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1.Введение. 

 

1.1.Наименование ДОУ. 

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 40, Кировского района. 

 

1.2.Дата аккредитации  - регистрационный № 01-2732 от 16.11.2010 г. по 24.05.2015 г.,  

Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 16.11.2010 г.  

регистрационный номер 01-2732 серия ДД № 005564 -  общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному  направлению развития детей 

Приказ Администрации Ярославской области департамента образования № 418/01-03 от 

24.05.2010 г. и № 908/01-03 от 16.11.2010 г. 

 

1.3.Лицензия серия  ЯО   № 000698  Регистрационный № 76242511/0384 от 28.11.2011г. 

Срок действия лицензии  бессрочно 

 

1.4. Адрес фактический и юридический: 

150054,г. Ярославль, ул. Богдановича, д.18,  

телефон 73-70-74. 

 

1.5. Учредитель - Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

 

1.6. Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

- заведующий ДОУ Овчарова Ирина Александровна, первая квалификационная категория; 

- старший воспитатель  Гоголева Марина Юрьевна, первая квалификационная категория. 

 

1.7. Режим функционирования –  пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым 

пребыванием детей, с 7:00 до 19:00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 

1.8. Количество групп и их специфика, численность воспитанников.  
В ДОУ функционируют шесть групп: 2 группы для детей раннего возраста   

общеразвивающего вида  -  одна  для детей с 1года 6 месяцев до 2-х лет и другая  с 2-х лет 

до 3-х лет; 

4 группы для детей общеразвивающего вида в возрасте с 3-х до 7-и лет. 

 

Наполняемость групп на 01.01.2013  года: 

 Группа раннего возраста от 1года 5 месяцев – 22 ребенок; 

 Группа раннего возраста от 2-х лет до 3-х лет – 22 детей 

 младшая группа – 24 ребёнка 

 средняя группа – 25  детей 

 старшая группа – 25 детей  

 подготовительная группа – 21 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 40  расположен в типовом здании по адресу: улица 

Богдановича, дом 18. 

Устав ДОУ утверждён приказом департаментом образования мэрии г. Ярославля № 

5918 от 01.12.2011 г. 

ДОУ имеет право осуществления образовательной деятельности – лицензия – 

бессрочно. Регистрационный № 76242511/0384 от 28.11.2011г. 

 В 2010г. учреждение прошло государственную аккредитацию, имеет вторую категорию  с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному  направлению 

развития детей. 

Высшими коллегиальными органами управления дошкольным образовательным 

учреждением являются: педагогический  совет, общее  трудовое собрание трудового 

коллектива. 

 

 Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса микрорайона 

улицы  Богдановича, проспекта Ленина, проспекта Толбухина. 

Ближайшее окружение – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 122 , муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  комбинированного вида  № 78, муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад общеобразовательного вида № 187, СОШ № 49, 

25, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей им Добрынина, бассейн «Атлант». Оздоровительный 

аспект представлен детской поликлиникой. 

В ДОУ отработана модель взаимодействия с ближайшим учреждением культуры: 

Музеем им. М. Богдановича, Музеем Истории, с диспансером, городской детской 

библиотекой № 4, городским центром культуры, библиотекой им. Крылова А.И..  

 Степень удовлетворения образовательных запросов воспитанников по результатам 

анкетирования родителей составила: отлично- 32 %, хорошо- 68% 

 Степень удовлетворённости родителей качеством предоставляемых воспитательно-

образовательный услуг по результатам анкетирования составила: отлично – 30%, 

хорошо- 60%,удовлетворительно – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.Краткая история дошкольного образовательного учреждения. 

 

Ясли-сад № 40 открылся в сентябре 1972 года. 6 групп с общей численностью 

воспитанников  140 человек. Дети принимались в учреждение в возрасте от 1года.  

1972г. – относится к фабрике «Североход». 

1996г. – дошкольное учреждение работает как  ясли - сад № 40, который  относился к 

РОНО Кировского района.  

2000г. – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 

Кировского района,  групп: 2 группы раннего возраста и 4 дошкольных   групп.  

2010г. – аккредитовано и аттестовано:  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 40,  

групп: 6 групп общеразвивающей направленности. 

 

 

 

 

2.2.Общая характеристика участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.2.1. Сведения о воспитанниках.   

 Всего воспитанников 138 детей 

 Виды групп и средняя наполняемость в них 

 

Виды групп: 2012-2013 

уч.год 

Количество 

групп 

2012-2013 

уч.год 

Средняя 

наполняемость 

Группа раннего возраста 1,5-2 лет 1 22 

Группа раннего возраста 2-3 лет 1 22 

Группа возраста 3-4 лет 1 23 

Группа возраста 4-5 лет 1 25 

Группа возраста 5-6 лет  1 25 

Группа возраста 6-7 1 21 

 

   Режим работы: 6 групп - 12-ти часовых. 

 

 

 

 Динамика состояния здоровья воспитанников,  меры по охране и 

укреплению здоровья. 

 

 

В ДОУ разработана и введена в практику здоровьесберегающая модель воспитательно-

образовательной системы ДОУ. Для полноценного физического развития, укрепления 

здоровья детей имеются все необходимые условия: физкультурный зал, музыкальный зал, 

спортплощадка, уголки здоровья в группах. В рацион питания включены соки, фрукты, 

овощи.  

Физкультурно-валеологическое направление определило основные условия 

сохранения и укрепления здоровья детей: 

- реализация здоровьесберегающих педагогических направлений в практике работы ДОУ 



- индивидуальный подход к ребенку, согласно уровню его развития, биологическому и 

психологическому возрасту 

- соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха 

- создание условий для удовлетворения биологической потребности детей в движении  

- реализация различных форм систематической работы с детьми и родителями по 

формированию навыков здорового образа жизни и жизненных приоритетов на здоровье. 

С целью охраны и укрепления здоровья детей проводились оздоровительные 

мероприятия, такие как: фитотерапия,  витаминизация, гимнастика после сна, сезонная 

профилактика гриппа и ОРЗ,   полоскание рта, закаливающие процедуры.  
Используется система методов и средств, направленных на обеспечение успешной 

психической и физической адаптации детей к условиям ДОУ, укреплению их здоровья: 

№ Формы и методы Содержание 

1 

 

Обеспечение здорового образа жизни 

 щадящий адаптационный режим 

 гибкий режим 

 индивидуальная оценка 

функциональных резервов 

организма 

 пропаганда здорового образа 

жизни 

 занятия по ОБЖ 

2 Двигательная активность 

 утренняя гимнастика 

 физкультурно-оздоровительные 

занятия 

 подвижные игры 

 ЛФК 

 занятия на тренажерах 

 дыхательная гимнастика 

 спортивные игры 

 активный отдых: развлечения, 

праздники, игры-забавы, дни 

здоровья, простейший туризм 

 участие в районных спортивных 

мероприятиях 

3 Свето-воздушные ванны 

 проветривание помещений 

 сон с доступом свежего воздуха 

 прогулки на свежем воздухе 

 обеспечение температурного 

режима 

 контрастные воздушные ванны 

(переход из спальни в игровую) 

 прием детей на улице в теплое 

время года 

 бактерицидные лампы 

4 Диетотерапия  рациональное питание по меню 

5 Музотерапия 
 музыкально-театральная 

деятельность 

6 Занятия с педагогом-психологом 

 игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

 игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний 

 коррекция поведения 

7 Закаливающие процедуры 

 хождение босиком по массажным 

коврикам после дневного сна 

 полоскание рта 



 контрастное обливание рук по 

локоть 

8 Гигиенические и водные процедуры 

 умывание 

 мытье рук 

 игры с водой (в летний период) 

9 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и правил 
 см. СанПиН 

10 Занятия с учителем-логопедом  коррекция нарушений речи 

 

 

 

 

Анализ посещаемости 

 

2011-2012 учебный год   -  2012-2013 учебный год 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 
Группы 

раннего 

возраста 

57,1% 48% 55% 67,3% 67,4% 60,7% 67,8% 65,3% 

Группы 

раннего 

возраста 

57,5% 63% 57,4% 64,8% 68,3% 41% 49% 66,4% 

2011-2012 учебный год   -  2012-2013 учебный год 

Сад  66,% 66,9% 78,7% 69,3% 73,5% 57,3% 73,3% 71,9% 

Сад 69,7% 77,2% 68% 62,5% 78,7% 59,3% 65,3% 71% 

 

В среднем за 2011-2012 учебный год в группах раннего возраста  план 

посещаемости –  61% , сад – 63% 

В среднем за 2012-2013 учебный год в группах раннего возраста  план 

посещаемости –  51% , сад – 69% 

 

 

         

 

 

 

 

Коэффициент заболеваемости 1 ребенком в днях (%) представлен в таблице 

 

2012-2013 учебный год    

 

месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 
Группы 

раннего 

возраста 

0,9 2,9 0,9 0,9 0,5 1,6 1,2 1,7 

Сад       1,6 1,1 1,3 1,8 1,1 2,7 1,5 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График коэффициента заболеваемости на 1 ребенка.  

2012-2013 учебный год    
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Динамика основных показателей состояния здоровья  и развития ребёнка позволяет 

своевременно выявить детей, нуждающихся в реабилитации 

 

 

 

Анализ уровня физического развития воспитанников ДОУ 

Учебный год Группа здоровья 

1-я 2-я 3-я 4-я 

2010/11 4 123 12 0 

2011/12 4 122 20 1 

 

 

Результаты углублённых медицинских осмотров показали, что у значительной 

части детей наблюдаются различные отклонения в состоянии здоровья. 
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Хронические заболевания 
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2011/2012 3 24 2 8 3 4 8 35 1 2 14 24 9  

2012/2013 4 3 1 9 2 11 6 21 1 2 11 24 14  



 

Анализ адаптационных карт детей показал, что адаптационный период в 2012-2013 

учебном году составил: 67,6%- лёгкая степень адаптации, 29,7% - средняя степень, 2,7  

тяжелая степень  адаптация в группах раннего возраста, в 2011-2012 учебном году  - 

легкая степень – 63,3%, средняя степень -26,6 % , тяжелая степень 10,1%. 

Для сокращения сроков адаптации, минимализации отрицательных реакций у детей 

при поступлении их в дошкольное учреждение четко организованно их медико-

педагогическое обслуживание с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей. Медицинский персонал и воспитатели проводят с семьями воспитанников 

работу по повышению их гигиенической и педагогической культуры с тем, чтобы и дома 

и в детском саду требования к воспитанию и оздоровлению дошкольников были 

согласованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. 

  

Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня физического 

развития, состояния 

здоровья 

- Гибкий режим 

-Занятия по 

подгруппам 

-Создание 

условий 

(оборудование 

спортзала 

необходимым 

оборудованием, 

тренажёрами,обор

удование 

спортивных 

центров в 

группах) 

-Приобретение 

спортинвентаря 

-Утренняя 

гимнастика 

-Оздоровительный 

бег 

-Приём детей на 

улице в тёплое 

время года 

-Физкультурные 

занятия 

-Музыкальные 

занятия 

-Двигательная 

активность на 

прогулке 

-Физкультура на 

улице 

-Утренний приём 

на воздухе в 

тёплое время года 

-Облегчённая 

форма одежды 

-Ходьба босиком 

в спальне до и 

после сна 

Проветривание 

-Воздушные 

ванны 

-Обширное 

умывание 

-Полоскание рта 

-Рижский метод 

закаливания 

-Организация 

второго завтрака 

(фрукты) 

-Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

-Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

-Замена продуктов 

для детей- 

аллергиков 

-Соблюдение 

питьевого режима 

-Гигиена приёма 

пищи 

-Мониторинг 

здоровья детей 

-Диагностика уровня 

физического 

развития 

Диспансеризация 

детей с 

привлечением врачей 

детской поликлиники 

-Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

-Обследование 

психоэмоциональног

о состояния детей 



-Оборудование 

спортплощадки, 

разметки на 

территории 

детского сада 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

-Подготовка 

специалистов по 

двигательной 

активности 

-Подвижные игры 

-динамические 

паузы на занятиях 

-Гимнастика после 

дневного сна 

-Физкультурные 

досуги, забавы, 

игры 

-Обучение детей 

ходьбе на лыжах, 

спортивным играм 

(волейбол, 

баскетбол и др.) 

-Спортивно-

ритмическая 

гимнастика 

-Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

-Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

-Психогимнастика 

-Различные виды 

массажа 

-Дыхательная 

гимнастика 

  

- Индивидуальный 

подход к детям во 

время приёма пищи 

-Правильность 

расстановки мебели 

психологом 

Таким образом, использование в работе ДОУ физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, закаливания, соблюдения санитарно-гигиенических норм, создание в 

коллективе атмосферы психологического комфорта, способствовало физическому и 

психологическому благополучию детей, их полноценному развитию и предупреждению 

заболеваний на ранних стадиях. 

 Обеспечение безопасности 

В результате контроля, проводимого заведующим в детском саду,  соблюдаются 

правила по охране труда и пожарной безопасности; обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. За прошедший год не зафиксировано 

ни одного случая детского и взрослого травматизма. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой и 

воздушный режим) соответствует требованиям Роспотребнадзора. Это подтверждается 

актами, плановыми проверками детской поликлиники, прокуратуры, санитартребования 

детского сада и результатами трёхступенчатого контроля. 

 Организация питания 

Питание детей в ДОУ организовано согласно методическим рекомендациям, 

санитарным правилам и нормам в соответствии с СанПиН. Ежедневное меню 

составляется на основе 10-дневного меню, утвержденного руководителем. Суточная 

калорийность рациона выполнялась на 98%. В питании детей используются 

йодсодержащие продукты (поваренная соль, хлеб), а также витаминизированные соки, 

фрукты, овощи. Установленные нормы питания в день на одного ребенка выполняются. 

Работа по производственному контролю за качеством и безопасностью готовой продукции 

и условиям труда на пищеблоке организована в соответствии с программой 

производственного контроля. По данным отдела лабораторного контроля филиала ФГУЗ 

неудовлетворительных результатов не было. 

 

 

 



2.2.2. Коллектив родителей (социальный портрет родительского коллектива) 

 

Введённая в практику модель разноуровнего взаимодействия детского сада и семьи 

позволила создать условия для взаимодействия с родителями, планировать свою работу на 

основе анализа структуры семейного социума и психологического климата в семье, 

привлекать родителей к участию в жизнедеятельности ДОУ и управлении. 

Весь процесс взаимодействия строился на основе анализа социально-

педагогических факторов семейного воспитания, поэтому с целью изучения контингента 

родителей для ситуативных и организационных  поводов взаимодействия были 

разработаны социальные паспорта групп. Проведённое в сентябре социологическое 

обследование позволило составить общий социальный паспорт родителей ДОУ. 

Обследование    семей выявило: 

Образовательный уровень родителей: высшее образование 129 ч., средне 

профессиональное  -127 ч.,  среднее- 11.  

Социальный статус родителей: рабочие –100 ч., служащие- 148 ч., 

предприниматели- 4ч., домохозяйки- 10 ч., военнослужащие- 2ч., безработные-3ч. 

Состав семей воспитанников: полные семьи-116, неполные семьи-27, 

многодетные- 4. 

Полученные данные фиксировались и учитывались при планировании работы с 

родителями. Знания о семьях воспитанников помогли в общении с родителями, в оказании 

психолого-педагогической помощи, соответствующей реальным потребностям семьи. 

Содержание  работы с семьями  реализовалось  через разнообразные формы 

общения: 

Традиционные: 

Коллективные (групповые собрания, «Круглые столы»,  «Росиночка», «Готовимся к 

школе») 

Индивидуальные (педагогические беседы с родителями, тематические консультации, 

посещения семьи) 

Наглядно-информационные: видеоматериалы, выставки детских работ, фото-стенды, 

папки-передвижки, стенгазеты, сайт МДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нетрадиционные формы организации были  направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечения их внимания к детскому саду. 

Информационно-аналитические: проведение тестовых и социологических срезов. 

Досуговые: совместные праздники, развлечения, участие родителей в конкурсах, 

выставках, презентациях. 

Наглядно-информационные: информационные проспекты для родителей, 

просмотры открытых занятий и других видов деятельности, выпуски газет. 

Познавательные: семинары-практикумы «Салфетка-шоу», «Писанка», игры с 

педагогическим содержанием, педагогические гостиные. 

Данные формы работы дают возможность родителям увидеть стиль общения 

педагогов с детьми, включиться в общение и деятельность детей и воспитателей, что 

позволяет судить о ДОУ как об открытой системе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Педагогический коллектив. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, согласно штатному расписанию, 

утверждённому УО 01.09.2012 г. осуществляли: 

На начало года:    13   педагогов 

На конец года:      16   педагогов 

Заведующий и старший воспитатель в течение года работали над созданием 

благоприятного морально-психологического климата, обстановки творческого 

взаимодействия и сотрудничества, старались создать атмосферу уважения, доверия к 

каждому участнику образовательного процесса. Коллектив работал стабильно. 

 

Анализ педагогического кадрового состава на 01.05.2013г. 

Мониторинг кадрового потенциала показывает, что кадровый состав педагогов – 

это воспитатели среднего возраста (45 лет), имеющие специальное педагогическое 

образование – 80% 

Из 16 педагогов имеют 

Высшее образование: 5 человек (31%) 

Среднее профессиональное: 9  человек (56,5%) 

Среднее специальное:  2 человека    (12,5%) 

 

 



Квалификационная категория 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Вторая квалификационная 

категория 

2 8 1 

 

Благодаря условиям, созданным в ДОУ для профессионального роста педагогов в 

2012-2013 учебном году присвоены: 

Высшая квалификационная категория – 1 педагогу  

1 квалификационная категория -  2   педагога 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-15 15-20 Свыше 20 лет 

5 2 1 1 6 

 

 

Возрастной ценз 

До 30 лет 30-40 40-50 50-60- 

4 4 4 3 

 

 

Пенсионеры 

По возрасту По педагогическому стажу 

3 1 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ 

 

Должность  Количество 

работников 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

Количество 

работников данной 

категории  

% по отношению к 

общему количеству 

работников данной 

категории  

Воспитатель  2 12 16,6% 

Старший 

воспитатель  

1 1 100 % 

Заведующая  1 1 100% 

 

Общие показатели повышения квалификации представлены в таблице 

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество 

педагогов 

1 2 3 

 

Таким образом, важным направлением работы администрации ДОУ по 

совершенствованию педагогического мастерства является повышение квалификации 

педагогов. По окончании прохождения курсовой подготовки учителем-логопедом 

Мизиной О .В. и воспитателями проведен «круглый стол» для воспитателей и 

специалистов ДОУ по проблеме специального коррекционного образования; 

использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 



деятельности педагогов. Семинар – практикум «Нетрадиционные технологии в 

изодеятельности»,  практикум «Современные технологии в изодеятельности» (витражные 

краски, масса для лепки и т.д.)  для воспитателей  были проведены воспитателем 

Лебедевой С.А., консультацию “Организация оздоровительно - профилактической работы 

в ДОУ” провела Глухарева М.А., инструктор по ФИЗО, консультацию 

«Профилактические мероприятия по ОРЗ и гриппу в ДОУ» - старшая медсестра Широкая 

Е.А., Старшим воспитателем Гороховой О.С.  была организована  консультация – 

практикум «Календарное планирование» в соответствии с ФГТ.    

 Для оказания методической помощи педагогам эффективно используются семинары, 

семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, открытые просмотры, 

индивидуальное обучение, мультимедийные презентации. Для организации работы по 

обновлению содержания образования созданы творческие микрогруппы. С целью сбора 

информации о деятельности педагогического коллектива и прогнозирования 

педагогического процесса ведется мониторинг. Исследуются следующие объекты: 

качество методической работы в ДОУ, педагогический опыт воспитателей и специалистов 

ДОУ, анализ выполнения учебной программы. Мониторинг качества методической 

работы показал, что коэффициент качества проводимых мероприятий составил  91 %. 

 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс планировался согласно основной 

общеобразовательной программы ДОУ, составленной на основе Программы «Детство».  В 

рамках плана методической работы по введению в действие ФГТ были проведены 

консультации и семинары-практикумы  с педагогами по вопросам реализации ФГТ в 

разных возрастных группах, календарно-тематического планирования,  организован показ 

открытых интегрированных занятий и режимных моментов для родителей.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется для развития ребенка, 

его образования и становления личности. Приоритет развивающих и воспитательных 

задач в ДОУ способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые 

компетенции дошкольника в освоении мира и освоении культуры. Основные тенденции 

развития ДОУ связаны с установкой на создание полноценного пространства развития 

ребенка со зрительными нарушениями и организацию комплексного сопровождения 

индивидуального развития.  

Так как приоритетное направление ДОУ – социально-личностное направление. 

Разработанная модель взаимодействия субъектов образовательного процесса педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателей общеразвивающих групп направлена на 

выявление коррекции первичного (нервно-психического) дефекта, вторичного 

(логопедического),  третичного(зрительного). Тесная взаимосвязь специалистов в детском 

саду прослеживается при совместном планировании и четком распределении задач 

каждого участника коррекционно-образовательного процесса, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

Режим дня и сетка НОД  педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционных задач. 

Творческой группой составляются интегративные календарно-тематические планы 

работы, все виды деятельности (образовательная, игровая, изобразительная, 

конструктивная и др.) взаимосвязаны, систематизированы в рамках  тем, над которыми 

работают в течение одной, двух недель. Воспитатель закрепляет приобретенные знания, 

интегрируя коррекционные цели, технологии в повседневную жизнь детей, помогает 

ребенку адаптироваться в коллективе. 

Тематическое планирование строится с учетом онтогенеза развития ребенка. 



Педагоги владеют широким набором методов и приёмов работы с детьми с различными 

отклонениями психическими процессами и звукопроизношением.  

В течение года учителем -логопедом Мизиной О.В.  и педагогом -психологом 

Мигуновой К.А. проводилась совместная работа с воспитателями групп в различных 

направлениях: 

- закрепление речевых навыков на индивидуальных, фронтальных  и групповых занятиях; 

- логопедизация режимных моментов; 

- системный контроль над поставленными звуками; 

- агрессия - как помочь ребенку справиться с ней; 

- готовность детей к школе 

 

Все мероприятия , включённые в перспективный годовой план, выполнены. 

Методическая работа с педагогами по данному разделу велась в нескольких 

направлениях: 

-  организация работы психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

- проведение  педагогических советов - представление опытов работы воспитателя 

Сушиновой И.В. по тем: « Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоции и самосознание». 

- проведение консультаций «Конвенция ООН о правах ребенка. Её основные положения". 

«Нетрадиционные технологии в изодеятельности», «Сказкотерапия» 

-Семинары практикумы  «Презентация блочно-тематическое планирование. (ФГТ)»  

- Практикум «Как знакомить дошкольников с представлениями о своем организме?»  

-Мастер – класс «Артикуляционная гимнастика для детей младшего дошкольного 

возраста» 

-Мастер-класс «Салфетка-шоу» 

-Практикум "Семья на пороге школьной жизни" 

- День добрых дел – субботник по благоустройству территории ДОУ. 

3.1. Цель работы педагогического коллектива: обеспечение развития личности 

ребёнка на основе культурного, социального и познавательного потенциала. 

Решаемые задачи: 

   Целью нашего дошкольного учреждения является: сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников путем создания здоровьесберегающей среды в детском саду. 

Задачи: 

1. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы,  в том числе и профилактике нарушений 

плоскостопия и осанки. 

2. обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и 

мегаполисе. 

3. осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и 

школой средствами физкультурно-оздоровительной работы. 

 

В нашем дошкольном учреждении все мы стараемся создать психологические условия 

организации здоровьесберегающего процесса воспитания и развития детей, к которым 

относятся: учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; организация общения и 

деятельности для появления у ребенка позитивного эмоционального опыта; поощрение 

самостоятельности; развитие творческого воображения, формирование осмысленной моторики, 

создание и закрепление целостного позитивного психосоматического состояния при выполнении 

различных видов деятельности, развитие способности сопереживания, умений активного 

творческого самовыражения.  



 

А так же создать педагогические условия здоровьесберегающего процесса воспитания и 

развития детей в дошкольном учреждении, основными из которых являются: организация разных 

видов деятельности детей в игровой форме; построение образовательного процесса в виде модели 

культуры; организация культуротворчества дошкольников; оснащение деятельности детей 

оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием медицинских и 

педагогических работников: воспитателя, учителя – логопеда, педагога - психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя. 

 
 
ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 

 
 

 

Цели Показатели 

успеха 

Средства 

проверки 

Риски и предположения 

Г
л

о
б
а
л

ь
н

а
я

 ц
ел

ь
 

 

Способствовать 

формированию 

здорового 

молодого 

поколения. 

 

Социальная 

адаптация 

подрастающего 

поколения в 

обществе. 

Количество детей 

с нормальным 

физическим 

развитием. 

 

Сохранение и 

развитие 

подрастающим 

поколением 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Стабильная экономико-

политическая ситуация. 

 

Согласованность 

федеральных и 

региональных нормативных 

документов и целевых 

программ.  

 

Преемственность работы со 

школой и детской 

поликлиникой. 

К
о

н
еч

н
а

я
 ц

ел
ь

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

посещающих 

ДОУ № 40 

 

 

 

 

 

 

1. Снижение 

пропуска дней по 

болезни одним 

ребенком. 

2. Высокий 

стабильный 

иммунитет 

ребенка. 

3. Положительна

я динамика 

физического 

развития детей. 

4. Период 

первоначальной 

адаптации ребенка 

в ДОУ. 

 

1. Углубленные 

осмотры 1 раз в 3 

месяца. 

2. Анкеты 

родителей, 

педагогов. 

3. Экспертная 

оценка. 

4. Положительна

я динамика 

состояния 

здоровья каждого 

ребенка во время 

посещения ДОУ. 

5. Дневник 

(карта) здоровья 

ребенка. 

- неподготовленность 

педагогических  кадров; 

- температурный режим в 

ДОУ; 

- боязнь родителей; 

- постоянное стремление к 

ПК педагогического 

персонала; 

- создание 

оздоровительного Центра. 



Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 

1. Повышение 

индекса 

здоровья. 

2. Переход 

детей в другую 

группу здоровья 

с положительной 

динамикой. 

3. Психологиче

ская 

комфортность 

детей в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

1-2. Пропуски 

одним ребенком 

по болезни (в 

днях); 

- общая 

заболеваемость 

детей; 

- соматическая 

заболеваемость 

детей; 

- продолжитель

ность одного 

случая болезни; 

- положительна

я динамика 

физической 

подготовленности 

ребенка. 

3. Снижение 

(отсутствие) 

стрессовых 

ситуаций; 

 - период 

адаптации ребенка 

в ДОУ. 

1. Отчетность для 

дошкольно-

школьного 

отделения 

районной 

поликлиники за 

календарный год 

2. Повышение 

самооценки 

ребенка и 

усиление его 

мотивации. 

1. Низкая медицинская 

культура родителей. 

2. Невыполнение 

родителями рекомендаций 

медицинских и 

педагогических работников. 

3. Невыполнение пед. 

персоналом 

оздоровительного режима на 

занятиях. 

4. Снижение 

эффективности 

оздоровительного результата  

из-за низкой посещаемости 

ребенком ДОУ по болезни. 

 

«+»  консультации врача для 

педагогов и помощь 

специалистов в подготовке 

занятий и в контроле 

выполнения назначений 

врача. 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

1. Использован

ие 

здоровьесберега

ющих 

технологий на 

занятиях. 

2. Создание 

оздоровительног

о режима на 

занятиях. 

3. Коррекционн

ая работа 

педагогов и 

специалистов. 

Преемственность 

в работе 

специалистов и 

педагогов. 

 

 

Соблюдение 

оздоровительного 

режима. 

Фронтальные 

проверки занятий 

и мероприятий 

врачом 

(мед.сестрой) 

 

Контроль 

выполнения 

оздоровительного 

режима 

Несоблюдение 

оздоровительного режима на 

занятиях и невыполнение 

коррекционных целей 

занятий. 

 

Консультации врачом пед. 

работников и специалистов. 

 

Помощь специалистов в 

подготовке занятий. 

 

Контроль системы оздоровительных мероприятий, контроль по определению 

плотности физкультурных занятий (хронометраж) 

Результаты анкетирования родителей по оценке качества физкультурно-оздоровительной 

работы  в ДОУ, показали, что родители воспитанников высоко оценили разнообразие 

форм работы  в учреждении, психологическую комфортность ребёнка в ДОУ, 

взаимоотношения педагогов и воспитанников, открытость и доступность информации  в 

группах. Позитивно оценили роль детского сада как источника обогащения их 

педагогического опыта.  

В целом 63 % родителей дали положительную оценку работы педагогического 

коллектива в рамках работы проекта «ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ». 

 

 

 

 

 



3.2. Формировать социально-бытовые представления у дошкольников в актуальной 

разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира и мира отношений 

между людьми. 

Проведённый анализ работы ДОУ в рамках решения данной годовой задачи 

показал,  что организованная образовательная деятельность с детьми в рамках 

образовательной области «Социализация» проводится с учётом ФГТ и отвечает 

определённым требованиям:                                                                                                                 

- основывается на принципе развивающего образования;                                                                              

- комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;                                         

- принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы;                                                                             

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются интегративные 

качества дошкольников.  
Социальное развитие  дошкольников в ДОУ направлено на достижение первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным), формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Организация работы в ДОУ по «Социализации» с детьми  дошкольного возраста 

проводится с использованием следующих форм работы: 

режимные моменты – индивидуальная работа во время  утреннего приёма, объяснение, 

напоминание, дежурство, коллективный труд, занятия, игровая деятельность во время 

прогулки, тематические досуги  

-совместная деятельность с педагогом - беседы, обучение, чтение, рассказ, творческие 

задания, дидактические игры, продуктивная деятельность, проектная деятельность.  

-самостоятельная деятельность детей – игры, самообслуживание, продуктивная 

деятельность, творческие задания, рассматривание иллюстраций. 

Анализ непосредственной образовательной деятельности   в группах показал,  что 

воспитатели и специалисты строят образовательный процесс исходя из цели  и характера 

предстоящей деятельности. 

Она носит  обучающий характер, где  дети накапливают необходимый социально-

личностный опыт: знания, умения, навыки, а также и развивающий характер, где 

воспитанники, используя приобретенный опыт, самостоятельно добывают знания.  

В процессе общения при проведении образовательной деятельности  происходило не 

только одностороннее воздействие педагога на ребенка, но и обратный процесс. Дети   

имели возможность максимально использовать свой собственный, уже имеющийся опыт, 

личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать все, что сообщал ему 

педагог. В этом смысле воспитатели  и дети  выступали как равноправные партнеры, 

носители разнородного, но одинаково необходимого опыта.  

Профессиональная позиция педагогов состояла в заведомо уважительном отношении к 

любому высказыванию ребёнка по содержанию социально значимой  темы.  

Хочется отметить,  что педагоги ДОУ отходят от традиционной классической формы 

проведения образовательной деятельности, вводя в практику новые формы работы по 

социальному развитию  дошкольников (комплексные, интегрированные, тематические, 

проблемно-ориентированные). Происходит разработка новых технологий активного 

взаимодействия и сотрудничества воспитателей и воспитанников и организация 

Методическая работа с педагогами по данному разделу велась в нескольких 

направлениях:                                                                                                                                         



-  совет педагогов  «Формирование социально- бытовых представлений дошкольников в 

разнонаправленной деятельности» 

- панорама открытых мероприятий с детьми в рамках образовательной области 

«Социализация» 

 -  семинар- практикум «Обеспечение жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

условиях социально-опасных ситуаций» 

- совместная акция с родителями «За безопасность всей семьёй» 

- проведение тематического контроля «Социальное развитие старших дошкольников». 

- практикум «Правовое воспитание дошкольников – миф или реальность» 

Так же были определены направления работы всего коллектива, согласована и 

скоординирована деятельность работников ДОУ.  

Работа руководителя: 

1. Организация воспитательного процесса, распределение функциональных обязанностей 

членов коллектива. 

2. Сотрудничество с органами управления образованием. 

3. Финансовые вопросы (приобретение документов, литературы). 

4. Работа с родителями. 

5. Координация работы с другими учреждениями. 

Работа старшего воспитателя. 

1. Ознакомление коллектива с существующими законодательными актами по защите 

прав и достоинства ребенка. 

2. Определение места правового образования в общем образовательном пространстве 

детского сада, его связи с другими направлениями. 

3. Мониторинг деятельности всего коллектива. 

4. Проведение методических семинаров. 

5. Участие в распространении опыта работы ДОУ по правовому воспитанию. 

6. Подготовка наглядного материала, литературы. 

7. Работа с родителями. 

Работа медицинской сестры. 
1. Оздоровительная работа с детьми. 

2. Оценка функционирования ДОУ с точки зрения состояния здоровья детей (режим, 

питание, организация образовательного процесса, рациональное комплектование групп). 

3. Анализ состояния здоровья детей. 

4. Работа с родителями. 

Работа воспитателя. 
1. Анализ взаимоотношений детей со сверстниками, в семье, со взрослыми; выявление 

проблем. 

2. Правовое воспитание и образование дошкольников. 

3.   Повышение уровня правовой культуры родителей. 

Работа педагога-психолога. 

1. Знакомство дошкольников с их правами. 

2. Оказание психологической помощи воспитателям в создании имиджа педагога-

профессионала. 

3. Работа с родителями. 

 

 

Для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и 

свободах, терпимости к другим людям и их правам важно не только давать знания, но и 

создавать условия для их практического применения. 

 

 

 



Формы работы по ознакомлению детей и родителей  

с Конвенцией о правах ребенка. 

 

1.Непосредственно образовательная деятельность. 

A) ознакомление с окружающим ( программа «Детство»); 

 Б) развитие речи; 

B) экология (программа «Детство»); 

Г) художественно-творческая деятельность;  

Д) беседы: «Какие обязательства ты выполняешь дома?», «Кем ты хочешь стать когда 

вырастишь?» 

2.Совместная образовательная деятельность. 

A)сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», «Школа», «Детский сад». 

Б) игры-задания по ситуациям, общение (программа «Детство»); 

B)развивающие  игры «Почта доверия», «Мне хорошо, когда у меня есть ...»,«Я имею 

право...», «Я не должен...», «Кто чему учится»; 

Г) музыкально-театрализованная деятельность - инсценировка сказок «Как звери 

заботятся о своем потомстве». «Золушка»; Д) заучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, потешек по темам: «Семья».«Здоровье», «Экология». «Природа», «Учеба, 

грамота», «Труд»;  

Е) режимные моменты - право на достаточное количество еды, сон и т.д. 

 Ж) ознакомление с художественной литературой: «Крошечка-Хаврошечка». «Мороз 

Иванович», «Мать и дети» и т.д.: 

 3) развлечения: «О правах - играя». «Ты и твое имя», «Право на любовь». «Как выжить на 

необитаемом острове»;  

И) выпуск стенгазет : «Ура, мы на отдыхе», «Вот оно какое наше лето». «Моя семья»;  

К) оформление альбома по всем статья Конвенции о правах ребенка. 

 

3.Работа с семьей воспитанников. 

A) правовое образование родителей - Конвенция ООН о защите прав детей:  

Б) единый консультационный день «Телефон доверия»; 

B) изготовление семейных альбомов «Я и моя семья». «Я и мои друзья»;  

Г) составление генеалогического дерева; 

Д) консультации педагога-психолога; 

Е) родительские собрания «Общение между нами и детьми», «Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?» и т.д. 

 

4.Сотрудничество с библиотеками  

А)«Учение с увлечением» - беседа, 

Б)«Мое имя» - викторина, 

В)«Встреча с интересными людьми» - праздник. 

 

5.Открытый показ - музыкально-театрализованной деятельность, развлечения, досуг  

«Моя родина - Россия», «Мы дружим с книгой», «Жизнь прекрасна» и т.д. 

 

Правовое просвещение родителей 

Современные психолого-педагогические исследования показывают, что родители 

испытывают серьезные трудности в обучении и воспитании детей. Их беспокоят 

непослушание, конфликтность, неуравновешенность, агрессивность детей-

дошкольников, вызывают отчаяние слабое развитие, нелюбознательность, пассивность, 

плохие успехи на занятиях в детском саду, но родители не знают, как вести себя в 

трудных ситуациях. 



Установлено, что родители при воспитании своих детей используют телесные 

наказания, угрожают, запугивают и проявляют чрезмерную строгость. При этом 

большинство родителей не придают значения переживаниям детей, не стремятся 

установить их причину, считая их беспредметными и немотивированными. 

Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ребенка, так и для развития его 

личности. Жестокое обращение с детьми влияет на их дальнейшую жизнь, меняется 

психика: они иначе воспринимают окружающую действительность, иначе думают, ведут 

себя. 

Правовая и педагогическая культура большинства родителей находится на низком 

уровне. С положениями Конвенции о правах ребенка знакомы единицы. О существовании 

Семейного кодекса известно большинству родителей, но назвать свои права и обязанности 

могут немногие. Лишение свободы движения, которое относится к базовым физическим 

потребностям ребенка, большинством родителей не воспринимается как нарушение его 

прав. Только половина родителей понимают, что, уходя из дома по делам и оставляя 

ребенка одного на несколько часов, они нарушают тем самым его права. Большинство 

родителей справедливо считают, что ударить ребенка означает нарушить его права. Вместе 

с тем многие допускают шлепок по попе и использование ремня как вид наказания. В 

случаях, когда удавалось осуществить контакт с родителями, ученые спрашивали, какие 

наказания применяли в детстве к ним самим. Выяснилось, что: 80% лишали удовольствий; 

65,7% ставили в угол; 63% подвергали телесным наказаниям; 45,7% запугивали; 58,4% 

наказывали лишением общения (подолгу не разговаривали). 

Даже в обычной, нормальной российской семье, в которой социальная ситуация 

жизни не является критической, нарушение прав маленьких детей, унижение их 

достоинства — вполне распространенное явление. 

От квалификации педагога и его культуры зависит соблюдение прав детей в 

дошкольном учреждении, защита от жестокого обращения в семье. Задача педагогов — 

вести правовое просвещение родителей, выявлять группу семей риска, в которых 

возможно или реально происходит нарушение прав ребенка, содействовать защите прав 

и достоинства детей. 

 

 

Для правового просвещения родителей мы целесообразно проводили следующие 

мероприятия: 
1. Оформление стенда «Защита прав детей в семье» с конкретными 

рекомендациями по воспитанию детей в духе уважения и соблюдения прав и 

свобод человека. 

2. Консультация-беседа с проведением анкетирования родителей «Я и мой 

ребенок». 

3. Выставка семейных работ «Мама, папа, я — счастливая семья». 

4. Консультация «Семья глазами ребенка» с использованием детских работ. 

5. Консультация «Типы родительской любви».  

6. Составление социологической анкеты семьи. 

7. Газета «Хрустальный башмачок в эфире»  тема: «Конвенции о правах ребенка» 

8. Анкетирование родителей «Мой ребенок и его индивидуальные особенности». 

10. Родительское собрание «Наказания в воспитании».  

11. Памятка для родителей «Жестокое обращение с детьми: что это такое?». 

12. Ознакомление родителей с документами по правам ребенка. 

13. Родительское собрание «Особенности психического развития ребенка-

дошкольника». 

14. Совместные физкультурные праздники («Мама, папа, я — спортивная семья»). 

 



М ы  строим свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы Конвенции 

усваивались не только в их правовом содержании, но и становились нравственной 

основой непосредственного общения с другими людьми, регулятором жизнедеятельности. 

Поэтому основными направлениями работы ДОУ, считаем это: 

• выявление проблемы соблюдения прав детей в системе образования: 

• определение факторов, оказывающих влияние на соблюдение прав детей в ДОУ: 

• обеспечение необходимых условий, гарантирующих соблюдения прав детей в системе 

образовательного учреждения: 

• информированность о конкретных правах и документах, гарантирующих прав



 

3.3. Совершенствовать работы средствами лепки, аппликации, рисования и 

конструирования. 

В ДОУ созданы условия для раскрытия личности ребёнка, его индивидуальности, 

развития творческого потенциала слабовидящих дошкольников. Воспитателями и 

учителями-дефектологами ведётся работа с детьми по эстетическому восприятию 

природного и социального мира, по ознакомлению с искусством, что является базой для 

художественно-эстетического развития детей и способствует реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

Анализ подбора  и целесообразности использования методической литературы, 

учебно-наглядных материалов в группах позволил выделить следующее: воспитатели 

используют в учебно-воспитательной работе основную общеобразовательную программу 

ДОУ, а также новинки методической литературы, что  позволяет  разнообразить формы 

подачи учебного материала для развития художественных навыков у детей с депривацией 

зрения и повысить заинтересованность воспитанников в усвоении программных 

требований в  данной образовательной области.  

В группах созданы условия для развития творческих способностей детей. В уголках 

изодеятельности имеется необходимый дидактический материал; представлены 

разнообразные виды художественного творчества; бумага разного формата и качества; 

разнообразен и в достаточном количестве изобразительный материал: мелки, цветные 

карандаши, краски, фломастеры, пластилин и др. Элементы развивающей среды эстетично 

оформлены, доступно детям и находятся в удобном для детского творчества месте. 

Содержание уголков по изодеятельности соответствует возрасту и уровню развития детей. 

В группах продумано оформление и хранение детских работ: оформлены выставочные 

стенды. 

Организованная образовательная деятельность с детьми в рамках образовательной 

области «Художественное творчество» проводится с учётом ФГТ и направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: развитие продуктивной   деятельности детей, развитие детского 

творчества и приобщение к изобразительному искусству. 

Помимо непосредственно образовательной деятельности педагоги используют 

такие способы организации развития творческих способностей как дидактические игры по 

ознакомлению детей с цветом, композицией, упражнения на развитие графических 

навыков (обводки, штриховки, раскраски), индивидуальную работу с детьми с учётом их 

наклонностей и интересов.  

Основной формой работы является непосредственно образовательная деятельность, 

при планировании учитываются основные этапы освоения детьми художественных 

умений и навыков: первичное восприятие, закрепление, использование в жизни и  перенос 

в новые условия, а также индивидуальные офтальмологические особенности.  

Методическая работа с педагогами по данному разделу велась в нескольких 

направлениях:  

- консультации 

- панорама открытых мероприятий с детьми в рамках образовательной области 

«Художественное творчество» 

- тематический контроль «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ» 

- организация и участие воспитанников  в творческих выставках различного уровня. 

                              

             

                                                                                       



3.4.Результаты участия в конкурсах, соревнованиях воспитанников совместно с 

родителями (законными представителями), воспитателями и специалистами ДОУ. 

 

Мероприятие 

(форма,  тема) 
Дата Уровень 

Кол-во 

воспитанников, 

принявших участие 

в мероприятии 

Результат 

(диплом, 

грамота, место) 

Оформление выставки 

детских работ «А недавно 

было лето…». 

    16.09.2012 ДОУ 

59 человек 

 младшая гр.- 12 

Средняя группа- 12 

Старшая группа-17 

Подготовительная -

18 

 

Грамоты 

участников 

конкурса  

Выставка творческих работ 

«Осенние фантазии» 
 24.10. 2012 ДОУ 

Подготовительная -

22 

Грамоты 

участников 

конкурса 

2призёра 

конкурса  

 Проведение смотра – 

конкурса «Новогоднее 

оформление групп». 

19.12.2013г.  ДОУ  
Родители детей и 

воспитатели 

Грамоты 

участникам и 

призы конкурса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель ДОУ – сложное многоаспектное образование, включающее в 

себя развитие интегративных качеств ребёнка, приобретённых в результате освоения 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Образовательно-воспитательная работа 



по подготовке детей к школьному обучению ведётся  в ДОУ с учётом уровня физического, 

психического и социального развития ребёнка, необходимого для успешного усвоения 

школьной программы.  

Диагностические показатели освоенности детьми программного материала в 

выпускной группе в среднем составляет по высокому уровню 96 %. Проведённый анализ 

образовательно-воспитательной работы позволил определить соответствие развития детей 

основным компетентностям: социальной, коммуникативной, информационной, 

интеллектуальной. 

 

4.Результативность образовательно-воспитательной деятельности. 

Таблица выполнения  

(выпускные группы) 

 

 

 Группа раннего возраста. 

 

Познавательно-

речевое развитие 

Социально-

личностное  развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

В.- 54%, С.- 38% 

Н.- 8% 

В.-52,4%, с.- 47,6%, 

 

В.- 69%, с.- 31% В.- 46%, С.- 41,5%, 

Н- 12,5% 

 

 

 

 

Группа возраста 6-7 лет. 

 

Физическое развитие  В.- 74%, С -26%,   

Познавательно-речевое развитие В.- 76%, с.-24 % 

Художественно-эстетическое развитие В.- 69 %, с.- 31% 

Социально-личностное развитие В.- 80 %, с.-20% 

 

Мониторинг развития интегративных качеств группы 6-7 лет ( подготовительная  

к школе группа) 

 

Интегративные качества  Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

Физически развитый, овладевший КГН 63,5% 36,5%  

Любознательный, активный  63% 37% - 

Эмоционально отзывчивый  70% 30% - 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми 

и ребёнком  

70% 30% - 

Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе 

первичных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения 

60% 40% - 

Способный решать интеллектуальные 

задачи(проблемы)адекватные возрасту 

63,5% 35,5% - 

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, (ближайшем окружении), 

государстве, стране, мире и природе 

85% 15% - 



Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности  

80% 20% - 

Овладевший необходимыми умениями и 

навыками 

75% 25% - 

 

Непосредственно образовательная деятельность  строятся в игровой форме, что 

повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. 

        В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ПМПК), что позволяет 

осуществлять комплексный подход в работе с детьми. 

        Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами 

была проведена оценка выполнения программы «Детство» В.И.Логиновой, сделан анализ. 

Дети, посещающие детский сад, успешно освоили программы и показали хорошие 

результаты при диагностике. Уровень развития детей, их знания, умения и навыки 

отражены в таблице 

  

 

 

Образовательные области Уровень выполнения программы, % 

2012-2013 

Физическая культура 96% 

Здоровье 84% 

Безопасность  78% 

Социализация 95% 

Труд  90% 

Познание 94% 

Коммуникация 93% 

Чтение художественной литературы 88% 

Художественное творчество 98% 

Музыка 95% 

Итого 91,1% 

 

4.1.ДОУ, как открытая система. 

ДОУ является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Работа строится на основе договоров, которые заключаются 

между ДОУ и социальными учреждениями. 

Составленные планы совместной работы включают в себя сроки, формы, тематику 

мероприятий.  

Совместная работа с муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей детской музыкальной школы была направлена на 

обмен накопленного опыта, материалов, информацией среди педагогов, родителей. Целью 

совместной работы была реализация единой линии развития музыкальных способностей 

ребёнка через слушание классической музыки на этапах дошкольного детства, 

привлекался ансамбль «Забава»,  придав педагогическому процессу целостный 

последовательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа с кадрами ведётся в тесном сотрудничестве с диспансером 

и библиотеками № 4 и им. Крылова А.И. 

- методическое обеспечение педагогического процесса ДОУ: заключение договора на 

организацию библиотечного пункта, представление методической литературы, 

дидактических пособий и книг развивающего характера, на тематику спорт, здроровье. 

- осуществление различных форм сотрудничества по вопросам обмена опытом 

воспитателей и специалистов ДОУ общеразвивающего вида для проведения занятий в 

диспансере по коррекции осанки, плоскостопия и т.д.  

- проведение декады «Спорт, спорт, спорт!» тематических вечеров, посвященных «Дню 

отечества», «День Победы!», «День защиты детей» организация творческих выставок 

детских рисунков, а также проведение концертных выступлений совместно с родителями.. 

Тесное сотрудничество с детской городской библиотекой позволило приобщить 

детей к миру книги. Авторскими коллективами детей, педагогов и родителей были 

изготовлены рукописные книги, посвященные природе родного края, а также юбилейным 

датам поэтов и классиков.  

ДОУ использует такую форму представления результатов работы, как «публичная 

отчётность образовательного учреждения». Публичный доклад является важным 

средством обеспечения информационной открытости и прозрачности работы ДОУ, 

доступной формой информирования общественности об образовательной деятельности, 

основных результатах и проблемах функционирования и развития детского сада.  

Распространяется публичный доклад в сети Интернет на сайте ДОУ.  

 

 

5. Ресурсное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Материально-техническая база совершенствуется. Материально-техническое 

обеспечение позволяет создать для детей необходимые санитарно-гигиенические условия, 

получать медицинские услуги, организовывать развивающую предметную среду, т.е. 

состояние материально-технической базы ДОУ в основном соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования. Медико-социальные условия 

пребывания воспитанников соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Медицинское сопровождение детей осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов. 

 

Финансирование  ДОУ происходит за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных 

(родительской платы). 

 



 6. Контроль за деятельностью учреждения со стороны администрации 

дошкольного образовательного учреждения 

Контроль в ДОУ  осуществляется по линейно-функциональной системе. Широко 

использовалось делегирование, т.е. адекватное распределение обязанностей со стороны 

руководителя,  между ним и подчиненными. Цели и задачи контроля вытекали из 

годового плана. В процессе контроля выяснялись причины, вызывающие недостатки и 

сбои, вырабатывались меры по их устранению, проводилась необходимая корректировка 

хода образовательного процесса. Использовались следующие формы контроля: 

наблюдения, анализ, анкетирование, срезы, беседы, организационно-деловые игры. Итоги 

контроля вынесены на заседания педагогических советов, обсуждены индивидуально, 

отражены в справках, протоколах, приказах Результатом систематического и 

целенаправленного контроля явилось повышение ответственности за выполняемую 

работу со стороны младших воспитателей, работников пищеблока, медицинского 

персонала. Данные тематических и фронтальных проверок помогли внести коррективы в 

процесс воспитательно-образовательной работы с детьми  в период адаптации, по 

организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, добиться 

системности в работе воспитателей и специалистов в рамках образовательных областей 

«Здоровье», «Социализация», «Безопасность», «Художественное творчество», выявить 

уровень готовности детей к обучению в школе. 

 

Заключение 

Основные нерешённые проблемы: 

 капитальный ремонт ДОУ; 

 лицензирование медицинского кабинета; 

 взаимодействие с семьей; 

 приобретение детской мебели в игровых группах; 

 замена детских кроватей в 4-х возрастных группах 

                    Основные направления ближайшего развития ДОУ 

      Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ  должен 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 

Выводы по итогам учебного  года. 

       Анализ деятельности детского сада за 2012 -2013 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МДОУ 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Хороший уровень освоения детьми программы «Детство» под редакцией 

В.И.Логиновой 

 В  МДОУ № 40 сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


