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                       1. Общая характеристика учреждения. 

МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 50 работает с ноября 

1987 года. Расположен в районе «Нефтестрой» по адресу: 150046, г. Яро-

славль, ул. Рыкачёва, 22.  

В учреждении функционирует 13 групп с 12-часовым время пребывани-

ем со списочным составом  292 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Детский 

сад работает по 5 – дневной рабочей неделе. Руководит учреждением заведу-

ющая Антонченко Марина Евгеньевна 

В настоящее время детский сад работает по лицензии Серия А № 269492 Ре-

гистрационный № 7624 2508/л 0250 выданной 12.12.2008 г., в соответствии с 

которой детский сад имеет право на осуществление образовательной деятель-

ности по образовательным программам. Детский сад прошел аккредитацию в 

09.12.2009 года и подтвердил свой статус МДОУ детский сад общеразвиваю-

щего вида № 50. 

Основной целью деятельности учреждения является всестороннее формиро-

вание личности ребёнка с учётом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обу-

чению в школе. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали 

дни Знаний (1 сентября), сезонные праздники, спортивные развлечения, кон-

церты, театральные фестивали с участием детей, тематические выставки се-

мейного творчества, концерты для ветеранов в ДК «Авангард». 

 На базе детского сада функционирует Консультационный пункт для детей, 

не посещающих детский сад. Целью деятельности КП является обеспечение 

доступности дошкольного образования, выравнивания возможностей детей, не 

посещающих ДОУ, при поступлении в школу, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышение педагогической компе-

тентности родителей. За 2013 –  2014  учебный год на базе нашего детского 

сада была оказана  психолого – педагогическая помощь 41 семьям по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. В своей работе специали-

сты ДОУ использовали различные формы взаимодействия с родителями: ин-

дивидуальные консультации взрослых в отсутствии ребенка; семейные кон-

сультации в сочетании с индивидуальными занятиями ребенка со специали-

стами; подгрупповое консультирование семей с одинаковыми эмоционально 

нейтральными проблемами; ответы на обращение родителей. Надеемся, что 

наш опыт будет полезен коллегам в создании консультационных пунктов в 

своих ДОУ.  

Миссия ДОУ: наше дошкольное учреждение призвано обеспечить высокий 

уровень подготовки детей к школе, способствовать укреплению психического, 

физического здоровья ребенка, сохранению самоценности дошкольного дет-

ства, обеспечение благополучия ребенка, его комфортного пребывания в ДОУ, 

тесное сотрудничество с семьями своих воспитанников. Это подтверждается 

высоким рейтингом детского сада среди жителей микрорайона «Нефтестрой», 

у нас традиционно высокий уровень подготовки детей к школе.   
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2. Состав воспитанников. 

В 2013  – 2014 учебном году  дошкольное образовательное учреждение по-

сещали 292  ребенка, в возрасте от 2 до 7 лет.   

 

Общеобразовательные группы: 

 

 

 

 

 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детский сад № 50 

Группа № 1. 
«Цыплята» 

1 младшая 
2 – 3 года. 

Группа № 2. 
«Теремок» 

подготовительная 
6 – 7 лет 

Группа № 3. 
«Колобок» 

1 младшая 
2 – 3 года. 

Группа № 4. 
«Смешарики» 

  2 младшая 

3 – 4  лет 
 

Группа № 5. 
«Родничок» 

 старшая 

5 - 6 года 
 

Группа № 6. 
«Гномики» 

 средняя 
4 - 5 лет 

  

Группа № 7. 
«Улыбка» 

 подготовительная 
6 – 7  лет  

 

Группа № 8. 
«Почемучки » 

средняя 
4 - 5 лет 

   

Группа № 9. 
«Мультяшки» 

 старшая 

5 - 6 года 
 

 

Группа № 10. 
«Непоседы» 
  2 младшая 

3 – 4  лет 
  

 

Группа № 11. 
«Облачко» 

 подготовительная 
6 – 7  лет  

 

 

Группа № 12. 

«Дружная 

 семейка» 
   2 младшая 

3 – 4  лет 

 

 

Группа № 13. 
«Мишутка» 
   2 младшая 

3 – 4  лет 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада яв-

ляется организация взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

правового и психолого-педагогического просвещения с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры. Сотрудничество с родителями 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде 

всего, в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, 

отношений.  

Взаимодействие д/с и семьи: 
 

№     Мероприятия                       Выводы 

1. Анкетирование родителей: 

С целью создания социального 

паспорта учреждения; 

Об организации платных обра-

зовательных услуг; 

Об организации работы в дет-

ском саду. 

В результате проведенных анкетировании  педаго-

ги выявили данные о составе семьи, о социальном 

положении семьи; об отношении родителей к обра-

зовательным платным услугам и о том какие заня-

тия они хотели бы, чтобы посещали их дети; от-

ношение родителей к организации работы в саду , 

сове и советы и предложение по этому вопросу. На 

основании анкет были организованны занятия, 

различные мероприятия. 

2. Конкурс детских рисунков «Как 

я провел лето» 

Совместное участие в город-

ских конкурсах: 

«Здоровье – это здорово». 

«Моя Олимпиада» 

«Сегодня зрители, завтра побе-

дители». 

Выставки – конкурсы: 

- выставка поделок из природ-

ного материала «Здравствуй, 

осень!»; 

«Наряжаем ёлку вместе»; 

«Космическое путешествие». 

 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

    

Данные мероприятия способствовали совместной 

работе детского сада и родителей, укреплению 

дружеских взаимоотношений, установлению парт-

нерских отношений с семьями воспитанников с 

целью воспитания и развития детей. 

3. Развлечение и совместные 

праздники: 

- совместные спортивные 

праздники; 

- групповые праздники и раз-

влечения; 

- общие мероприятия; 

- праздники приуроченные к 

знаменательным датам; 

- открытые занятия. 

Развлечения получили высокую оценку родителей, 

гостей пришедших на  Они по достоинству оцени-

ли  огромный вклад музыкального руководителя, 

учителя по хореографии и педагогов в различные  

мероприятия детского сада. Все праздники у нас в 

саду имеют всегда огромный успех, на них прихо-

дит много родителей (папы, мамы, дедушки, ба-

бушки, тети , дяди и т.д.) 
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Многообразие форм и методов, использование специальных приемов общения 

с родителями позволяют им почувствовать себя равными партнерами с правом 

на собственную позицию, собственную систему ценностей в воспитании ре-

бенка. Налаживанию партнерских отношений с родителями способствует так-

же и эмоционально насыщенные формы общения (совместные праздники и 

досуги взрослых и детей, музыкальные вечера).  

В детском саду созданы условия для комфортного, конфиденциального обще-

ния родителей со специалистами. Консультационная помощь семье оказывает-

ся как в плановом порядке, так и в неожиданно возникающих беседах по ини-

циативе родителей. 

Эффективное сотрудничество ДОУ и семьи можно проследить по результатам 

отзывов родителей. Родители дают положительную оценку деятельности ДОУ 

в целом, воспитателей и специалистов, работающих с детьми, на совместных 

мероприятиях с семьей. 
  

3. Система управления детским садом. 

Принципы управления: управление детским садом строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное взаи-

модействие администрации и педагогического коллектива, что способствует 

повышению самосознания и ответственности каждого работника. 

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей роди-

тельского комитета в самоуправлении детского сада созданы следующие фор-

мы самоуправления:  

 Общее собрание работников образовательной организации; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей. 

 Так же в ДОУ создана комиссия по  урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений и их исполнения. 

Административно – управленческую работу детского сада обеспечивает сле-

дующий кадровый состав: 

 Заведующая; 

  Старший воспитатель; 

 Заместитель заведующей по административно – хозяйственной работе; 

 Главный бухгалтер. 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада 

(заведующая) совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне ре-

шаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности дет-

ского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение основ-

ных путей достижения целей. Что обеспечивает гласность и открытость в ра-

боте ДОУ.  В жизни детского сада активно участвует Совет родителей. Перед 

ним стоит непростая задача: доводить до каждой семьи и каждого педагога 

идеи сотрудничества. 

Результатом работы является: 

 Повышение активности родителей в жизни дошкольного образова-

тельного учреждения; 
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 Организация совместных мероприятий; 

 Выставки поделок и рисунков; 

 Участие в праздниках и досугах, подготовка к театрализованным 

представлениям; 

 Участие в благоустройстве территории. 

В настоящее время родительский комитет решает задачи, которые явля-

ются актуальными не только для нашего детского сада, но и для системы обра-

зования в целом: 

 Активизация работы по психолого-педагогическому и правовому 

просвещению родителей, особенно молодых семей; 

 Повышение активности родителей в мероприятиях, как внутри дет-

ского сада, так и на уровне семьи. 

Таким образом, перед коллективом детского сада стоит задача создания 

команды единомышленников, вместе успешно решающие общие задачи. 

Обеспечение эффективности взаимодействия всех участников педагогического 

процесса – педагогов, родителей, детей – в едином образовательном простран-

стве во имя всестороннего развития личности дошкольника. 

  

 

4. Условия осуществления воспитательно – образовательного 

процесса. 

                    Характеристика педагогического коллектива: 

 
 

Характеристика педагогического коллектива: 

В 2013  - 2014 учебном году численный состав педагогического коллектива –  27 

педагогов. 

В том числе: 

 Старший воспитатель – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Учитель-логопед – 1 

 Педагог- психолог – 1 

 Инструктор по физкультуре – 1 

 Воспитатели – 22 
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Качественный анализ педагогических кадров: 

 

возраст 

 

уч. год 

Кол – во 

педагогов 

До 25 До 30 До 35 До 40 До 45 До 50 До 60 

2011 - 2012 30 1 4 12 7 4 1 1 

2012 – 2013  29 1 5 9 5 7 1 1 

2013 - 2014 27 1 3 10 5 5 1 2 
 

 

Стажевые показатели: 

 

Года До 5 лет 5 - 10 10 - 15 15 – 20 Более 20 

11 - 12 17 4 3 3 3 

12 - 13 13 7 3 2 4 

13 – 14   12  6  4 2   4 

 
 

Образовательный уровень: 

 

 

 

Кол – во 

педагогов 

высшее Неполное 

высшее 

Неполное 

Среднее 

специальное 

Ср. – 

спец. 

Профес. 

Ср. – 

спец 

непроф. 

среднее 

11 - 12 30 20 1 1 студент 

(ЯПК) 

4 4 - 

12 – 13  29 18 2 

(студенты 

ЯГПУ) 

1  

(студент 

ЯПК) 

5 3 - 

13 – 14  27 15 2 

(студенты 

ЯГПУ) 

2  

(студент 

ЯПК) 

5 3  
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Уровень квалификации: 

 

8 педагогов – имеют Грамоты отдела образования г. Ярославля. 

8 педагогов – имеют Почетные грамоты Управления Образования 

мэрии г.Ярославля. 

6 педагогов – имеют Грамоты Департамента образования г. Ярославля   

2 педагога – Грамоты Департамента Образования Ярославской области.        

1 педагогу -  согласно постановлению мэра г. Ярославля была 

 присуждена городская премия за 2007 г. Награждена  грамотой 

 Министерства  Образования и науки Российской Федерации в 2010 году. 

2 педагога – награждены Дипломами Управления образования мэрии 

 г.  Ярославля за участие в фестивале педагогических идей «Открой 

себя» и являются вкладчиками Банка научно-педагогической 

информации муниципальной системы образования г. Ярославля. 

2 педагогф –  лауреаты городского конкурса профессионального мастер-

ства педагогов дошкольного образования «Золотой фонд». 

 1 педагог – дипломант городского конкурса профессионального  

мастерства      педагогов дошкольного образования «Золотой фонд». 

3 педагога – имеют благодарственные письма от ГЦРО г. Ярославля за со-

действие в повышении профессиональной компетентности педагогов до-

школьных учреждений города. 

 

 Система повышения квалификации педагогических кадров.  

Педагогический коллектив детского сада  постоянно и непрерывно повы-

шает свою профессиональную компетентность, использует разнообразные 

формы повышения квалификации. Педагоги имеют возможность реализо-

вывать свой творческий потенциал в различных сферах педагогической 

деятельности.  

 

Самообразование 

 Изучение новой методической литературы. 

 Работа над своей методической темой.  

 

Повышение квалификации педагогов на уровне ДОУ 

Участие в методической работе ДОУ: 

категория 

 

Уч. год 

Кол – во 

педагогов 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

Базовая 

11 - 12 30 2 9 5 14 

12 - 13 29 3 14 3 9 (стаж 

менее 2 –х 

лет) 

13 – 14  27 3 11 3 10 
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 Педагогические советы 

 Семинары 

 Консультации специалистов 

 Мастер - классы 

 Деловые игры 

 Тренинги 

 «Школа начинающего педагога» 

 Открытые просмотры 

 Обобщения и трансляции педагогического опыта и др. 

Повышение квалификации педагогов вне ДОУ 

 Участие в методических объединениях района и города; 

 Работа в творческих группах; 

  Участие в конкурсах, конференциях и семинарах района и города; 

 Курсы повышения квалификации ИРО, ГЦРО и ЯГПУ; 

 Проблемные курсы и обучающие семинары ИРО, ЯГПУ и различных 

психолого-педагогических служб города (Центр «Развитие», ЦИОМСИ).   

 

 

 

Сведения о прохождении КПК 

№ 

п/п 

          Ф.И.О.    Должность     Дата Тема курсов 

1 Горбачева Е.В. воспитатель 23.10.2013 г. – 

29.11.2013г. 

Участие в конкурсе профес-

сионального мастерства как 

средства профессионально – 

творческого развития педа-

гога., ГЦРО 

2 Виноградова Е.В. воспитатель Октябрь - ап-

рель 

Технологическое обеспече-

ние воспитательно - образо-

вательного процесса в но-

вых условиях., ГЦРО 

3 Репина С.В. воспитатель Октябрь - май Повышение профессио-

нальной компетенции педа-

гогов и управленцев, моти-

вированных к освоению 

технологии «Ситуация» Л.Г. 

Петерсон и программы 

«Мир открытий» в условиях 

реализации ФГОС., ГЦРО 

4 Ковырзанова С.В  воспитатель Октябрь - май Повышение профессио-

нальной компетенции педа-

гогов и управленцев, моти-

вированных к освоению 

технологии «Ситуация» Л.Г. 
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Петерсон и программы 

«Мир открытий» в условиях 

реализации ФГОС., ГЦРО 

5 Денисова В.В. воспитатель 10.02.2014г. – 

25.02. 2014 г.  

Психолого педагогические 

основы реализации образо-

вательной программы  

дошкольного образова-

ния.,ГЦРО 

6 Беломыльцева Е.В. воспитатель 10.02.2014г. – 

25.02. 2014 г.   

Психолого педагогические 

основы реализации образо-

вательной программы  

дошкольного образования., 

ГЦРО 

7  Гаджиева Р.И. воспитатель 10.02.2014г. – 

25.02. 2014 г.   

Психолого педагогические 

основы реализации образо-

вательной программы  

дошкольного образования., 

ГЦРО 

8 Балебина Н.Н. воспитатель  10.02.2014г. – 

25.02. 2014 г. 

Психолого педагогические 

основы реализации образо-

вательной программы  

дошкольного образования., 

ГЦРО 

9 Родомакина Е.В. Старший  

воспитатель 

17. 03. 2014.г. 

–28.03. 2014.г. 

ФГОС ДО: содержание, 

технологии., ИРО 

10 Смирнова О.В. Педагог - 

психолог 

17. 03. 2014.г. 

–28.03. 2014.г. 

ФГОС ДО: содержание, 

технологии., ИРО 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является 

составной частью годового плана. Кроме того, среди профессионально значи-

мых личностных качеств наших педагогов, можно выделить стремление к 

творчеству, профессиональному самосовершенствованию и повышению обра-

зовательного уровня.  

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается доста-

точной стабильностью и положительной результативностью. Администрация 

детского сада считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого орга-

низуются курсы, семинары, консультации, городские мероприятия и открытые 

мероприятия внутри ДОУ. Все это позволяет переориентировать педагогиче-

ский коллектив с учебно – дисциплинарной модели на личностно – ориенти-

рованную модель воспитания и обучения детей, основанную на уважении и 

доверии к ребенку.   
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Материально-технические условия. 

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Помещение и участок учре-

ждения соответствуют государственным санитарно-эпидиомелогическим тре-

бованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПина и нор-

мам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озелена 

насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  На участках имеются прогулочные беседки, постройки 

для занятий физическими упражнениями, песочницы, горки, качели.  

Для обучения правилам дорожного движения на территории детского сада 

есть площадка ГАИ – участок с дорожными знаками и пешеходными дорож-

ками. Для физкультурных занятий и спортивных праздников, развлечений есть 

спортивная площадка со специальным оборудованием. На участках детского 

сада созданы все условия для игровой, трудовой, познавательной деятельности 

детей.  

Детский сад  имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, 

водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция. Все оборудова-

ние находится в удовлетворительном состоянии  

Материально-техническая база детского осада соответствует его типу и 

виду.  

Групповые помещения оснащены функционально мебелью и игровым 

оборудованием.  

Развивающая предметно – пространственная  среда в МДОУ организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Построение 

развивающей предметно – пространственной  среды мы определяем целями и 

задачами основной общеобразовательной  МДОУ детского сада общеразвива-

ющего вида № 50, принятой на педагогическом совете 07.11.2011г,  а так же 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы»  под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 

При построении развивающей предметно –пространственной  среды в детском 

саду мы опирались на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  Одно из условий 

среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а 

ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодей-

ствия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, 

другие – на более «длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требо-

ваниям проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - 

ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетич-

ным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, 

предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности. До-

ступность материалов функционально-игровых предметов помогает воспиты-
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вать у детей самостоятельность, реализует стремление к творческому модели-

рованию игровой ситуации, окружающей среды. Стремление не перегружать 

пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном разме-

щении функциональных уголков (театральный уголок + уголок ряженья 

+музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин дом» простран-

ственно соединен с уголком изодеятельности, работают временные макеты и 

выставки). 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разнооб-

разный   игровой   материал   для   познавательного   развития   детей:  пира-

мидки,   вкладыши,   кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных кон-

фигураций, игрушки для сенсорного развития. 

Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются 

шведские стенки, мягкие модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. До-

полнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадици-

онное физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных 

принадлежностей, муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки 

сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, теат-

ральный уголки, уголок природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуаль-

ный контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посред-

ством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоно-

вых модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элемен-

тов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый 

ребенок в группе имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой сре-

ды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возраст-

ных особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педаго-

ги детского сада систематически обновляют и пополняют среду разнообраз-

ным игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактиче-

скими играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное  

пространство организовано так, что дает возможность построения непересе-

кающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского 

сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделиро-

ванием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, 

слушать запись любимой сказки, рисовать.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и  
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эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. В нашем детском 

саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в раз-

ных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть 

уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ре-

бенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для 

хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошколь-

ного возраста в группах оборудованы уголки семьи (с домашними фотографи-

ями,  альбомами),  имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций и 

«экраны настроений». В уголке книги воспитатели   периодически выставляют 

картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, обсуждают с 

детьми проблемы, обозначенные в них. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в  

эстетической организации среды.  Эстетическая развивающая среда в группах 

предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления 

детьми той или иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой вос-

питателями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют эстетический 

вид и содержатся в порядке.   

7. Принцип открытости-закрытости. Этот принцип представлен в не-

скольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культу-

ры носят не только оформительный характер, а органически входят в дизайн 

интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и функ-

ционировании среды имеют такую возможность.  

  8.  Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности 

девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в соответствии с приняты-

ми эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонт-

ная мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая предметно  - про-

странственная среда с учетом возрастных особенностей, с учетом потребно-

стей, интересов и эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной 

программы. 

  В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворе-

ния  детей в активном движении. 

   Разнообразный дидактический материал, игры сделаны самостоятельно пе-

дагогами групп; различные виды конструкторов, пирамидки, шнуровки, аль-

бомы с иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона воды 

и песка. 

В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийны-

ми и ролевыми атрибутами. В старших большое внимание уделяется играм на 

развитие восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых 

игр, как для совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется внимание 

театрализованным постановкам с участием самих детей. 
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Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы 

– это непременное наличие различных игровых и развивающих зон.   

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много места 

для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены различным оборудовани-

ем, соответственно возрастными особенностями и программными задачами: 

мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнасти-

ческие доски, навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты. Так же в 

своей работе воспитатели используют нестандартное оборудование для заня-

тий по физической культуре, закаливающих и профилактических мероприя-

тий, сделанные как самостоятельно, так и совместно с родителями: разнооб-

разные массажные коврики, ребристые напольные доски, различные тренаже-

ры для профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, 

мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой группе имеются карто-

теки подвижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток,  ком-

плексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливаю-

щих мероприятий, игры на развитие эмоционально – личностной сферы детей. 

Все это помогает педагогам в их работе, имея различные пособия, они могут  

моделировать свои занятия, варьировать игры, разнообразить деятельность де-

тей. 

Одним из приоритетных направлений нашего детского сада, является «Право-

вое воспитание». В каждой группе, начиная со второй младшей, имеются 

уголки для детей по правовому воспитанию, планируются и проводятся заня-

тия. Педагоги используют в работе картотеки игр по правовому воспитанию, 

иллюстрации, дидактические альбомы, разнообразный методический матери-

ал; проводятся театрализованные представления по правовому воспитанию.  

Так же имеются информационные стенды для родителей, их задача – осу-

ществлять взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам правового и 

психолого–педагогического просвещения родителей, с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры. 

Центр сюжетно-ролевой игры. Невозможно представить дошкольное детство 

без игры и игрушек. Здесь формируются все стороны личности ребенка. Этим 

объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психоло-

ги считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших условиях, 

при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, ес-

ли он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем саду большое вни-

мание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, как в группах, 

так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и театра-

лизованные игры. В группах имеется богатый материал по проведению и орга-

низации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители по-

полняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными само-

стоятельно.   Особенно приятно отметить, что  у нас часто проводятся театра-

лизованные представления с участием детей, где они показывают свое мастер-

ство взрослым. Конечно здесь огромная заслуга педагогов групп, музыкальных 

руководителей. Для того, чтобы театрализованные представления проходили в 
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яркой, красивой, эстетично – оформленной обстановке у нас имеется замеча-

тельный театральный зал.  

В центре строительства находится весь строительный материал различных 

размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли конструировать, придумы-

вать разные постройки и сооружения. Также в центре находятся чертежи, ри-

сунки, фотографии и прочий иллюстративный материал необходимый для за-

нятий по конструированию. Часть рисунков, чертежей используется в качестве 

образцов с целью прямого следования им, другие способствуют развитию у 

детей умения закончить постройку,  скомбинировать ее с учетом поставленной 

задачи. На стеллажах, которые являются конструктивным элементом, отделя-

ющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и 

большие машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания 

построек.  

Центр искусства. Искусство – это важнейший фактор эстетического воспита-

ния, основа художественного воспитания и развития ребенка. Приобщение к 

нему способствует формированию эстетической культуры личности. В центре 

искусства размещен разнообразный художественный материал, который сти-

мулирует детей к опробованию и реализации своих творческих возможностей, 

дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новым мате-

риалом. Имеется различные принадлежности для художественной деятельно-

сти: бумага разной окраски и фактуры, клей, ножницы, кисти, старые открыт-

ки, природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, печатки. Пред-

ставлены произведения искусства различных видов и жанров, народо-

прикладного творчества. В центре искусства имеется демонстрационный ма-

териал по ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художни-

ков. Также в центре есть «Полочка красоты», где расположены разные пред-

меты народно-прикладного творчества. Дети имеют возможность украшать 

своими работами групповое помещение. Центр искусства играет существенную 

роль в программе, поскольку способствует развитию ребенка во всех аспектах. За-

нятия в этом центре направлены на развитие творческих способностей, вер-

бального и невербального общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных 

способностей. Они стимулируют дивергентное мышление проблемными ситуация-

ми открытого типа и формируют способности ценить культурное и художе-

ственное наследие. 

Центр литературы содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с 

учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в плане чтения: 

от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, расска-

зы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, 

портреты писателей. Типы и уровни трудности книг определяются возрастом и 

интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, карандаши, 

фломастеры, бумага или тетради (чистые или линованные). Здесь дети имеют 

возможность организовать сюжетно-ролевую игру «Библиотека». 

В естественнонаучным центре находятся разнообразные комнатные растения с 

учетом возраста детей, сезонные растительные объекты (посадки рассады, раз-

личных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и прове-
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дения опытов и наблюдений). Центр систематически обновляется по мере то-

го, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена  года и темы, а 

подбор материалов для использования – это непрерывный процесс, к которому 

привлекаются и дети, и родители. Имеется настольно-печатные дидактические  

игры, способствующие воспитанию экологической культуры; литература при-

родоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам); информация 

познавательного, занимательного характера, стихи; различный иллюстратив-

ный материал – птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, северных широт), 

растения; макеты «Наше подворье», «В лесу». Рядом размещен материал для 

экспериментирования: весы, микроскоп, лупы, песочные часы, емкости с сы-

пучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, мерные 

ложечки и сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, 

сделана подборка опытнической и исследовательской деятельности детей. Ка-

лендарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, который ведется в 

соответствии с возрастом детей.    

В центре познавательного развития и настольно-манипулятивных игр находятся ма-

териалы, которые дети могут собирать и разбирать, такие как головоломки и кон-

структоры. Также здесь есть развивающие игры, которые помогают детям 

научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать, интел-

лектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с мелом, магнитная доска «Аз-

бука», «Логико-малыш», пособия для развития мелкой моторики. В группах созда-

ны условия для формирования у детей элементарных математических пред-

ставлений. Различные дидактические игры, пособия, часы, материал для обу-

чения счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться материалами, договариваться 

и решать проблемы приводит к развитию социальных навыков, способствует 

развитию речи. Такие занятия тают и интеллектуальные способности, и мелкую 

моторику, и" координацию. Педагогами оформлен демонстрационный матери-

ал для занятий математикой, разнообразный занимательный материал, нарисо-

ваны схемы для составления рассказов, оформлены картотеки пальчиковой, ар-

тикуляционной и дыхательной гимнастик. 

Медицинский центр (уголок здоровья), создан специально для закрепления 

знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети имеют 

возможность изучать строение тела человека, его различных систем, познавать 

эмоциональный мир, приобщаться к ценностям ЗОЖ по иллюстративному ма-

териалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. Здесь и таблица для проверки 

остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы правильно, профилактика плос-

костопия, нарушения осанки, гимнастика для глаз...), разнообразные книги соот-

ветствующего содержания (Уроки Айболита, Уроки Мойдодыра...), а также ат-

рибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицинский набор, белый халат и 

шапочка, медицинская кушетка).  

 В театральном центре расположено все необходимое для театрализованных 

игр, представлений, самостоятельной деятельности детей. Имеются маски, ат-

рибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, стержне-

вой, кукольный, перчаточный), сделанные воспитателями групп. В центре 
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находятся картотека стихов, потешок, скороговорок, фонотека, дидактические 

игры на развитие воображения и творчества. 

Рядом с театральным центром находится музыкальный центр, где расположе-

ны разнообразные музыкальные инструменты, игры на развитие музыкальных 

способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для заучива-

ния, согласно программным требованиям и возрасту детей 

Центр отдыха (уголок уединения) Создавая развивающую среду, мы позаботи-

лись о том , чтобы ребенок не потерял чувство защищенности и безопасности 

и, устав от окружающих , имел возможность перебраться в «тихий уголок», 

чтобы поиграть, полистать любимые книжки и просто отдохнуть, снять 

напряжение, раздражения, поднять настроение. В центре имеется диванчик, 

книги, фотоальбомы с семьями воспитанников, настольно – печатные игры.  

Открытая площадка – важное составляющее звено предметно – развива-

ющей среды ДОУ.  Любой посетитель, войдя на наши участки, сразу отметит 

их ухоженность и красоту. Особый интерес вызывает  экологическая клумба, 

которая помогает решать одну из важнейших задач – формирование осознанно 

бережного отношения к природе в процессе общения с природными объекта-

ми. Занятие на свежем воздухе расширяют знания детей о природных явлениях 

и погодных условиях, помогают установить причинно – следственные связи 

между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет на развитие умственных 

способностей, психических процессов, речи. Открытая площадка – это еще и 

место для организации различных физических упражнений и подвижных игр 

на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособ-

ность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное состоя-

ние детей. Открытое пространство представляет детям естественные условия 

для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. От-

крытая площадка предлагает детям неограниченные возможности исследова-

ния окружающего мира и нахождение своего места в нем.    

Мы считаем, что развивающая предметно – пространственная  среда должна 

служить интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфиче-

ских видов деятельности, обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, 

побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие спо-

собности, а также формировать личностные качества дошкольников и их жиз-

ненный опыт. Она должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, 

изменчивой.    

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 Кабинет заведующей 

 Методический кабинет 

 Кабинет педагога -  психолога 

 Кабинет учителя -  логопеда 

 Медицинский кабинет 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Спортивный зал 
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 Музыкально-театральный зал 

 Бухгалтерия 

 Пищеблок 

 Кабинет АХР 

 Помещения, обеспечивающие быт.  

Вес помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назна-

чением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

 

Методический кабинет. 

 

В кабинете имеется разнообразный научно-методический материал для 

осуществления воспитательно  - образовательного процесса по разным разде-

лам дошкольной педагогики и психологии. Методическая литература постоян-

но обновляется в рамках примерной основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред.  Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также  различными педагогическими 

методиками и технологиями. 

*  Имеются журналы «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения», «Управление ДОУ» (с приложением 

«Инструктор по физкультуре», «Медработник ДОУ», «Методист ДОУ»), 

«Психолог в детском саду», «Логопед в детском саду», «Справочник руково-

дителя дошкольного учреждения». 

* В кабинете оформлен информационный стенд: годовой план, план рабо-

ты на текущий месяц, график аттестации педагогов, план проведения откры-

тых занятий педагогами ДОУ. 

*  Оформлена выставка «Для Вас, педагоги», где представлены новинки 

методической литературы.  Также в кабинете находится методический матери-

ал по всем разделам Программы и направлениям работы ДОУ: картотека ме-

тодической литературы, картотека дидактических игр, стихов, сюжетно – ро-

левых игр, физкультминуток; игрушки и игровой материал, предметы народ-

ного декоративно – прикладного искусства, технические средства обучения. 

Все материалы собраны по нескольким блокам: 

1. Нормативные документы. 

2. Учебно – методическое обеспечение. 

3. Наглядно – иллюстративный материал. 

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания. 

5. Выставки. 

6. Документация по содержанию работы ДОУ. 
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Кабинет педагога -  психолога. 

 

Кабинет педагога -  психолога многофункционален. В нем имеется не-

сколько зон:  

 Игровая с набором настольно-печатных и развивающих игр и игру-

шек. 

 Учебная с дидактическим материалом для коррекционно-

развивающих занятий. 

 Релаксационная зона, создающая в кабинете благоприятную обста-

новку для снятия эмоционального напряжения.  

В нее входят:   

 Фотообои  

 Мягкое половое покрытие 

 Набор мягких декоративных подушек 

 Мягкие игрушки 

 Комнатные растения 

 Фонтан  

 Карандаши, краски 

Консультативная зона, для работы с родителями и педагогами 

(организуется на время консультаций). Блок технического оснащения 

включает в себя:  

 Магнитофон 

 Набор кассет с записями программ по детскому и взрослому 

аутотренингу, релаксацию.  

 Инструментарий по психодиагностике.  

Психологическая «начинка» кабинета позволяет эффективно осуществ-

лять цели  и задачи, поставленные психологической службой ДОУ. 

 

Кабинет учителя – логопеда. 

 

Оснащение логопедического кабинета соответствует требованиям. Есть 

зона для индивидуальной и подгрупповой работы специалиста с детьми. Име-

ются пособия по обследованию речевого и общего развития детей, материал 

для развития внимания, памяти и логического мышления. В достаточном ко-

личестве имеются дидактические игры и материалы для формирования звуко-

произношения, фонетического восприятия и звукового анализа и синтеза; а 

также для работы над обогащением словаря, формированию грамматического 

строя речи и развитию связной речи. 

В логопедическом кабинете вся литературы размещена по разделам; хра-

нятся наглядные материалы, дидактические пособия, игры, картины, исполь-

зуемые на различных занятиях во всех возрастных группах.  
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Театрально-музыкальный зал. 

 

В театрально-музыкальном зале проводятся музыкальные занятия, театра-

лизованные развлечения, праздники, творческие встречи с родителями, семей-

ные праздники, различные мероприятия с педагогами детского сада и города. 

С детьми работает  музыкальный руководитель Бакулина Екатерина Вла-

димировна. 

Для организации учебно-воспитательной работы в зале есть фортепиано, 

детские музыкальные инструменты, технические средства обучения: музы-

кальный центр, DVD-плеер, телевизор, видеомагнитофон, различные пособия 

для занятий: фонотека, методическая литература, дидактические музыкальные 

игры, иллюстративный материал. В зале имеется сцена для театрализованных 

детских постановок.  Сцена эстетически оформлена и оснащена всем необхо-

димым оборудованием: кулисами, задними двойными шторами, светом, деко-

рациями, которые меняются в соответствии с театрализованными постановка-

ми.   

 

 

 

Спортивный зал. 

 

В спортивном зале проводятся физкультурные и хореографические заня-

тия. Также в зале проходят спортивные праздники и развлечения, дни семей-

ного отдыха. С детьми работает инструктор по физическому воспитанию Кан-

даурова Ольга Ивановна. Для физкультурных занятий с детьми имеется разно-

образное спортивное оборудование: гимнастические скамейки, маты, стойки 

для прыжков в высоту, гимнастические палки, скакалки, обручи, дорожки со 

следочками, дуги. Также имеются мячи разных размеров, кубики, флажки, 

кегли. Все это находится в специальных корзинах и шкафах, предназначенных 

для физкультурного оборудования. Весь инвентарь поддерживается в хорошем 

рабочем состоянии.  

 

 

Медицинский кабинет. 

 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей меди-

цинской сестрой Новиковой Мариной Александровной; врачом-педиатром, 

которая работает в детском саду по вторникам и четвергам и осуществляет 

контроль за здоровьем детей, дает направления к врачам узких специально-

стей, а также на прививки.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, проце-

дурного кабинета. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, кото-

рое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям:  аппарат «Здоро-

вья», ингалятор «Диссоник», лампа «Соллюкс», массажер «Бионик», динамо-
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метр, весы медицинские; имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. Для 

оздоровления детей используют бактерицидные облучатели для очистки воз-

духа, аэрофитоионизатор. 

Медицинский кабинет выполняет учебно-просветительскую работу: про-

водит индивидуальные беседы с родителями, воспитателями; систематически 

знакомит с новинками методической литературы. В кабинете постоянно дей-

ствует и систематически обновляется выставка периодической печати для ро-

дителей и сотрудников.  

 

Пищеблок. 

 

Пищеблок имеет две зоны: зона работы с сырыми продуктами, зона рабо-

ты с вареными продуктами. 

Первая зона включает в себя разделочный стол, морозильную камеру, мя-

сорубку, ванну для сырой продукции, мойку и стеллаж для хранения посуды. 

Вторая зона содержит в себе разделочный стол, привод универсальный, 

электрокипятильник, холодильник, мясорубку, весы, стол для готовой продук-

ции, стеллаж для хранения посуды, электроплиту.  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

 

В своей работе по соблюдению санитарно-гигиенического режима и про-

филактике травматизма МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 50 ру-

ководствуется Санитарными правилами и нормативами № 2.4.1. 2660 - 10 Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 22. 07. 2010. года.  

Оборудование на участке детского сада соответствует росту и возрасту 

детей, надежно и устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, 

гладкая, без острых выступов, покрыта водостойкими красками и хорошо поддает-

ся очистки. Для озеленения участка используются деревья и кустарники без 

колючек и ядовитых плодов, а также садовые цветы. 

В здании высота ограждений лестниц и поручней соответствует требо-

ваниям. Стены групповых комнат окрашены в спокойные светлые тона, от-

делка потолка и стен допускает мытье и дезинфицирующую обработку.  
Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками во 

избежание ожогов и травм у детей. 

Основные помещения детского сада имеют непосредственное естествен-

ное освещение. На подоконниках нет высоких широколистных цветов, сни-

жающих уровень естественного освещения. Источники искусственного осве-

щения (лампы накаливания) обеспечивают достаточное и равномерное осве-

щение всего помещения. 

Оборудование ДОУ учитывает особенности роста детей и соответствует 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Соответствующее росту и 

возрасту детей оборудование обеспечивает правильное положение тела и 
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исключает излишнее напряжение организма во время занятий, что имеет боль-

шое значение в профилактике искривлений позвоночника и близорукости, 

способствует привитию детям определенных навыков: гигиенических, игро-

вых, двигательных, навыков самостоятельности -самим садиться за стол, поль-

зоваться умывальником и т.д. Оборудование безопасно для детей. 

Стены групповых комнат гладкие, окрашены в спокойные, светлые и теплые 

тона. Полы покрыты линолеумом спокойных расцветок и композиций. 

Детская мебель спокойных тонов. Столы и стулья промаркированы, подо-

браны по возрасту и росту детей. Для занятий столы установлены у светоне-

сущей стены на расстоянии 1 м при левостороннем освещении. 

Рассаживают детей с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. 

Все стационарное детское оборудование закреплено во избежание трав-

матизма. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требова-

ниям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддержи-

ваются в норме. Все помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке. Проводит-

ся влажная уборка. 

Генеральная уборка проводится 2 раза в месяц и по эпидпоказаниям: мытье 

полов, осветительной арматуры, окон, дверей, стен с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Игрушки в младшей группе моются 2 раза в день, а для детей старшего воз-

раста - ежедневно в конце дня горячей водой с мылом или 2% раствором соды, 

промываются проточной водой и высушиваются. Мягконабивные игрушки дез-

инфицируются в конце дня бактерицидными лампами на расстоянии 25 см в те-

чение 30 минут.  

Групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный залы обеспече-

ны чистым свежим воздухом. Одностороннее проветривание осуществляется в 

присутствии детей, сквозное и угловое проветривание только при их отсут-

ствии и заканчивается за 30 минут до возвращения детей. 

Прогулки на открытом воздухе в холодное время года проводятся 2 раза в 

день, в теплое время - 3-4 раза. Одежда детей во время прогулки и в помеще-

нии соответствует температурному режиму. 

Таким образом, в детском саду созданы условия для полноценного физи-

ческого и психического развития детей, их обучения, оздоровления. Также со-

зданы условия для высокопроизводительной работы персонала, медицинских 

работников, творческого роста педагогов. 
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5. Организация воспитательно – образовательного процесса. 

 
Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение реализует основ-

ную образовательную  программу  ДОУ, структура которой приведена в соот-

ветствии  с ФГОС ДО.    

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребен-

ка младенческого, раннего или дошкольного возраста в адекватных его воз-

расту детских видах деятельности. 

  Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный    про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей    и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей    

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,   эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятель-

ности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок   учебной дея-

тельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ    и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности    формирования 

Программ различной направленности с учётом;    образовательных потребно-

стей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,     

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям   детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение    

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития    и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Так же в ДОУ реализуются следующие программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы»  под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой; 

 «Воспитание здорового ребенка» под. ред.  М.Д. Маханевой.  

 Парциальная  программа социально – эмоционального развития до-

школьников О.Я. Князева «Я – Ты - Мы»; 

 Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста»  Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

    При организации воспитательно – образовательного процесса и  обра-

зовательной деятельности ДОУ руководствуется:  

•  Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – 

ФЗ; 

• «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30. Августа 2013г. № 1014; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования") 

 

 

Максимально допустимый объем  нагрузки на ребенка 

в организованных формах воспитательно-образовательной работы 

 

 

Возраст       

детей 

 

 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6-7 лет 

Длительность 

1условного 

часа  НОД   

8-10мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество  

НОД часов в 

неделю 

1 ч. 40 мин 2 ч. 25 мин 4 ч. 6 ч. 25 мин 7ч. 30мин 
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В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных видов 

деятельности детей, среди которых преобладает игра.  

 

Модель  образовательно -  воспитательного процесса в МДОУ № 50 на день. 

Младший дошкольный возраст 

 
Направление 

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и  

оздоровление 

- прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умыва-

ние,  полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, СД, НОД 

- Физкультура 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с 

детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Познавательно-

речевое  

развитие 

-  СД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспери-

ментирование- 

-  использование разнообразных форм работы 

с детьми 

- СД, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Социально- 

личностное  

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением  

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

 

- ООД в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 

Старший  дошкольный возраст 

 
Направление 

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 



 26 

Физическое раз-

витие и оздоров-

ление 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умы-

вание,  полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облег-

ченная одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы 

с детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Познавательно-

речевое развитие 

   - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспе-

риментирование 

 - Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

Социально- лич-

ностное разви-

тие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

- Дежурство по столовой, в природном угол-

ке, помощь в подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование разнообразных форм работы 

с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой  

форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в библиотеку, музей 

города. 

- Участие в городских, районных мероприя-

тиях по театрализации, концертах, конкурсах 

детских рисунков, поделок 

 

- Занятия в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 
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Модель  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей. 
 В детском саду  работают специалисты: музыкальный руководи-

тель, учитель-логопед, педагог- психолог, инструктор по физкультуре,  соци-

альный педагог, а также старшая медсестра. 

Взаимодействие специалиста с воспитателем 

 

  

 

  

 

  

   

 

   

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Учебно – методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

осуществлять  образовательный процесс на  хорошем уровне  по  основным 

направлениям развития детей:   

  

         Направление      

Автор и название парциальных 

программ, методических пособий. 

 
    Кто реализует 

Физическое воспита-

ние 

Степаненкова Э.Я. «Физическое 

воспитание в детском саду» 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Специалист Воспитатель 

Работа с     педаго-

гами 
Работа с детьми  Работа с ро-

дителями 

Планирование 

Консультирование 

Знакомство с ре-

зультатами  мони-

торинга 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Коррекционная 

Индивидуальная 

Предварительная 

 Консультирование 

Участие в группо-

вых родительских 

собраниях  

 Оформление 

наглядной инфор-

мации 

 Оформление вы-

ставок детского 

художественного 

творчества 
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Умственное воспита-

ние 

О.А. Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий с детьми 

дошкольного возраста»;  

Т.С. Комарова «Сенсорное воспи-

тание»; 

«Сенсорное воспитание в детском 

саду» под ред. Н.П. Сакулиной, 

Н.Н. Поддькова; 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Занятия по формированию эле-

ментарных математических пред-

ставлений»; 

Сталяр А.А. «Давайте поиграем»; 

Панова Е.Н. «Дидактические иг-

ры – занятия в ДОУ». 

 

Воспитатели    

групп, старший 

воспитатель. Сенсорное воспитание 

Ребенок и окружаю-

щий мир 

Дыбина О.В. «Предметный мир 

как средство формирования твор-

чества детей»; 

Дыбина О.В. «Что было до… Иг-

ры путешествия в прошлое пред-

метов»; 

Селехова Л.Г. «Ознакомление с 

природой и развитие речи»; 

Пожиленко Е.А. «Мир вокруг 

нас»; 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина 

Р. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста ». 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель. 

Развитие речи 

Гербова В.В. «Занятия по разви-

тию речи»; 

Максаков А.И. «Развитие пра-

вильной речи в семье»; 

Максаков А.И. «Правильно ли го-

ворит ваш ребенок». 

  

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель. 

 Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

Помараева И.А., Позина В.А. 

«Занятие по формированию эле-

ментарных математических пред-

ставлений»; 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 4 – 5, 5 – 6, 6 – 7 лет»; 

Н.А. Арапова – Пискарева  

«Формирование элементарных 

математических представлений». 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель. 
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Подготовка к обуче-

нию грамоте. 

Жукова Н.С. «Букварь»; 

Пожиленко Е.А. «Волшебный 

мир звуков и слов». 

Воспитатели 

групп, учитель – 

логопед. 

 

Нравственное воспи-

тание . 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Нравственное воспитание»; 

Буре. Р.С. «Дружные ребята: вос-

питание гуманных чувств и от-

ношений у дошкольников»; 

Лавреньтьева Г.П. «Культура об-

щения дошкольников».  

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, пе-

дагог – психолог. 

Социально – лич-

ностное развитие. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я – 

ты - мы»; 

Щипицина Л.М., Защиринская 

О.В., Воронова А.П. «Азбука об-

щения: развитие личности ребен-

ка, навыков общения со взрослы-

ми и сверстниками».  

Педагог - психо-

лог. 

Трудовое воспитание. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова,  

Л.Ю. Павлова «Трудовое воспи-

тание в детском саду»; 

Мазурина Ф.А. «Труд в прирде». 

Воспитатели 

групп. 

Художественная ли-

тература. 

 

 

 

В.В. Гербова «Художественная 

литература»; 

Ушакова О.С. «Знакомим до-

школьников с литературой». 

Воспитатели 

групп. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое вос-

питание. 

 

 

 

 

Конструирование, 

ручной труд. 

 

 

 

 Т.С. Комарова «Эстетическая 

развивающая среда»; 

Т.С. Комарова  «Занятие по изоб-

разительной деятельности»; 

Н.Б Халезова  «Лепка в детском 

саду»; 

Куцакова Л.В., Комарова Т.С. 

 «Конструирование, ручной труд 

в детском саду»;    

Тарабарина Т.И. «Оригами и раз-

витие ребенка». 

 

Воспитатели 

групп. 

 

 

 

Музыкальное воспи-

тание 

 

 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное 

воспитание»; 

 Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации»; 

Музыкальный 

руководитель. 

 

 



 30 

Зарецкая Н.В. 

«Веселая кару-

сель: игры, тан-

цы, упражнения 

для детей 

младшего воз-

раста»; 

 

Культурно - досуго-

вая деятельность. 

 

 

Зацепина М.Б. «Культурно – досу-

говая деятельность»; 

Зацепина М.Б. «Праздники и раз-

влечения в детском саду»; 

Давыдова М.А. «Спортивные ме-

роприятия для дошкольников»; 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, ин-

структор по физ-

культуре. 

 

 

Игра,  

сюжетно - ролевая 

игра. 

 

 

Михайленко н.Я., Короткова Н.А. 

«Организация сюжетной игры в 

детском саду»; 

Васильева М.А. «Руководство иг-

рами детей в дошкольных учре-

ждениях»; 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятель-

ность в детском саду»; 

А.К. Бондаренко, В.Я. Воронова 

«Сюжетно – ролевая игра»; 

 А.К. Бондаренко, В.Я. Воронова 

«Дидактическая игра»; 

Губанова Н.Ф., Комарова Т.С. 

«Театрализованная игра». 

 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель. 

 

 

Работа с родителями. 

 

Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, 

Е.А. Кудрявцева «Детский сад и 

семья»; 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Раз-

витие ребенка в дошкольном дет-

ства». 

 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель. 

 

 

  

 

Вывод: в ДОУ хорошая материально – техническая база, грамотно организован-

ная предметно – развивающая среда. Имеется методическое обеспечение содер-

жания образования, создано единое образовательное пространство, осуществля-

ется тесное взаимодействие специалистов и педагогов.  
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6. Результаты  воспитательно – образовательной деятельности ДОУ. 

 

Качественный анализ диагностики готовности детей к обучению в школе 

говорит о том, что образовательная программа, реализуемая в дошкольном 

учреждении, создает благоприятные условия для развития таких важных для 

дошкольного обучения качеств как мотивы обучения, отношения к школе, 

принятие задачи, способность к обобщениям, вербальной памяти, произволь-

ной регуляции деятельности. Выпускники имеют достаточный уровень знаний 

и умений, необходимых для начала школьного обучения.  

В 2013 – 2014  учебном году в нашем детском саду 3 выпускные группы. 
 
 

Усредненный уровень развития учебно-важных качеств детей подго-

товительной группы.   

 

I Личностно-мотивационный блок. 

1.1 Мотивация учения. 

В структуре стартовой готовности к обучению в школе мотивы учения за-

нимают ведущее значение и определяют успешность начала школьного обуче-

ния. К зрелым мотивам относятся: учебно – познавательный, широкий соци-

альный и оценочный мотивы. Преобладание игрового мотива оказывает отри-

цательное влияние на школьную успеваемость, внешние мотивы несуществен-

но влияют на успеваемость. На конец учебного года мы получили следующий 

результат по развитию школьной мотивации (количество детей в %) 

Группа №2: 
  – зрелые мотивы – 80%; 

  – внешние, игровые – 20%. 

 

Группа №7: 

 - зрелые мотивы – 83%; 

 – внешние, игровые – 17%. 

 

Группа №11: 

  - зрелые мотивы – 92%; 

  - внешние, игровые _ 8%. 

 

Средние показатели развития школьной мотивации по выпуску: 

 Зрелые мотивы учения у 85% детей, они готовы к новой социальной роли 

ученика, и осознают необходимость и важность обучения в школе. Внешние и  

игровые  мотивы у 17% выпускников, что может отрицательно сказаться на 

школьной успеваемости. 
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1.2 Отношение к школе. 

            Группа №2 

          – положительное отношение – 80%; 

  – тревожное                             -  20%. 

     Группа №7  

 – положительное отношение – 75%; 

 – тревожное                             -  25%. 

    Группа №11 

 - положительное отношение – 75%; 

          - тревожное                            -  25%. 

Средние показатели по развитию отношения к школе по выпуску: 

73% выпускников имеют положительное отношение к школе, 23% - ис-

пытывают школьную тревожность, что может привести к проблемам в обще-

нии с учителем, одноклассниками, в потере интереса к учебе. 

 

1.3 Отношение к детям. 

 

         Группа №2 

  1 ребенок не имеет выборов по социометрии; 

Группа №7 

1 ребенок не имеет выборов по социометрии; 

Группа №11 

Все дети имеют выборы по социометрии. 

Количество непринятых детей составляет менее 25%, это говорит о том 

что в выпускных группах сложился благоприятный психологический климат. 

В группах №2, №7 по одному ребенку не получившему ни одного выбора 

по социометрии, это вновь прибывшие и мало посещающие детский сад дети.   

 

1.4 Самооценка. 

 

        Группа №2 

        - адекватная – 60%; 

        - завышенная – 40%; 

        - заниженная -  0%.  

 

        Группа №7 

        - адекватная – 58%; 

        - завышенная – 42%; 

        - заниженная -  0%.  

 

       Группа №11 

        - адекватная – 71%; 

        - завышенная – 25%; 

        - заниженная -  4%. 
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У 99% выпускников уровень развития самооценки соответствует воз-

растной норме. 

 

 

II Целевой блок.  

 

    Принятие учебной задачи. 

Принятие учебной задачи включает в себя желание выполнять задачу, по-

ставленную педагогом (личностный аспект); понимание задачи (что надо де-

лать и что должно получиться – когнитивный аспект); 

Группа №2 

- высокий уровень – 95%; 

- выше среднего    - 5%; 

- средний уровень – 0%. 

 

Группа №7 
- высокий уровень – 83%; 

- выше среднего    - 12%; 

- средний уровень – 5%. 

 

Группа №11 

- высокий уровень – 75%; 

- выше среднего    - 17%; 

- средний уровень – 8%. 

 

Уровень развития учебно-важного качества «принятия учебной задачи» у 

84% детей – высокий, у 11% - выше среднего, у 5% на среднем уровне, т.е. в 

норме и выше нормы. Это говорит о том, что дети умеют принимать и пони-

мать поставленную задачу педагогом, а это показатель готовности к обучению. 

 

Преставления о содержании учебной деятельности и способах вы-

полнения учебной работы. 

 

3.1   Вводные навыки (математические и речевые знания и умения). 

 

          Группа №2 

          - выше среднего   – 40%; 

          - средний уровень – 55%; 

          - ниже среднего     -   5%. 

 

          Группа №7 

          - выше среднего   – 42%; 

          - средний уровень – 38%; 

          - ниже среднего     - 20%. 
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          Группа №11 

          - выше среднего   – 75%; 

          - средний уровень – 25%; 

          - ниже среднего     -    0%. 

 

Средние показатели развития вводных навыков по выпуску 

          - выше среднего   – 52%; 

          - средний уровень – 39%; 

          - ниже среднего     -    9%. 

Математические и речевые знания и умения у 91% выпускников развиты 

в норме и выше нормы, что позволит им уверенно и успешно чувствовать себя 

в начале обучения в школе. 

 

3.2 Графический навык. 

        Группа №2 

        - выше среднего   – 10%; 

        - средний уровень – 85%; 

        - ниже среднего        - 5%. 

 

        Группа №7 

         - выше среднего   – 17%; 

        - средний уровень – 71%; 

        - ниже среднего       -12%. 

 

        Группа №11 

        - выше среднего   – 25%; 

        - средний уровень – 67%; 

        - ниже среднего       -  8%. 

 

Средние показатели развития графического навыка по выпуску 

 

        - выше среднего   – 17%; 

        - средний уровень – 74%; 

        - ниже среднего       -  9%. 

Данный результат говорит о том что 91% детей имеют достаточный 

опыт выполнения графических движений. 

 

 

4 Информативный блок. 

 

4.1 Предпосылки логического мышления. 

 

        Группа №2 

        - высокий уровень   – 5%; 

        - средний уровень   – 90%; 
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        - ниже среднего        - 5%. 

 

        Группа №7 

         - высокий уровень   –   0%; 

        - средний уровень – 95%; 

        - ниже среднего       -  5%. 

 

        Группа №11 

        - высокий уровень   – 0%; 

        - средний уровень  – 90%; 

        - ниже среднего       - 10%. 

 

 

Средние показатели развития предпосылок логического мышления 

по выпуску 

           

 

        - высокий уровень   – 1%; 

        - средний уровень  – 92%; 

        - ниже среднего       -  7%. 

У 93% детей уровень развития предпосылок логического мышления со-

ответствуют норме, у 7% детей недостаточный уровень развития уровня 

обобщения. 

 

4.2  Образное мышление (зрительный анализ). 

 

               Группа №2 

        - высокий уровень   – 5%; 

        - средний уровень   – 40%; 

        - ниже среднего        - 55%. 

 

        Группа №7 

         - высокий уровень   –   5%; 

        - средний уровень    – 45%; 

        - ниже среднего        -  50%. 

 

        Группа №11 

        - высокий уровень   – 5%; 

        - средний уровень  – 50%; 

        - ниже среднего       - 40%. 

 

Средние показатели уровня развития зрительного анализа по вы-

пуску: 

 

        - высокий уровень   – 5%; 
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        - средний уровень  – 45%; 

        - ниже среднего       - 50%. 

 

 Наблюдается положительная динамика  с низкого уровня на начало 

учебного года у 83% детей до 50% детей на конец учебного года. У 50% вы-

пускников зрительный анализ развит в пределах нормы. 

 

4.3 Вербальная память 

 

                    Группа №2 

        - выше среднего       – 5%; 

        - средний уровень   – 40%; 

        - ниже среднего        - 55%. 

 

 

        Группа №7 

         - выше среднего     –   0%; 

        - средний уровень    – 83%; 

        - ниже среднего        -  17%. 

 

        Группа №11 

        - выше среднего       – 21%; 

        - средний уровень  –   79%; 

        - ниже среднего           - 0%. 

  

Средние показатели уровня развития вербальной памяти по выпус-

ку: 

          

        - выше среднего         – 8%; 

        - средний уровень   –   82%; 

        - ниже среднего          - 10%. 

 У 90% выпускников уровень развития вербальной памяти в норме и 

чуть выше. 

 

4.4 Мелкая моторика. 

         

                    Группа №2 

        - высокий уровень    -  5% 

        - выше среднего       – 60%; 

        - средний уровень    – 35%; 

        - ниже среднего          - 0%. 

 

 

        Группа №7 

         - высокий уровень  -    4% 



 37 

         - выше среднего     –   29%; 

        - средний уровень    –  63%; 

        - ниже среднего        -    4%. 

 

        Группа №11 

        - высокий уровень     -  5% 

        - выше среднего       – 45%; 

        - средний уровень   –   50%; 

        - ниже среднего           - 0%. 

Средние показатели  уровня развития мелкой моторики по выпуск-

никам: 

        - высокий уровень     -  5% 

        - выше среднего       – 45%; 

        - средний уровень   –   50%; 

        - ниже среднего           - 0%. 

У 50% детей мелкая моторика развита в норме, у 50% - выше нормы. 

Данный уровень развития мелкой моторики положительно скажется при обу-

чении детей письму. 

 

         

     5. Управление учебной деятельностью. 

Произвольность деятельности 

 

    Группа №2 

    - высокий уровень  - 70%; 

    - выше среднего      -  25%; 

    - средний уровень   -    5%. 

 

   Группа №7 

     - высокий уровень  - 70%; 

    - выше среднего      -  17%; 

    - средний уровень   -  13%. 

 

 Группа №11   

    - высокий уровень   - 63%; 

    - выше среднего      -  24%; 

    - средний уровень   -  13%. 

 

Средние показатели уровня развития произвольности деятельности 

по выпуску: 

      

    - высокий уровень   - 68%; 

    - выше среднего      -  20%; 

    - средний уровень   -  12%. 
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Уровень развития произвольности деятельности в норме и выше нормы, 

что говорит о способности детей к волевому управлению деятельностью (одно 

из новообразований старшего дошкольного возраста сформировано). 

 

 

 

6. Уровень школьной готовности выпускников по группам: 

 

Гуппа №2 

- высокий уровень  –  0%; 

- выше среднего     –  55%; 

- средний уровень   – 45%; 

- ниже среднего        – 0 %. 

 

 

 

Группа №7 

 - высокий уровень  –  0%; 

- выше среднего     –  50%; 

- средний уровень   – 40%; 

- ниже среднего        – 10%. 

 

Группа №11 

  

- высокий уровень  –  9%; 

- выше среднего     –  46%; 

- средний уровень   – 45%; 

- ниже среднего        –  0%. 

 

 

Усредненный уровень школьной готовности выпускников: 

- высокий уровень  –  4% 

- выше среднего     – 50% 

- средний уровень  – 43%  

- ниже среднего        -  8%  

 

 

 

Вводные навыки. 

 

1.  Математические знания и умения. 

- Счет в пределах 10 – у всех; 

- Состав числа и решение арифметических задач: 

С переходом через 10: 

6 гр. – 13 детей; 8 гр. – 11 детей; 



 39 

В пределах 10: 

6 гр. – 12 детей; 8 гр. – 6 детей; 

В пределах 5: 8 гр. – 4 ребенка; 

- Геометрические фигуры – все; 

- Ориентация в тетради: 

8 гр.: 5 детей – не уверено; 

6 гр. – все; 

 

2. Речевые знания и умения. 

- Знание букв, умение читать. 

  Слитное: 6 гр. – 17 детей; 8 гр. – 0; 

Слоговое: 6 гр. – 5 детей; 8 гр. – 16 детей; 

Побуквенное; 6 гр. – 3 ребенка; 8 гр. – 5 детей; 

Знает буквы: 6 гр. – 0; 8 гр. – 1 ребенок; 

Звуковой анализ слова: 8 гр. – 2 человека; 

Построение фразы: 

Построение фраз при помощи простых и распространенных предложе-

ний:  

 

 
 

Сравнительный анализ готовности выпускников к обучению в школе. 

 

 

Уровни школь-

ной готовности  

2011 - 2012 уч. год 

(кол-во детей в %)  

2012 – 2013 уч. год 

(кол-во детей в %) 

2013 – 2014 уч. год 

(кол-во детей в %) 

Высокий  20% 4% 4% 

Выше      среднего 48% 46% 50% 

Средний 32% 50% 43% 

Ниже среднего 0% 0% 8% 

Низкий 0% 0% 0 % 

Количественный анализ показывает, что детей с уровнем школьной го-

товности «низкий» нет. 

 

 

Социометрия.  

 
 Лидеры Предпочитаемые Принимаемые Изолированные 

2011-2012 

уч. год 
11 19 13 3 

2012-2013 

уч.год 
19 33 29 4 

2013-2014 

уч.год 
21 37 31 2 
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В подготовительных группах были созданы благоприятные условия для 

формирования взаимоотношений детей и их эмоционального благополучия.  

2  детей непостоянно посещали  детский сад. 

 

Вывод: количественный анализ показывает, что  в 2013 – 2014 учебном 

году у 100 % выпускников уровень школьной готовности соответствует норме 

и выше нормы, детей с низким уровнем развития в ДОУ нет,  что является бла-

гоприятным фактором для успешного начала обучения в школе. 
 
 

Анализ адаптации  

детей ясельного возраста  

2013 - 2014 учебный год.  

1 младшая группа (№ 1)   

 

Всего поступило 19 детей. 

 

Легкая адаптация – 14 человек – 74 % 

1. Иванова Настя 

2. Иванова Вика 

3. Гусев-Шавкун Ян 

4. Зелепукин Богдан 

5. Кашин Артем 

6. Кравцова Белла 

7. Митяева Алиса 

8. Шихалиев Рустам 

9. Орлова Настя 

10.  Крайнова София 

11.  Вольская Саша 

12.  Щербакова Таисия 

13.  Удовыдченко Андрей 

14.  Пискова Арина 

 

Адаптация средней тяжести – 4 ребенка – 21 % 

1. Лузин Саша 

2. Гнатко Вика 

3. Хуторная София 

4. Никифорова Екатерина  

 

Тяжелая адаптация – 1 человека – 5 % 

1. Видова Алина  
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Группа раннего возраста № 3 

 

Поступило 20 детей. 

 

Легкая адаптация – 14 детей  – 70 % 

1. Бондарь Дима 

2. Крюкова Маша 

3. Ефимычева Полина 

4. Ершова Настя 

5. Волкова Анна 

6. Волков Андрей 

7. Родионова Василиса 

8. Кудрявцев Даниил 

9. Усков Дима 

10.  Волконская Алена 

11.  Кузьмина Полина 

12.  Бакин Дима 

13.  Смирнова Ульяна 

14.  Леонов Коля 

 

Адаптация средней тяжести – 4 ребенка – 20 % 

1. Процюк Даша 

2. Громков Слава 

3. Митрофанов Саша 

4. Борисов Андрей 

 

Тяжелая адаптация – 2 ребенка – 10 % 
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1. Ладанов Олег 

2. Синицина Катя  

 

 
 

  

2 младшая группа (Группа № 4) 

 

Всего поступил 21 ребенок. 

Легкая адаптация – 17 детей  – 81 % 

Адаптация средней тяжести – 3 ребенка – 20 % 

Тяжелая адаптация – 2 ребенка – 10 % 
  

2 младшая группа (Группа № 12) 

 

Поступило 22 ребенка. 

Легкая адаптация – 15 детей  – 68 % 

Адаптация средней тяжести – 7 детей – 32 % 
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2 младшая группа (Группа № 13) 

 

Вновь поступившие – 4 ребенка. 

Легкая адаптация – 3 ребенка  – 97 % 

Адаптация средней тяжести – 1 ребенок – 3 % 
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2 младшая группа (Группа № 10) 

 

Вновь поступившие – 9 детей. 

 

Адаптировались легко – 9 детей – 100%  
  

 
Усредненные показатели по раннему возрасту 

  

Легкая адаптация – 72% 

Адаптация средней тяжести – 20,5% 

Тяжелая адаптация – 9,5%  
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Усредненные показатели по 2-м младшим группам 

  

Легкая адаптация – 80% 

Адаптация средней тяжести – 20% 

Тяжелая адаптация – 0%  

 

 
 
 
 

 

Показатели  

развития  

детей 

(2 – 3 года) 

Учебный год 

2011 –  2012г. 

(кол – во детей - 37)  

Учебный год 

2012 – 2013г. 
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Учебный год 

2013 – 2014г. 

(кол – во детей -39 ) 

 

Л
ег

к
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я 

С
р

ед
н

ей
 

тя
ж

ес
ти

 

Т
яж

ел
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я 

Л
ег

к
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я 

С
р

ед
н

ей
 

тя
ж

ес
ти

 

Т
яж

ел
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я 

Л
ег

к
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я 

С
р

ед
н

ей
 

тя
ж

ес
ти

 

Т
яж

ел
ая

 

ад
ап

та
ц

и
я 

54% 35% 11% 52% 33% 15% 72 % 20,5% 9,5% 
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Коррекционная помощь, оказанная в 2013 –  2014 уч. году. 

 Учитель – логопед –  общее количество детей, обследованных логопе-

дом 194, Количество детей, включенных в список в начале года – 78.    

Педагог – психолог – 37 ребенка, получили консультацию у педагога – 

психолога 73 семьи воспитанников ДОУ 

16  детей направлены на комиссию в центр «Развития» и в «Центр по-

мощи детям», прошли комиссию 11 детей. 

 

 Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов: 

 

 

 Детский сад является  участником муниципальной инновационной  пло-

щадки: «Реализация ФГТ и ФГОС на основе использования технологии 

проблемного диалога с позиции непрерывности и преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием». Представляли свой опыт 

в рамках «Педагогического марафона - 2014».  

 Наша дошкольная образовательная организация является муниципальным 

ресурсным центром «Использование АСИОУ как средство повышения эф-

фективности управленческой деятельности ДОУ». Представляли свой опыт 

работы на практических семинарах, так же оказываем консультационную 

помощь по вопросам внедрения АСИОУ в ДОУ. 

 Муниципальной базовой площадкой: «Модель организации диагностиче-

ской, методической и консультативной помощи семьям в образовательных 

учреждениях г. Ярославля». За 2012 – 2013 учебный год в рамках работы 

консультационного пункта была оказана помощь 59 семьям. 

  Проведение семинаров – практикумов  для педагогов города в рамках  

курсов повышения квалификации (организатор ГЦРО г. Ярославля) по теме: 

«Интеграция как средство организации образовательного процесса в ДОУ» - 

провела  Родомакина Е.В., старший воспитатель.  

 Участие ДОУ во 2 Всероссийском конкурсе детских мероприятий и игро-

вых программ «Летнее вдохновение». 

 Воспитатель Горбачева Елена Витальевна  лауреат городского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Золо-

той фонд - 2014» 

 Участие в муниципальном конкурсе «Здоровье – это здорово», педагоги 11 

группы – Горбачева Е.В., Тюленева О.А. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Сегодня зрители, завтра победите-

ли!», педагоги Черная О.В., Шацкова И.В. 

 Педагоги ДОУ приняли активное участие в районном конкурсе «Наряжаем 

ёлку вместе». 

 Участие ДОУ в муниципальном конкурсе «Моя Олимпиада», педагоги 

группы № 9 Беломыльцева Е.М., Вильдт Ю.А. 
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 Провели открытые занятия в ДОУ: учитель – логопед Макарычева Н.В., 

Крупина И.В., Вильдт Ю.А.  

 Учитель – логопед Макарычева Н.В. провела на базе ДОУ семинар - прак-

тикум для учителей  - педагогов Красноперекопского района. 

 В ДОУ были организованы и проведены Малые Зимние олимпийские игры 

для детей и родителей. 

 Детский сад принимал участие в городском конкурсе «Масленица - 2014» 

 Воспитатель Гаджиева Р.И. приняла участие в городском конкурсе «Ин-

теллектуальная игра для молодых педагогов». 

 В дошкольном образовательном учреждении прошел детско - родитель-

ский конкурс совместно с семейным клубом «Вместе». Активное участие в 

конкурсе приняли все группы ДОУ. 

 Участие в городском конкурсе «Огонь -  опасная игра». Участники педаго-

ги групп № 8,4,9,11,7. 

 Детский сад принимал участие в Всероссийском конкурсе «Звездное сия-

ние». Участники: Кандаурова О.И., Бакулина Е.В., дети групп № 2, 7, 11. 

 Внутри ДОУ прошли смотры конкурсы «Я и школа» - победители педаго-

ги: Беломыльцева Е.М., Вильдт Ю.А, Ковырзанова С.В. Второе место – Вино-

градова Е.В., Крупина И.В. Третье место – Горбачева Е.В., Тюленева О.А. 

 Смотр – конкурс «Развивающие игры» . Первое место – Гаджиева Р.И., 

Коршунова Е.В, Боева Ю.А., Тукина В.П.; второе место Митина И.Н., Адудина 

О.Н., третье место – Балебина Н.Н.  Так же в номинации «Лучший развиваю-

щий центр» победу одержала Репина С.В., за педагогический дебют юыли 

награждены педагоги Прохорова С.В, Семерикова О.П.  

 В марте  -  традиционные концерты для ветеранов в ДК «Авангард». 

 В 2013 – 2014 учебном году в ДОУ аттестовались: на первую  квалифика-

ционную категорию:  Смирнова О.В.  (подтвердила) –  педагог - психолог,   
Крупина И.В. на первую квалификационную категорию 

 В ДОУ прошел конкурс для начинающих педагогов «Педагогический де-

бют». Победитель конкурса Гаджиева Р.И., дипломанты  - Лаврентьева 

В.Е., Михайлова Е.В. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Сохранение и укрепление здоровья. 
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В ДОУ  налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, методи-

ческой, воспитательной, психологической, логопедической, хозяйственной, 

экономической.  

Разработана комплексно – целевая система мероприятий, обеспечивающая 

личностно – ориентированный подход к каждому ребенку: закаливающие, 

профилактические, различные спортивные праздники и развлечения с привле-

чением родителей. 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

  

  

 

Пропуск одним ребенком по болезни 

 

2011 -2012г  2012 - 2013г. 2013 - 2014г. 

Ясли - сад  дошкольники Ясли - сад  дошкольники Ясли - сад  дошкольники 

36,9 16 34 16,1 27 14,5 

Всего:   18, 65 Всего: 18,5 Всего: 16,2 

 

Индекс здоровья: 

 

 

Общая заболеваемость: 

         год 2012 2013 2014 

 Заболеваемость Количество 

случаев 

 481 

Количество 

случаев 

 483 

Количество 

случаев 

 507 

Из них: ОРВИ и 

ОРЗ 

331 329 379 

ОЖКЗ 4 3 8 

Бронхит 2 5 10 

Ангина 4 2 2 

Пр. сомат. 128 82 77 

пневмония 

 

2 1 4 

В. оспа 1 49 7 

Пр. инф. 

 

8 5 20 

Скарлатина 

 

1 7 - 

            Год 2011 - 2012г. 2012 – 2013г. 2013 – 2014г. 

Индекс здоровья  18,5 19 19 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 
№ п/п Мероприятия 

 

 

Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

                                                           I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсест-

ра 

Воспитатель по 

физкультуре, вос-

питатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, стар-

шая, подготови-

тельная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

воспитатели по физ-

культуре 
2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 2 

раза 1 раз 

Воспитатель по физ-

культуре Воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неде-

лю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в неде-

лю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель по 

физкультуре, воспи-

татели групп. 

 

 
8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год   Воспитатель по физ-

культуре, музыкальный 

руководитель, воспита-

тели групп.  
9. Олимпиады Все группы, 

кроме ясель-

ной 

 2 раза в год Воспитатели по физ-

культуре,   ст. медсестра, 

музыкальный руководи-

тель, воспитатели групп 
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10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все груп-

пы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и про-

студных заболе-

ваний (режимы 

проветривания, 

утренние  филь-

тры ,работа с 

род.) 

Все груп-

пы 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 

3. Кислородные кок-

тейли 

Все 2 раза в год (ноябрь-май) курсом 

20 дней 

Медсестра физиотерапии 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование музыкального со-

провождения на занятиях изобра-

зительной деятельности, физкуль-

туре и перед сном 

Музыкальный руководи-

тель, ст. медсестра, вос-

питатель изостудии, вос-

питатель группы 

2. Фитотерапия а) по-

лоскание горла от-

варами трав б) фи-

точай витаминный 

в) фитоадептогены 

(женьшень, эле-

утеракок) 

По назначе-

нию врача 

2 раза в год (ноябрь, май) курсом в 

20 дней 1 раз в год курсом в 20 

дней 1 раз в год (ноябрь) 

Врач, ст. медсестра  

3. Фитонцидотера-

пия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, эпиде-

мии, инфекционные заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели, воспитатель 

по физкультуре 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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4. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной во-

дой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

   

     

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду  проводятся 

оздоровительно – профилактические мероприятия. 

1. Организационные мероприятия: 

– организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

– определение показателей физического развития, двигательной подготов-

ленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики, проведение мониторинга здоровья детей; 

– пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллекти-

ве детей, родителей, сотрудников. 

2. Оздоровительные мероприятия: 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адапта-

ции), гибкий режим, организация микроклимата в группе); 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоро-

вительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвиж-

ные игры, ежедневные прогулки; 

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умыва-

ние); 

- свето – воздушные ванны; 

- рациональное питание; 

- аутотренинг и психогимнастика; 

- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного 

процесса; 

3. Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

- добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

- закладывание оксолиновой мази в носовые ходы (осень, зима, весна); 

- кислородный коктейль (4 раза в год) 

- витаминотерапия (ревит, йодомарин - курсами); 

- дибазоло – профилактика (дибазол, элеутеракокк, витамин С по 10 дней 

– октябрь, март); 

- прием иммунала в возрастной дозировке (декабрь, февраль); 

- орошение зева настоями трав, чеснока и морской солью (постоянно); 

- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

Специфическая профилактика: 

- вакцинопрофилактика.  

В этом году  в детском саду было проведено совместно с МУ «ЦИОМСИ» со-

циально – адаптивные занятия для детей старшей группы «Формирование здо-

рового образа жизни». 

 



 52 

 

             8.  Организация питания, состояние системы обеспечения. 

 

Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями и осуществляется на основе ряда принципов: 

  Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

       энергозатратам детей; 

 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пи-

щевым ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, 

различные классы углеводов; 

 Максимальное разнообразие рациона; 

 Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой цен-

ности. 

 В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разрабо-

танная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержа-

ние в нем белков, жиров, углеводов.  

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых ка-

честв. При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за услови-

ями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно - эпидемиологи-

ческий контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

Диетическая сестра систематически контролирует приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в 

группах, а также качество приготовления пищи.  

  

9. Дополнительные образовательные услуги. 

В детском саду детям предоставляются дополнительные  платные услуги: 

 Аэробика на мячах; 

  Занятие с психологом; 

 Золотой ключик (театральная студия); 

 Риторика; 

 Раннее обучение чтению; 

 Изобразительная деятельность; 

 Пластилинография; 

 Детский фитнес 

 Очумелые ручки 

10. Социальная активность и социальное партнерство. 

Цель: обмен опытом, обогащение новыми педагогическими технологиями, оп-

тимизация воспитательно – образовательного процесса, повышение уровня 

квалификации сотрудников. 

Сотрудничество с социальными партнёрами: 

 

 

Учреждение  Содержание совместной рабо-

ты 

Формы рабо-

ты 
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Центр ДиК      

 «Развитие» 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое  диагностическое об-

следование детей с отклонениями в 

развитии. 

Взаимодействие со специалистами 

ДОУ по организационно-

методическим вопросам. 

*ПМПК 

 

 

 

*Круглый стол, се-

минары,  консульта-

ции. 

 

ЦИОМСИ 

Развитие творческой активности де-

тей; формирование эмоционально-

личностной сферы; потребности к 

ЗОЖ; определение готовности к обу-

чению в школе.  

  

*Игровые занятия и 

тренинги с детьми. 

Комплекс занятий по 

ЗОЖ. 

 

 

* Соц. опросы и тре-

нинги педагогов. 

 

Городская библио-

тека  

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

 Углубленное знакомство с писате-

лями и поэтами, их творчеством. 

Развитие художественно-

эстетического вкуса. 

* Беседы с детьми на 

литературные темы; 

*Викторины; 

*Использование 

фондов библиотеки 

для организации пе-

редвиж-ной библио-

теки в д/с. 

 

Общеобразователь-

ная школа 

 №  31 

Осуществление преемственных свя-

зей. 

Ознакомление детей с историей рай-

она, космонавтики. 

Выработка педагогами единых тре-

бований по формированию готовно-

сти детей к обучению школе. 

Посещение родительских собраний в 

д/с учителями школ микрорайона. 

*Совместные меро-

приятия первокласс-

ников и будущих 

выпускников д/с. 

* Экскурсии в шко-

лу, школьный музей. 

*Круглый стол; вза-

имопосещения педа-

гогами занятий и 

уроков. 

 

Детская поликли-

ника НПЗ 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей 

Оказание лечебно-профилактической 

помощи детям. 

* Осмотры врачом-

педиатром. 

* Профосмотры вра-

чами-специалистами. 

* Профилактические 

прививки и вакцина-

ция детей. 

Ярославский исто-

рико-

архитектурный му-

зей-заповедник; 

Музей истории го-

Развитие у детей интереса к истокам 

русской культуры. 

Обогащение представлений об исто-

рии цивилизации и родного города. 

 

* Экскурсии по экс-

позициям музея. 

* Выездные занятия 

сотрудников музея с 

использованием экс-
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рода. понатов. Участие в 

конкурсе «Музей 

глазами детей» 

Ярославская фи-

лармония и Детская 

школа искусств №5.  

Приобщение детей к мировой и 

национальной культуре через озна-

комление с различными произведе-

ниями. 

Знакомство с различными жанрами 

музыкального искусства. 

* Выездные концер-

ты солистов филар-

монии 

  

 

 

 

ГЦРО  

Повышение уровня педагогического 

мастерства 

*Мастер-классы на 

базе ДОУ для раз-

личных категорий 

слушателей. 

* КПК педагогов 

ДОУ 

*Целевые курсы 

* Использование 

фондов «Банка идей» 

 

ИРО 

Повышение уровня педагогического 

мастерства 

*Лекции 

* Семинары 

*Использование 

фондов библиотеки 
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11. Решение основных задач педагогического коллектива 

в 2013  – 2014 учебный год. 

Воспитательно – образовательная работа учреждения строится в соответствии 

с годовыми задачами:  

 

Физическое направление: 

 

1.  Внедрение в ДОУ системы мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей. 

2. Формирование и совершенствование двигательной сферы ребенка через 

рациональную организацию двигательной активности. 

3. Активизировать жизнедеятельность дошкольников средствами физическо-

го воспитания, формировать здоровый образ жизни детей через активное вза-

имодействие педагогов и родителей. 
 

Физическое развитие. 

 Консультации, семинары:  

  «Создание здоровьесберегающей среды  в ДОУ»; 

 «Оптимизация двигательной и познавательной деятельности детей»; 

  Педсовет «Роль образовательного учреждения в сохранении психи-

ческого и физического здоровья детей»; 

 Конкурс «Лучшая Здоровьесебрегающая среда в группе»; 

 «Игры и игровые ситуации с включением разных форм двигатель-

ной активности»; 

 Малые зимние Олимпийские игры – 2014» 

 Для детей среднего и старшего возраста, совместно с родителями; 

 Совместный проект с родителями «Здоровье – это здорово!». 

 

Социально – личностное развитие: 

 

1. Развитие социально – активной личности, правового мышления и сознания, 

воспитание детей в духе уважения законности, норм общественной жизни, со-

здание условий для обеспечения условий реализации прав ребенка. 

2. Продолжать обеспечивать эмоциональную комфортность и позитивное пси-

хологическое самочувствие ребенка в процессе общения со  сверстниками и 

взрослыми в ДОУ. 

Социально – личностное развитие. 

 

 Семинар – практикум «Формирование знаний правовой культуры педа-

гогов по защите прав ребенка» 
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 Консультация «Игра, как основа социально – личностного развития де-

тей»; 

 Консультация: «Гендерный подход к воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

 Семинар – практикум: «Новые подходы к обучению детей правилам без-

опасности на улице и дома» 

 Семинар – практикум «Дидактические и коммуникативные игры в фор-

мировании правовой культуры детей в ДОУ» 

 Семинар – практикум «Профессиональная компетентность педагога в 

общении с детьми». 

 Консультация «Воспитание дружеских отношений между детьми во 

время игр» 

 Проект «Наши права и обязанности!» 

 Проект «Мы дружные ребята!»   

 

 

Познавательно – речевое развитие: 

 

1. Развивать познавательный интерес, интеллектуально – творческий потен-

циал каждого ребенка через проектно - исследовательскую деятельность. 

2. Формировать положительное, бережное отношение к миру через развитие 

основ экологической культуры 

 

Познавательно – речевое развитие 

 

 Консультация «Развитие познавательных интересов детей, через позна-

вательно – исследовательскую деятельность» 

 Семинар – практикум «Разнообразные формы работы с детьми в экспе-

риментально – исследовательской деятельности». 

 Проект «Наши пернатые друзья». 

 Семинар – практикум «Экологический мост» 

 Научно -  методический семинар «Интеллектуально познавательное раз-

витие дошкольников через разнообразные методы и приемы» 

 Проект «Любознайка» 

 Семинар – практикум : «Развитие интеллектуально – познавательного 

интереса у детей посредством бережного отношения к природе» 
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Художественно – эстетическое развитие: 

 

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и фор-

мированию художественно – творческих способностей у детей в различных 

видах детской деятельности. 

 

Реализация годовых задач осуществлялась посредством следующих форм 

работы:  

 

Художественно – эстетическое развитие 

 Семинар – практикум «Технология моделирования интегративных заня-

тий по художественно – эстетическому воспитанию детей в ДОУ» 

 Консультация «Использование разнообразных игр по развитию творче-

ских способностей дошкольников» 

 Консультация «Использование разнообразных игр по развитию творче-

ских способностей дошкольников» 

 Семинар – практикум «Воспитание духовности через приобщение детей 

к русской народной культуре» 

 Также театрализованные представление в рамках проектов «Наши права 

и обязанности», «Правила дорожные детям знать положено».  

 Выступление детей в ГООИ «Надежда». 

 Проведение Театрального фестиваля «Радуга», утренников. 

 

 

Также в ДОУ ведется работа с молодыми педагогами в рамках   

«Школы начинающего педагога» 

Задачи: 

Обеспечение  наиболее легкой адаптации начинающих педагогов в коллек-

тиве. 

Разработка организационно – педагогических рекомендаций по оптимиза-

ции образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей до-

школьного возраста. 

Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной  деятельности. 

Анализ разделов общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния, педагогических технологий и методик. 

Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повыше-

ние своей профессиональной квалификации. 

Реализация задач осуществляется через  различные формы взаимодей-

ствия с начинающими педагогами.  

Научно – методический семинар, семинар – практикум:  

 «Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования»; 
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 «Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Виды 

детской деятельности»; 

 Круглый стол «Вопрос - ответ» (выявление проблем при планировании 

воспитательно – образовательного процесса в соответствии с ФГТ); 

 Семинар – практикум «Организация воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ»; 

 «Самообразование в работе педагога ДОУ»; 

 «Использование проблемных ситуаций в работе с детьми»; 

  «Разнообразные методы  и приемы в работе с детьми». 

 Конкурс для начинающих педагогов в ДОУ «Педагогический дебют». 

 

Реализация ФГОС ДО в практику ДОУ: 

В ДОУ разработан план – график мероприятий по внедрению ФГОС  ДО в 

муниципальном  дошкольном образовательном учреждении 

детского сада общеразвивающего вида № 50 

Цель: создание системы организационно – управленческого и методиче-

ского обеспечения по организации и внедрению федерального государствен-

ного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Задачи: 

 1.  Создание условий для внедрения  и реализации ФГОС ДО в ДОУ  

 2.  Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовую базу ДОУ 

 3.  Организовать методическое сопровождение  внедрения  ФГОС ДО. 

 4.  Обеспечить информационное  сопровождение реализации ФГОС 

ДО всех участников образовательных отношений 

 5.  Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам внедрения  в практику ФГОС ДО 

6.     Привести  материально-техническую базу в соответствии с ФГОС с 

учетом нормативного финансирования. 

 

Так же разработана система мероприятий направленная на ознакомления  

педагогического коллектива с ФГОС ДО. 

 

№ Мероприятие Срок Ответ-

ственный 

1 Научно – методический семинар «Федераль-

ный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

январь Родомакина 

Е.В. 

  

2 Научно – методический семинар «ФГОС до-

школьного образования. Особенности построения 

образовательного процесса в дошкольных образова-

тельных организациях» 

фев-

раль 

Родомакина 

Е.В.  

3 Семинар – практикум 1 «Корректировка Ос-

новной образовательной программы дошкольной  

фев-

раль 

Родомакина 

Е.В. члены рабочей 

группы. 
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Наш детский сад является  участником муниципальной инновационной  пло-

щадки: «Реализация ФГТ и ФГОС на основе использования технологии про-

блемного диалога с позиции непрерывности и преемственности между до-

школьным и начальным общим образованием». 

В ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 Анкетирование педагогов ДОУ с целью выявления готовности к иннова-

ционной деятельности и внедрению развивающих технологий.  

 Тренинговое занятие для педагогов  «Стресс и эмоции» 

Цель: информирование о эмоциональных проявлениях стресса, актуали-

зация личного опыта переживания стресса, развитие представлений о негатив-

ных эмоциях, возникающих при стрессе, о функции негативных эмоций. Озна-

комление с релаксационными техниками снятия психо-эмоционального 

напряжения.  

 Цикл обучающих семинаров: «Проблемно – диалогическое обучение» 

 Педагогический совет «Использование  технологии проблемного обуче-

ния в практической деятельности педагогов ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной организации  

в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания»  

 

4 Семинар – практикум 2 «Корректировка Ос-

новной образовательной программы дошкольной  

образовательной организации  

в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания» 

март Родомакина 

Е.В. члены рабочей 

группы. 

5 Семинар - практикум 

«Планирование воспитательно – образова-

тельного процесса в ДОО с учетом ФГОС».  

 

март Родомакина 

Е.В. 

  

6 Научно – методический семинар « Оценка 

индивидуального развития детей.  Целевые ориен-

тиры в соответствии с ФГОС» 

апрель Родомакина 

Е.В. 
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Положительный результат в работе (с детьми, сотрудниками, родителя-

ми). 

1. Улучшилась эмоциональная атмосфера в детском саду, повысилась профес-

сиональная компетентность педагогов вопросах физкультурно – оздорови-

тельной работе. Понизилась заболеваемость в дошкольном звене. Изменилось 

отношение родителей к проблеме здоровья, а также к проблеме формирования 

здорового образа жизни, родители активно принимали участие в мероприяти-

ях ДОУ – создание стенгазет, сочинение сказок про здоровье, оформление 

альбомов «Будь здоров!», участие в спортивных развлечениях проведение 

олимпийских игр (спортивный праздник «папа, мама, я – спортивная семья», 

«Зимние  каникулы»).  Пополнилась разнообразным оборудованием предмет-

но – развивающая среда: нестандартное оборудование для профилактики 

плоскостопия, нарушение осанки; зрения. Активными участниками в попол-

нении среды в группах являются родители.    

2. Пополнение предметно  пространственной развивающей  среды: приобрете-

ние музыкальных инструментов, музыкальные, театральные центры в группах 

пополнены дидактическим, иллюстративным материалом (сделаны самостоя-

тельно шумовые инструменты, музыкальные, кукольный театр, оформлены 

альбомы великих музыкантов, знаменитых театров, архитектурных построек).  

Интеграция осуществлялась в процессе проведения непосредственно образо-

вательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей, в про-

ектной деятельности ДОУ,   в физкультурно – досуговых развлечений «Папа. 

Мама, я – спортивная семья», в городских конкурсах, фестивалях. Проведение 

в ДОУ конкурса педагогического мастерства для педагогов «Педагогический 

дебют»; посещение библиотеки – показ театрализованного представления в 

рамках тематической недели «Правила дорожные детям знать положено». 

3. Мероприятия способствовали налаживанию положительных отношений 

между  педагогами,  детьми.  Содержательный блок реализовался через систе-

му непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослых и детей, в процессе режимных моментов в соответствии с ООП 

ДОУ,  через проектную деятельность (проект «Мы дружные ребята»).   

4. Пополнение дидактическим и практическим материалом центры в группах: 

познавательно – речевые, экспериментальные. Педагоги познакомились с об-

разовательными областями,  входящими в блок познавательно – речевой 

направленности, об использовании разнообразных форм и методов в этом 

направлении.  Вся образовательная деятельность проводилась в тесной инте-

грации с другими образовательными областями  и различных видах детской 

деятельности. 

  

Недостаточное освоение, трудности. 

Использование и разработка совместных проектов с детьми и родителями. 

Трудности – недостаточно изучена тема, недостаточный профессионализм 

вновь прибывших педагогов (начинающих). 

Недостаточно уделено внимание экологическому воспитанию дошкольников; 

осуществлению экспериментально – исследовательской деятельности. 
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Трудности переходного периода  в связи с вступлением в силу ФГОС ДО с 

01.01.2014г. 

В оформлении и демонстрации (выступление, мастер - классы) опыта работы 

педагогов. 

 

Перспективы. 

Продолжать внедрять в практику ДОУ проектную деятельность, здоровьесбе-

регающие технологии, осуществлять контроль за организацией физкультурно 

– оздоровительной работы в ДОУ, осуществлять инновационную деятельность  

Планирование проведение зимних и летних  каникул в детском саду. 

 Создать банк  педагогических идей внутри ДОУ (опыт работы педагогов)  

Организация и проведение мероприятий для повышения профессионального 

уровня педагогов ДОУ. 

Проведение совместных мероприятий для детей и родителей 

 

                           Основные нерешенные проблемы. 

 

На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по замене технологи-

ческого оборудования (пищеблока), а также приобретению детской мебели, 

спортивного современного оборудования, приобретение интерактивных ком-

плексов для развивающего обучения детей, а так же приобретение ноутбуков 

для работы педагогам. 

  

 

 

 

 

 


