 

- 85% родителей считают, что администрация и педагоги прислушиваются к 

мнению родителей и учитывают его в планировании деятельности ДОУ; 15% 

затрудняются ответить на этот вопрос. 

    Родители в  течение  года  принимали    участие в  жизни  детского  сада,  

особенно инициативная группа:  участвовали в совершенствовании  

развивающей среды в  группах,  эстетическом оформление интерьера 

детского сада и прогулочных участков, помогали  в работе с  ИКТ. Однако 

отмечается некая пассивность со стороны большинства родителей. Так же по 

итогам анализа по проблеме взаимодействия с родителями было так же 

отмечено, что педагоги в своей деятельности используют традиционные 

формы работы с родителями: родительские собрания, традиционные по 

структуре, консультации, ширмы. Родители мало привлекаются к 

педагогической внутрисадовой деятельности. 

Анализ системы совместной работы ДОУ и школы. 



В воспитании и развитии ребёнка важную роль играет  решение 

проблемы  преемственности, особенно при переходе  его из дошкольного   в    

младший школьный возраст. 

 Дошкольное образование   является  чрезвычайно значимой  ступенью 

социализации  современного ребёнка и приоритетной  задачей  начальной 

ступени  школьного образования   является  сохранение  индивидуальности 

ребёнка , создание условий  для его самовыражения. Решать эту задачу  

необходимо, опираясь  на общее   в развитии  дошкольников    и младших 

школьников,  обогащая  и развивая  тот потенциал, который закладывается   в 

дошкольном учреждении. 

МБДОУ д/с № 44 и средняя школа №11 г. Владимира работа по вопросу 

преемственности очень давно. Работа по преемственности ведется 

согласно  договора о сотрудничестве и плану, согласованному с 

администрацией средней школы №11. 

  Основными направлениями являются взаимодействия: 

1. учитель-воспитатель, 

2. воспитатель - дети, 

3. педагог-родитель.  

       Первое направление «Учитель-воспитатель» реализуется через тесное  

взаимодействие педагогов ДОУ и средней школы №11. Традиционными 

стали совместные Советы педагогов, на которых обсуждаются такие 

вопросы, как адаптация детей к школе, преемственность детского сада и 

школы в вопросах воспитания  здорового образа жизни, развитие у детей 

коммуникативных  навыков. Так же учителя знакомятся  с программами, 

которыми воспитатели руководствуются  в своей работе. Воспитатели 

посещают уроки в школе, беседуют с учителями, анализируют свою работу, 

планируют дальнейшую деятельность. 

 По второму  направлению «Воспитатель - дети » мы так же используем 

разнообразные формы работы с детьми: экскурсии в  школу, библиотеку, 

спортивный зал, участие учеников в праздниках, развлечениях, изготовление 

игрушек для малышей. Такие мероприятия помогают приобщить  детей 

общаться друг с другом, что в дальнейшем поможет  им легко  и 

безболезненно  перейти к обучению в школе. 

Третье направление «Педагог - родители». Совместно с родителями в 

ДОУ ежегодно проходят  различные  конкурсы, выставки, организуются 

досуги и праздники. В группах воспитатели  активно используют  наглядную 

агитацию по   оказанию  помощи родителям  в подготовке детей    к школе. 

Начиная с младшего возраста, педагоги знакомят родителей  с 

особенностями  психического   и физического  развития детей, оказывают 

помощь в коррекции развитии ребёнка, в сохранении  и укреплении его 

здоровья. Такая форма работы, как анкетирование, помогает воспитателям 

лучше узнать детей, увидеть проблемы, с какими сталкиваются родители. 

Родители, видя заботу и внимание, которое проявляют   к детям, стали более 

активными, больше интересуются жизнью группы,  успехами  своих детей. 



В  2016-2017 учебном  году дополнительно  к НОД  проводился  ряд 

мероприятий  по  следующим  направлениям: 

 Образовательная технология «Клубный час» 

 Профилактические акции; 

 Каникулы; 

 Экскурсии в автогородок, ВДПО ; 

 Автобусные поездки  по родному городу, в кукольный театр; 

 Творческие мастерские; 

 Занятия в детском музейном центре, центре опытов и 

экспериментирования. 

 

                  Предметно – пространственная  среда  ДОУ 
 

       В детском саду созданы все условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

    В здании имеются: музыкально- Физкультурный зал, кабинет учителя-

логопеда, методический кабинет, медицинский блок (кабинет медсестры, 

процедурный кабинет), комната для слушания сказок. 

    В группах созданы необходимые условия для различных видов  активности 

детей  и  побуждению  их к выполнению совместной деятельности и 

индивидуальных занятий:  имеются дидактические средства  и оборудование 

для всестороннего развития детей, альбомы, художественная литература и 

т.д. Работа по совершенствованию развивающей среды в ДОУ проводиться в 

соответствии с планируемыми изменениями развития по всем возрастным 

группам. Организация  и расположение предметов развивающей среды 

осуществлены рационально, логично, удобно для детей, отвечают 

возрастным  особенностям  и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим норма, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

передвигаться.  

    Предметно - развивающая среда в ДОУ отвечает художественно-

эстетическим требованиям.  Коллектив ДОУ   постоянно  работает   над  

совершенствованием  развивающей  среды. 

    Прогулочные  участки  используются  для  организации  прогулок  детей  

круглый  год,  они  оборудованы  песочницами  для  игр  с  песком,  

домиками,  скамейками,   лесенками  для  развития  движений  детей, малыми 

формами для сюжетно-ролевых  игр (машины, корабли). На  верандах  

хранится  выносное  оборудование  и  игрушки.  

   На  огороде,  в  цветниках, уголке сада, педагоги  организуют  работу  с 

детьми   по  воспитанию  основ  экологической  культуры,  формированию 



навыков трудовой  деятельности,  развитию  познавательной активности и 

речи воспитанников. В 2016 – 2017 учебном году педагоги  значительно 

усовершенствовали развивающую среду на территории детского сада.  

Весной, педагоги совместно с родителями  создавали  и  украшали постройки 

по схемам проекта ( пеньки – грибы, лесовички,  тематические деревья –

герои сказок, огороды бабушки Лукерьи, царство Нептуна, крестьянское 

подворье с колодцем, животными и птицами , пасекой с ульями, клумбы 

цветика – семицветика, уголки леса). Силами родителей приобретены  и 

построены малые формы (домики, машины, корабли – младшая группа № 3, 

старшая группа №2, средняя группа №1). В настоящее время  приобретаются 

строительные материалы и продолжается ремонт и покраска прогулочной 

веранды  и забора вокруг прогулочного участка младшей группы №3,  

уголков леса, моря  и малых форм на группе №2, построена летняя веранда 

на группе  №1)  На  спортивной  площадке  проводится  физкультурная 

образовательная деятельность  на  воздухе,  индивидуальная,  подгрупповая  

работа  с  детьми  по  физическому  воспитанию.   

       Вывод: продолжать работу по развитию предметно - развивающей среды 

в группах ,  наполнять игровые уголки  и прогулочное пространство  

участков необходимым содержанием, способствующем всестороннему 

развитию воспитанников, учитывая  требования федеральных 

образовательных стандартов к развивающему пространству ДОУ, возрастные 

и гендерные особенности детей.  

Результаты деятельности ДОУ в 2016- 2017  учебном году показали, что  

педагогический коллектив ДОУ проводил активную работу по  по  

реализации требований  Федеральных государственных образовательных 

стандартов  в работу дошкольной организации в контексте «ФГОС в 

действии»,  основные годовые задачи выполнены.  Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 

повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики 

свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей, участников  и победителей 

различных выставок, конкурсов. Повысилась заинтересованность родителей 

в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Это 

свидетельствует о том, что в детском саду созданы условия для 

всестороннего развития воспитанников.   

 

 

 



На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие                                                                 

проблемы и противоречия: 

Проблемы и противоречия Пути решения 

1.В контексте «ФГОС в действии». В 

процессе внедрения в педагогический 

процесс результативных методик и 

технологий по поддержке детских 

инициатив и самостоятельности         ( 

«Клубный час», «Волонтёрство», 

«Творческие мастерские»…), при 

анализе и рефлексии педагогических 

ситуаций были выявлены проблемы в 

построении развивающего 

партнёрского  общения педагогов и 

воспитанников, воспитанников и 

родителей, детей между собой. 

Возникла потребность в 

необходимости упражнять детей в 

умении выстраивать познавательное 

общение с гостями ДОУ и между 

собой, учиться правильно 

поддерживать беседу, задавать 

поисковые вопросы, активно 

включаться в поиск решения 

проблемы, самим  находить и 

предлагать способы преобразования  

объектов, а не ждать образцов и 

указаний от других. Данное  

противоречие послужило толчком к  

изучению сущности культурных 

практик и их влиянии на проявление 

личной инициативыребёнка. 

Проведение педсовета на тему:  

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

посредством  организации 

разнообразных  видов культурных 

практик с воспитанниками  как 

форм реализации Образовательной 

программы ДОУ в условиях 

эффективного использования 

ФГОС ДО».                      
 1..Выступление на тему:«Культурная 

практика - как новая форма 

организации совместной и 

самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта дошкольников»    

2. Информационная презентация 

материалов рабочей группы  по 

разработке методических 

рекомендаций для внедрения в 

образовательный процесс ДОУ 

культурных практик совместной 

деятельности и культурных практик 

формирования детской субкультуры. 

Информационно - практическая 

часть  

в форме панорамы педагогических 

достижений - презентация 

методических наработок и опыта 

педагогической деятельности по 

организации разных видов 

культурных практик:     

- культурной практики общения  в 

детской деятельности; 

- практики формирования детской 

субкультуры; 

- правовая практика решения 

конфликтных ситуаций; 

- практики расширения возможностей 

ребенка.   

Проведение  тематического 



контроля на тему: «Организация 

педагогической деятельности по 

внедрению культурных практик в 

образовательный процесс ДОУ» 

и смотра-конкурса на тему:  

«Создание условий для организации 

разных видов культурных практик. 

 
2.По результатам мониторинга 
детских инициатив по методике 
«Нормативные карты возрастного 
развития дошкольников» (авторы: 
Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов) за 2016 
– 2017 учебный год было выявлено, 
что проявление творческой 
инициативы вызывает затруднения у 
большинства детей ДОУ, и лишь к 
концу подготовительной группы 80% 
детей отмечены символом «обычно».   
Это свидетельствует о недостаточной 
способности детей к проявлению 
своих творческих способностей. 
Возникла проблема: Через какую же 
яркую, интересную деятельность 
можно развить или совершенствовать 
уже имеющиеся творческие 
способности детей? Педагоги пришли 
к общему мнению, что погружение 
детей в Мир театра раскроет 
творческий потенциал каждого 
воспитанника. 
 

Проведение педсовета на тему: 

«Талантливый педагог – талантливый 

воспитанник» 

« Создание условий для речевых, 

музыкальных, творческих 

способностей, познавательных 

интересов и актёрских навыков в 

процессе театральной 

деятельности с воспитанниками» 

Тематическая проверка на тему: 

«Создание условий и выявление 

уровня актёрских  и речевых 

навыков, театрально - творческих 

способностей у детей всех 

возрастных групп / планирование, 

создание условий для постановочно - 

театральной  работы с детьми, работа 

с родителями в данном направлении/ 

Проведение мастер – классов:  

«Нетрадиционные способы 

изготовления детских театров»   

Проведение родительских собраний на 

тему: «Развитие творческих 

способностей детей посредством 

театральной деятельности» 

Проведение Фестиваля детских 

театров: «Театральный калейдоскоп» 

3. Итоговые результаты 

самообследования работы ДОУ 

выявили проблему низкой 

экологической грамотности семей 

воспитанников в вопросах экологии. 

Тест показал тенденцию к пассивной, 

выжидательной позиции взрослых в 

вопросах природосбережения. А ведь 

только личным примером можно 

 
Проведение педагогического совета 

на тему: «Земля – наш общий дом» 

«Способы поддержки  детско - 

родительской  экологической 

инициативы   путём  

использования  инновационных 

форм работы  в виде  

экологических акций, 



воспитать в детях желание 

заботиться, беречь, защищать. Также 

выявлена проблема слабого участия 

родителей и других членов семей 

воспитанников в активной жизни и 

участии в мероприятиях ДОУ. 

Данные противоречия подтолкнули 

педагогов к поиску эффективных 

форм взаимодействия с родителями и 

детьми в вопросах экологического 

образования и побуждения к 

проявлению активной 

природоохранной гражданской 

позиции. 
 

волонтёрских движений, трудовых 

десантов  в  образовательном  

пространстве ДОУ» 

Консультация на тему: «Создание 

педагогических условий для 

поддержки детско – родительских 

экологических   инициатив»  

Дискуссия: «Что означают 

термины экология и экологическая 

инициатива» 

Видеопоказ: «Из опыта применения 

разнообразных форм поддержки  

инициатив экологической 

направленности: акции, 

волонтёрство, трудовой десант…» 

Показ групповых и семейных  

фотоальбомов, презентаций, 

видеосюжетов ,видеороликов… 

Семинар:    «Как воспитать    

экологически грамотных людей» 

 Разработка рекомендаций: «Способы 

стимуляции природоохранной  

активности детей   

и членов их семей. 
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