


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11» расположено по адресу ул. Бумагина, 19 в типовом здании. 

В ДОУ функционирует 6 групп: из них 1 группа для детей раннего дошкольного 

возраста, 2 группы для детей младшего дошкольного возраста, 2 группы - 

логопедические, 4 группы общеразвивающей направленности. Списочный 

состав 160 детей.  

МБДОУ «Детский сад № 11» осуществляет образовательную деятельность 

на основании Лицензии на образовательную деятельность № 1116 от 06 марта 

2017г. (бессрочная). Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11» (Устав учреждения 

утвержден Постановлением мэрии г. Биробиджана № 3601 от 30.11.2016 г.). 

Детский сад отвечает всем требованиям к условиям и режиму воспитания и 

обучения детей. В ДОУ выполняются санитарно-гигиеническое состояние, 

температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Здание 

снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Всё 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии. Участки, прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам, имеется отдельная физкультурная площадка, оборудованная 

игровыми конструкциями. В достаточном количестве выносное оборудование 

для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

МБДОУ «Детский сад № 11» работает в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

В прошедшем 2017 году деятельность дошкольного учреждения была 

направлена на повышение эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста и создание оптимальных условий для 

охраны и укрепления психического и физического здоровья детей, через 

решение следующих задач: 

1. Создавать условия для дальнейшего формирования здорового 

образа жизни среди воспитанников ДОУ с активным участием родителей 

(законных представителей) в этом процессе. 

2. Создавать условия для успешного развития экологических 

представлений у дошкольников в условиях реализации образовательной 

программы ДОУ. 

3. Совершенствовать навыки связной речи в различных видах детской 

деятельности, по основным направлениям развития и образования 

дошкольников, определенных ФГОС ДО. 



4. Совершенствовать и  обогащать знания педагогов по 

использованию новых методов и  технологий в работе  по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников. 

5. Создавать условия для освоения и качественной реализации 

педагогами Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Для реализации поставленных задач были определены следующие 

направления деятельности: 

 Создание условий для успешного развития экологических 

представлений у дошкольников в условиях реализации образовательной 

программы ДОУ. Закрепление, расширение и систематизирование способности 

детей в экологическом направлении используя 

экспериментально-исследовательскую деятельность. 

  Совершенствование и  обогащение знаний педагогов по 

использованию новых методов и  технологий в работе  по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников. 

 Укрепление здоровья детей в условиях оптимальной организации 

образовательного процесса, активизация жизнедеятельности дошкольников 

средствами физического воспитания. 

 Создание условий для развития связной речи дошкольников с целью 

эффективной общей психологической подготовки детей к школе как фактор 

успешной социализации. 

 Формирование навыков здорового образа жизни, ориентированных 

на возраст и уровень развития детей. 

 Создание условий для освоения и качественной реализации 

педагогами Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 Обеспечение построения педагогического процесса в соответствии 

с основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

групп общеразвивающей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11». 

Поставленные задачи решались в разных формах методической работы:  

• Педагогические советы: «Совершенствование взаимодействия 

коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного решения задач физического 

воспитания и оздоровления дошкольников, поиска оптимальных форм работы с 

родителями», «Новые подходы в ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой, как составляющей образовательной области 

«Речевое развитие», «Обучаем детей элементарной математике», «Поиск 



эффективных методов осуществления экологического воспитания 

дошкольников»; 

• Семинары-практикумы: «Организация деятельности педагогов по 

ознакомлению дошкольников с художественными произведениями 

дальневосточных авторов», «Дидактические сказки по математике», 

«Экологический мост»; 

• Консультации: «Организация гимнастики пробуждения», «Применение 

тендерного подхода в ДОУ», «Формирование связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста», «Использование приемов мнемотехники в развитии 

связной речи», «Пальчиковые игры в режиме дня», «Виды 

музыкально-дидактических игр и методика их проведения», «Формирование 

речевой предметной», «Как сформировать познавательный интерес к 

математике у дошкольников», «Роль занимательной математики в развитии 

умственных способностей детей дошкольного возраста», «Экологические 

проекты — универсальная форма экологического воспитания дошкольников», 

«Организация экологического пространства для обеспечения 

жизнедеятельности детей»; 

• Открытые просмотры: «Просмотр организации деятельности по 

решению задач ОО «Физическое развитие»», «Просмотры деятельности по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой, через 

разнообразные виды детской деятельности», «Просмотр образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников», «Просмотры образовательной деятельности 

по развитию экологических представлений у дошкольников»; 

• Деловые игры; 

• Смотры-конкурсы; 

• Самообразование (изучение опыта работы); 

• Методические объединения. 

Работа с кадрами 

В детском саду работают с высоким профессиональным уровнем 

воспитатели и квалифицированные специалисты узкого профиля 

(музыкальный руководитель, учителя-логопеды, инструктор по физической 

культуре). 



Администрация создаёт условия для повышения профессионального 

уровня педагогов. В 2017 году все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации – 100 %. 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и 
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В 2017 году воспитатели Гоголова В. 3., Воробьева Е. П, Шейко О. В. 

совместно со специалистами: учителем-логопедом Кущенко Д. В. и 

инструктором по физической культуре Чайкиной Н. А. принимали активное 

участие в проведении непосредственно образовательной деятельности и 

развлечений для слушателей областных курсов профессиональной 

переподготовки воспитателей, проводимых ОГАОУ ДПО «ИПКПР». 

Воспитатели Гоголова В. 3., Пирогова Л. С., Гоголова Т. Е. и Шестакова С. В.  

принимали участие в проведении городских методических объединений 

воспитателей средних групп. А также многие педагоги ДОУ принимали 

участие во Всероссийских и Международных викторинах, конкурсах и 

олимпиадах. 

Образовательный уровень педагогических кадров 
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9/ 53 % 



Вывод: На сегодняшний день качественный состав педагогических кадров 

способствует внедрению в образовательный процесс ДОУ современных 

образовательных технологий, использованию новых форм организации и 

проведения занятий, индивидуальной работы с детьми, повышению 

профессиональной культуры самих педагогов. 

 

Анализ образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась по Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Аленушка», 

разработанной в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов, регламентирующих её деятельность. Она позволяет обеспечить 

высокий уровень познавательного развития ребёнка, способствует 

формированию базовой культуры личности дошкольника. В связи с 

организацией работы по новому федеральному государственному 

образовательному стандарту, работа по основной образовательной программе 

строилась по направлениям: физическое развитие, социально-личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. Круглые 

столы, собеседования, обмен опытом, открытые виды совместной деятельности 

воспитателя с детьми - это те формы, посредством которых педагоги 

совершенствовали свои знания по содержанию и технологии работы по 

основной образовательной программе. 

В ДОУ также используются парциальные программы по различным 

направлениям развития ребёнка: «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет) под редакцией Нищевой Н.В., О. В. Князева «Я, 

ты, мы». 

Календарное планирование образовательной работы ведётся на основе 

рабочих программ, других программно-методических материалов по разделам 

программы. Образовательная деятельность планируется в соответствии с 

требованиями: с тремя задачами (образовательной, развивающей, 

воспитательной); программное содержание соответствует возрасту детей. 

Также планируется труд в природе, наблюдения, 

экспериментально-исследовательская деятельность, решение проблемных 

ситуаций, беседы, чтение художественных произведений, подвижные игры и 

другие виды детской деятельности. 

Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 

соответствии с требованиями СанПиН. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой НОД для каждой 



возрастной группы. В ДОУ выдержаны все формы организации работы с 

детьми, как в непосредственно-образовательной деятельности, так и в 

свободной деятельности. Работа педагогами по обучению проводится с учётом 

достижений ребёнка в овладении им родным языком, его звуковой культурой, 

грамматическим строем речи, лексическим богатством. Дети проявляют 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи, самостоятельно пересказывают рассказы и сказки. Свободно пользуются 

простыми и сложно - подчинёнными предложениями. 

В ДОУ проводится большая работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию через национально-региональный компонент. При этом акцент 

делается на воспитании любви к малой родине, уделяя при этом особое 

внимание празднованию Победы в ВОВ. Воспитателями подобраны материалы 

как об историческом прошлом, так и современной жизни города. Материалы 

собраны в виде фотографий, альбомов, макетов и специальной литературы. 

Свои впечатления об узнанном и увиденном дети выражают в рисунках и в 

созданных совместно с родителями плакатах и поделках. Таким образом, 

работа, проводимая в ДОУ, создаёт оптимальные условия для воспитания у 

детей патриотизма, основ гражданственности, а также интереса к своей «малой» 

родине. 

В рамках решения годовых задач с воспитателями проводились 

педагогические совещания. Все темы педсоветов были посвящены основным 

задачам годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. Особый 

интерес вызвал у воспитателей педагогический совет на тему «Новые подходы в 

ознакомлении дошкольников с художественной литературой, как составляющей 

ОО «Речевое развитие». В ходе педагогического совета воспитатели поделились 

новыми подходами, воспитатель Гоголова В. 3. выступила с обобщением опыта 

работы на тему «Роль художественной литературы в развитии речи детей». В 

заключении была проведена деловая игра «Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой». 

Задачи деятельности коллектива составлялись с учётом ежегодного 

анализа динамики развития ДОУ. На итоговом педсовете ДОУ по результатам 

работы за год были представлены отчёты воспитателей и специалистов по 

выполнению работы за год. 

Также проводились индивидуальные и групповые консультации по 

основным направлениям работы всего коллектива, актуальным проблемам 

педагогики и психологии, по заявкам воспитателей. Для усиления восприятия 

материала использовались презентации: «Роль детской книги в речевом 

развитии детей», «Игровые приёмы для развития словоизменения и 

словообразования», «СУ-ДЖОК терапия». 



В МБДОУ «Детский сад № 11» используются следующие виды контроля: 

предупредительный, тематический, оперативный и фронтальный. 

В ДОУ стало уже традицией проведение перед началом учебного года 

предупредительного контроля - смотра «Готовность групп к началу учебного 

года». Этот вид контроля даёт наглядную картину подготовки групп по всем 

направлениям деятельности с детьми: наличие условий для организации 

учебно-воспитательного процесса и всестороннего развития детей, 

стимулирование инициативы и поиска, профессионального роста педагогов, 

выявление передового педагогического опыта. 

Большое внимание в ДОУ уделяется проведению оперативного контроля, 

который даёт количественную информацию о состоянии работы ДОУ по более 

узким вопросам. В 2017 учебном году оперативный контроль осуществлялся по 

следующим направлениям: санитарное состояние групп, соблюдение режима 

дня, организация питания, организация прогулки с учётом сезона, проведение 

утренней гимнастики. 

В содержании тематических проверок было: анализ календарного 

планирования педагогов, наблюдение педагогического процесса в группах, 

организация совместной и самостоятельной деятельности с детьми, состояние 

предметно-пространственной среды, а также анализ работы с родителями. 

Целью тематических проверок являлось изучение выполнения педагогами 

программы по конкретным разделам, определение меры участия каждого 

педагога в реализации задач, намеченных в годовом плане. Результаты 

тематического контроля зачитывались на педагогических советах, где 

устанавливаются причины нарушений, вырабатываются меры по их 

устранению. 

Во исполнение плана контрольно-аналитической деятельности в мае 2017 

г. была проведена фронтальная проверка по готовности детей 6-7 лет к школе. 

Полученные результаты говорят о достаточном уровне освоения детьми 

основной образовательной программы, а также о развитии целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

В течение года одной из самых эффективных форм методической работы 

являлось коллективный просмотр педагогического процесса. Педагоги Шейко 

О. В., Воробьева Е. П., Гоголова Т. Е., Гоголова В. 3., Шестакова С. В. 

демонстрировали высокий уровень педагогического процесса. Вся 

методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. 

Семинары-практикумы «Развивающее обучение. Технологии и методы», 

«Профессиональное самосовершенствование педагогов ДОУ, как одно из 



условий выполнение выполнения требования ФГОС ДО к кадровым условиям 

реализации Программы» были проведены с целью повышения уровня 

компетентности педагогов в вопросах интеграции образовательных областей в 

рамках реализации современных требований к дошкольному образованию. 

Ежемесячно в ДОУ проводились методические часы, на которых 

воспитатели знакомились с новинками методической литературы и 

периодической печати, давались рекомендации по разным разделам программы, 

заслушивались отчёты педагогов по итогам посещения открытых занятий и 

прослушанных семинаров, подводились итоги конкурсов. 

В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. 

В начале учебного года проведена большая работа по её созданию с учётом 

требований реализуемой образовательной программы и с учётом 

образовательных областей. Несмотря на то, что сделано, задача оснащения 

предметно-развивающей среды детского сада остаётся одной из главных. 

Необходимо приобрести предметы декоративно-прикладного искусства. В 

группах необходимо расширять и обновлять игровые и театрализованные 

уголки, пополнять дидактические и развивающие игры, наглядный и 

демонстрационный материал. 

С апреля 2017 года в ДОУ действуют платные образовательные услуги.  

Учителем-логопедом Кущенко Д. В. разработана дополнительная 

образовательная программа кружка «Грамотейка»  по подготовке к обучению 

грамоте детей в возрасте 5 – 7 лет. Данный кружок посещают 7 воспитанников 

подготовительной группы. Форма обучения – групповые занятия. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Музыкальным руководителем Паршуковой Л. Б. разработана 

дополнительная образовательная программа вокального кружка «Радуга» для 

детей 5-7 лет. В кружке занимаются 10 детей в возрасте 5-7 лет. Занятия 

проводятся – 2 раз в неделю, длительность одного занятия - 30 минут. Целью 

программы является выявление и развитие у детей музыкальных способностей, 

формирование эстетического отношения к жизни и искусству через активную  

музыкально-творческую деятельность, формирование у  детей   интереса  к 

пению и исполнительству. 

Но имеется ряд недостатков: 

- отмечено редкое планирование досугов, развлечений по речевому 

развитию; 



- на занятиях педагоги не совсем правильно продумывают смену видов 

деятельности детей, обеспечивающую профилактику детской утомляемости, 

поддержание интереса к деятельности, динамическую активность во время 

занятия. (гр.№ 1, педагог Кузьминская Е. В., гр. № 2, педагог Самаруха С. С.); 

- отмечено отсутствие системы в планировании наблюдений, не в полном 

объёме присутствуют виды деятельности, характерные для данной программы: 

опыты, ситуации общения, рассматривание репродукций художественных 

произведений. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Оздоровительная работа детского сада по-прежнему остаётся 

первостепенной задачей ДОУ: охрана жизни и укрепление здоровья детей (как 

физического, так и психического). Оздоровительная работа с детьми начинается 

с раннего возраста. Поэтому в группах № 2 проводится большая работа по 

рационализации режима дня, безопасности окружения, оздоровительному 

закаливанию, созданию психологического комфорта, практикуется 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

В ДОУ имеется музыкально-спортивный зал. Для правильной организации 

двигательной активности проводятся физкультурные занятия. Инструктор по 

физической культуре Чайкина Н. А. три раза в неделю проводит физкультурные 

занятия в 3 группах (средняя, старшая, подготовительная). Особое внимание 

она уделяет упражнениям, способствующим выработке правильной осанки, 

выносливости, ловкости, координации движений, скорости и прыгучести. На 

этих занятиях дети учатся правильно ходить, сидеть, стоять, проверять свою 

осанку. Большое внимание Надежда Александровна уделяет методике 

физкультурных занятий, тщательно продумывает их содержание и 

рациональные способы организации детей с целью увеличения их двигательной 

активности. Администрацией ДОУ проводится анализ физкультурных занятий: 

подсчитавается общая и моторная плотность, выявляется уровень физической 

нагрузки на детский организм. Результаты анализа обсуждаются совместно с 

инструктором по физической культуре и учитываются в дальнейшей работе. 

Согласно анализу, моторная плотность занятий составляет от 80 до 90%. У 

детей формируется положительное эмоциональное состояние и устойчивый 

интерес к физкультуре. Один раз в учебный год проводится углублённый 

медосмотр, по результатам, которых медицинским работником совместно с 

инструктором по физическому воспитанию и воспитателями составляются 

планы оздоровительной и коррекционной работы с детьми на каждой группе. 



Это позволило в 2017 году снизить количество случаев заболевания на одного 

ребёнка и увеличить количество не болевших детей в течение года. 

Уровень физического состояния и физической подготовленности 

соответствует возрастным нормам. 

Дети подготовительных к школе групп уходят в школу с достаточно 

хорошей физической подготовкой, правильной осанкой. 

С целью укрепления и сохранения здоровья детей педагоги ДОУ создают 

условия для различных видов двигательной активности дошкольников: в 

утренний отрезок времени планируют проведение игр малой подвижности, 

работу с оборудованием физкультурного центра, ежедневное проведение 

утренней гимнастики, начиная с первой младшей группы; проведение 

подвижных игр на прогулках, физкультминуток при проведении НОД, 

гимнастики пробуждения, закаливающие мероприятия после дневного сна, 

умывание прохладной водой. 

Проводимая диагностика уровня физического развития детей в начале и в 

конце года показала, что после проведения оздоровительной работы 

увеличился процент детей с показателями «Выше норма» уровня физического 

развития и уменьшился процент детей с показателями «Ниже нормы» уровня 

физического развития. 

Систематическая оздоровительная работа даёт незначительные 

положительные результаты, постепенно происходит незначительное снижение 

заболеваемости детей, посещающих ДОУ. 

Вывод: Таким образом, коллектив ДОУ проводил целенаправленную 

работу по воспитанию здорового ребёнка, используя все доступные средства 

физического развития и оздоровления детского организма. Результатами 

физкультурно-оздоровительной работы считаем следующее: 

- повышение уровня физического развития детей; 

- незначительное снижение заболеваемости детей; 

- осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

- тесное сотрудничество с семьёй ребёнка по вопросам оздоровления. 

Сделаны выводы о необходимости дальнейшего: 

- усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работы со 

стороны мед. персонала; 

- улучшение работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, 

реализация плана физкультурно-оздоровительной работы в группах; 

- организации просветительской работы по охране и укреплению 

здоровья детей с воспитателями и родителями. 



 

Коррекционная работа 

В ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии. В 

ДОУ работают 2 учителя-логопеда (Кущенко Д. В., Булгакова О. С.). Все они 

имеют высшее образование и аттестованы на первую квалификационную 

категорию. В дошкольном учреждении функционирует 2 логопедические 

группы: средняя и подготовительная, в которых находится 33 ребенка логопата, 

что значительно превышает нормы по количеству детей в группах с речевыми 

нарушениями. 

В логопедических группах специалисты работают по рабочей программе 

по коррекционному обучению и подготовке к школе детей с общим 

недоразвитием речи, авторами которой являются логопеды дошкольного 

учреждения. Вместе с тем используют методические рекомендации ведущих 

логопедов Москвы и Санкт-Петербурга: Нищевой Н.В., Кузнецовой Е.В., 

Ткаченко Т.Д. и др. 

Коррекционно-логопедическую работу с логопатами специалисты строят с 

учётом их образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей. Учителя-логопеды ведут работу с опорой на сохранные 

анализаторы, с учётом возможностей детей, их творческих способностей и 

сенситивных периодов развития. Всю коррекционную работу с детьми проводят 

в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Взаимодействие с детьми на занятиях носит системный и конструктивный 

характер, реализуясь через различные организационные формы: занятия, игры, 

интегрированные занятия в содружестве с другими специалистами. При 

организации взаимодействия с детьми на занятиях решается триединая задача: 

образовательная, воспитательная, коррекционная, что является фактором 

успешности обучения и социализации детей. 

В своей работе Булгакова О. С. предпочтение отдаёт продуктивным 

формам работы, которые активизируют речевую и мыслительную активность 

детей. Кущенко Д. В. при коррекции звукопроизношения подбирает задания, 

которые способствуют активизации словарного запаса, развитию внимания, 

памяти, способности к переключению. 

Большое внимание в своей деятельности специалисты уделяют 

взаимосвязи в работе с воспитателями, что существенным образом сказывается 

на качестве знаний детей. Для педагогов ДОУ учителя-логопеды проводят 

консультации: «Игровые приёмы для развития словоизменения и 



словообразования», «Гигиена голоса воспитателей», «Су-джок-терапия» и 

другие. 

Вывод: Таким образом, успешность и эффективность работы по 

коррекционному направлению напрямую зависит от слаженного, хорошо 

организованного взаимодействия учителей-логопедов, специалистов и 

воспитателей групп. 

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2017 учебном году 

были: сохранение и укрепления здоровья детей, речевое развитие и 

формирование правильной грамматической речи дошкольников, развитие 

экологических представлений у дошкольников, формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников. 

В работе с детьми выдержаны все формы организации работы, как на 

занятиях, так и в свободной деятельности. Работа педагогами по обучению 

проводилась с учётом достижений ребёнка в овладении им родным языком, его 

звуковой культурой, грамматическим строем речи, лексическим богатством. В 

обучении рассказыванию у детей старших групп развито умение объяснить, 

доказать, делать выводы. Дети проявляют интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи, самостоятельно 

пересказывают рассказы и сказки, свободно пользуются простыми и 

сложноподчиненными предложениями. 

В образовательной деятельности педагоги использовали 

экспериментально-исследовательскую деятельность, у детей повысился 

уровень знаний и представлений по экологии и математике. 

Вывод: Таким образом, работа, проводимая в ДОУ, создаёт оптимальные 

условия для формирования правильной грамматической речи у дошкольников, 

развития экологических представлений и формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

В своей работе педагоги ДОУ создают условия для обеспечения 

благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном 

учреждении, построение практики воспитательно-образовательного процесса 

на началах гуманно-личностной педагогики, ориентации на один абсолютный 

авторитет - «каждому ребёнку должно быть хорошо». Воспитатели 

способствовали развитию положительного отношения детей к окружающим 

посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной 

жизни: беседы на моральные темы, различные ситуации, произошедшие в 

течение дня, вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к 

чувствам, состояниям, поступкам других людей, организовывали 



театрализованные спектакли, игры-драматизации, в ходе которых дети учились 

различать поступки персонажей. Получали образцы нравственного поведения. 

В младших группах (педагоги Борисенко Е. П., Самаруха С. С., Науменко 

Ю. В., Кузьминская Е. В., Праздничных С. А., Белоносова К. Г.) в работе с 

детьми главную задачу в воспитании детей видят в укреплении и охране 

здоровья детей. С этой целью проводится работа: ежедневная утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе и т.п. В развитии умственных 

способностей педагоги видят в воспитание речевого этикета, развитие 

сенсорных эталонов, в приобщении детей к культуре чтения. Основной формой 

проведения НОД является проведение деятельности в игровой форме со 

знакомым сюжетом, привлечением игровых персонажей из сказок, рассказов, 

мультфильмов, активизируют каждого ребёнка в процессе деятельности к 

высказыванию. В результате проделанной работы дети в этих группах овладели 

навыками поведения в группе, музыкальном зале, на участке ДОУ. Научились 

самостоятельно есть, мыть руки пред едой, пользоваться столовыми приборами. 

Организуемые педагогами игры с детьми помогают детям наладить 

положительные контакты со сверстниками, создают условия для развития 

предметной среды 

В средней группе (Шестакова С. В. и Пирогова Л. С.) педагоги 

центральной задачей является развитие умственных способностей через 

познавательно-исследовательскую деятельность. Дети стали любознательны, 

задают много вопросов, самостоятельно организуют игры, овладели навыками 

самообслуживания. Проявляют в ходе НОД внимание, усидчивость, 

коммуникативность. Дети этой группы играют в сложные групповые игры, 

требующие взаимопонимания между всеми участниками. 

В старшей группе (педагоги Гоголова Т. Е. и Гоголова В. 3.) большое 

внимание уделили созданию в группе соответствующей обстановки, которая 

способствует развитию способностей и отвечает интересам каждого ребёнка, 

учитывая в то же время важность взаимного обучения детей и учебной работы 

по подгруппам. Центры активности дают детям возможность самостоятельно 

индивидуализировать воспитательный процесс, исходя из навыков и интересов 

детей. Социальное и эмоциональное развитие педагоги обеспечивают в ходе 

разрешения споров и конфликтов, выражения собственных чувств и 

констатирования навыков, заботы об окружающих и уважения к ним, 

совместного пользовании учебным материалом и бережного отношения к ним, 

коллективной работы. Познавательное развитие педагоги строят на основе 

возможностей самостоятельного разрешения проблем, использования 



различных предметов для классификации, упорядочения, развития логического 

мышления, выражения собственных суждений. 

В результате проделанной педагогами работы дети в старшей группе 

достаточно социальны, играют одновременно с 3-4 сверстниками, 

предпочитают товарищей по игре своего пола, у них есть чувство юмора. Им 

нравиться играть в игры, но они хотят обязательно выиграть и часто меняют 

правила по ходу игры. Дети могут сосредоточить внимание в течение более 

продолжительного времени, навыки мышления и решения проблем находятся 

на высоком уровне. Они могут сосредоточиться на выполнении задания и 

выполняют его с установленными требованиями. Дети хорошо развиты в 

речевой области, им нравиться говорить, они часто изъясняются, говорят 

сложными предложениями и сами исправляют свои речевые ошибки. 

Из подготовительной к школе группе в школу идут 20 детей. Педагоги 

Воробьева Е. П., Шейко О. В. основную задачу в работе с детьми строили не 

только в сообщении знаний, а в формировании у детей специальных умений: 

целенаправленного развития памяти, воображения, внимания, мышления и 

речи. Обучение детей носило развивающий характер, что давало возможность 

открывать, творить, рассуждать, спорить. Большое значение педагоги 

придавали постановке вопросов, требующих от детей поиска, активного 

привлечения имеющихся у них знаний, сравнений, сопоставления предметов, 

обобщения, побуждение детей к самостоятельной работе. В целом программа 

детьми усвоена, они имеют достаточный объём знаний, большой кругозор. Не 

возникало трудностей при составлении рассказов, построении предложений 

для выражения своих мыслей. Дети показали высокий уровень образного 

мышления; большинство детей смогли выполнить задания на использование 

условно-схематических изображений для ориентировки в пространстве. 

Много внимания уделялось речевому развитию, развитию общения, 

мелкой моторики руки детей в младших группах (педагоги Самаруха С. С., 

Борисенко Е. И., Кузьминская Е. В., Науменко Ю. В., Праздничных С. А, 

Белоносова К. Г.). В средней группе (педагоги Пирогова Л. С. и Шестакова С. 

В.)., занятия по развитию речи проводят в соответствии с Программой один раз 

в неделю, проводится словарная работа, формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи, обучение детей навыкам пересказа, описание 

предметных и сюжетных картин. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: обучение 

проводится с учётом достижений ребёнка в овладении им родным языком, его 

звуковой культурой, грамматическим строем, лексическим богатством. 



Оценка готовности к школе детей подготовительной к школе группе №  5 

за 2016-2017 учебный год 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

подготовительной к школе группы 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школ выпускники 

ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе 

Группа Кол-во детей Критерии готовности к школе 

Норма Выше нормы Ниже нормы 

№ 5 20 15 5 0 

Итого: 20 15 5 0 

 
Достаточно Не достаточно 

1 .Инициативность и самостоятельность 19 1 

2.Способность выбирать себе род занятий. 20 0 

3 .Уверенность в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относится к себе и другим. 

18 2 

4.Обладание чувством собственного достоинства. 16 4 

5 .Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 20 0 

6.Проявление в различных видах деятельности 

воображения, фантазии, творчества. 

13 7 

7.Подчинение разным правилам и социальным 

нормам. 

19 1 

8 .Проявление творческих способностей. 17 3 

9.Способность контролировать свои движения 

(уровень развития крупной и мелкой моторики). 

20 0 

10.Способность к волевым усилиям. 15 5 

11 .Проявление любознательности. 18 2 

12.Склонность к наблюдению, 

экспериментированию. 

19 1 

13.Способность к принятию собственных 

решений. 

11 9 



оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. 

Вывод: Анализ выполнения по направлениям показал, что Программа 

воспитания и обучения в детском саду выполнена. Значительно повысился 

уровень усвоения программы в средних и старших группах по сравнению с 

прошедшим годом. В подготовительных к школе группах стабильно высокие 

результаты. Значительно возросли показатели усвоения программы по 

социально-коммуникативному развитию, хорошие показатели выявлены в 

усвоении программы по разделу «речевое развитие». 

Музыкальное воспитание и развитие детей в детском саду организовано в 

начале года музыкальным руководителем Паршуковой JI. Б. и имеет 

положительную динамику в развитии эмоционального состояния детей и в 

освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В своей работе 

музыкальный руководитель ориентируется на задачи образовательной 

программы ДОУ, соответствующие основным задачам ФГОС ДО. 

Музыкальные руководители совместно с воспитателями знакомили детей 

с традиционными национальными и региональными художественными 

промыслами, а также с обрядами, песнями, хороводами, побуждали 

воспроизводить образцы народного творчества в самостоятельной 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

В течение года в каждой группе проводились музыкальные занятия, один 

раз в месяц - развлечения. Паршукова Л. Б. обучала детей слышать процесс 

развития музыкального образа в музыкальном произведении. Формами 

приобщения дошкольников к музыке выступали хоровые и вокальные 

исполнения, игры на детских музыкальных инструментах, прослушивание 

музыкальных произведений, выражение своих впечатлений в рисунке, лепке. 

Вывод: Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в 

педагогический процесс внедряются разнообразные нововведения. 

Инновации наметились в организации образовательного процесса: занятия 

проводятся индивидуально, подгруппами, фронтально. 

Работа с родителями 

Немаловажным фактором повышения качества образования является 

сотрудничество с родителями. Работа с родителями планировалась ежедневно в 

виде бесед, консультаций (индивидуальных и групповых). 

Праздники, родительские встречи, участие в акциях планировались 

педагогами ежемесячно. Широко использовались детско - родительские 



проекты поисково-познавательного направления, совместно с родителями 

участие в различных конкурсах детского художественного творчества. 

План работы с родителями оформляется в плане воспитательно- 

образовательной деятельности помесячно. Сотрудничество с родителями 

проявляется во всех образовательных областях. 

В 2017 учебном году работе с семьёй уделялось особое внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День Матери», 

«День Здоровья», «Моя семья», «День защиты детей»; посещали групповые и 

общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. 

В течение года педагоги ДОУ проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования. Были проведены: 

новогодние представления для детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, 

интерактивные праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения и 

т.д. 

В течении 2017 года были проведены Дни открытых дверей, где родители 

могли индивидуально проконсультироваться со специалистами и посмотреть 

образовательный процесс. 

Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце 

учебного года) и родительские собрания в группах. Не менее важным 

направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского 

сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. 

На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы 

физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание 

детского организма. 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали 

важность развития самостоятельной двигательной деятельности детей в 

условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по 

вопросам физического развития, ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения 

изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности 

участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием 

откликались на все мероприятия ДОУ. 

Результаты анкетирование показали, что 82% родителей удовлетворены 

работой детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что 



большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 

образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

детским садом. 

Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада 

и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии 

каждого ребёнка. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство 

семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 

Следует отметить эффективность работы с родителями по использованию 

новых форм взаимодействия с родителями: мастер-классов, ярмарок, 

использование компьютерных технологий. 

Сотрудничество семьи и детского сада носило «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим педагоги постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путём организации проектной деятельности, семейных альбомов и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. В течение года 

родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и активными 

участниками жизни группы: присутствие родителей на Днях открытых дверей, 

свободное посещение занятий, прогулок и других моментов 

жизнедеятельности детей в детском саду. Результаты анкетирования родителей 

показывают, что родители положительно оценивают работу коллектива 

детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому 

саду. Таким образом, вся работа детского сада строилась на установлении 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, объединении усилий 

для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. Но существует непреодолимая сложность в 

том, что ежегодно происходит частичная смена детей в группах в течение 

одного года и установившиеся связи с семьями разрываются, являясь 

непродолжительными (ясельных, младших, средних группах). 

В течение года дети и сотрудники детского сада принимали участие в 

различных городских мероприятиях. 

Участие в городских и областных мероприятиях 

Название конкурса Награда 

Городские соревнования «Веселые старты» Диплом участника 

Городские соревнования «Веселые старты на воде» II место 

Городские соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Диплом участника 



Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников ДОУ 

позволил установить деятельность ДОУ частично (87%) отвечает запросам 

родителей, качество образовательных услуг в основном их устраивает (79%) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

ДОУ создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития 

ребенка. 

Для организации образовательной деятельности функционирует 6 групп: 

• С 2-х до 3-х лет - 1 группа; 

• с 3-х до 4-х лет - 2 группы; 

• с 4-х до 5-ти лет - 1 группа; 

• с 5-ти до 6-ти лет - 1 группа; 

• с 6-ти до 7-и лет - 1 группа. 

В детском саду созданы необходимые условия для всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, в том числе и ля детей с ОВЗ. 

К услугам детей: 

• совмещенный музыкальный и физкультурный залы с необходимым 

оборудованием; 

• медицинский блок (процедурный кабинет, 1 изолятор); 

• кабинеты учителя-логопеда; 

• методический кабинет - библиотека; 

На территории детского сада созданы и оформлены: 

• экологическая тропа (засажен огород, сделаны цветочные клумбы и 

засажены многолетними растениями, «уголок» лекарственных трав), разметка 

беговой дорожки длиной 30 м, групповые прогулочные участки с 

разнообразными малыми формами, физкультурный участок с разметкой, с 

площадкой для игр в волейбол, футбол. 

Медицинский блок: 

• медицинский кабинет площадью 8,5 м2, 

• процедурный кабинет площадью 8,6 м2, 

Состояние помещений соответствует требованиям СанПиН2.4.1.3049 - 13. 

Обеспеченность необходимым медицинским оборудованием 100%. 

Пищеблок 

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. В 

наличии имеется: 



• одна электрическая 6 конфорочная плита, в удовлетворительном 

состоянии; 

• разделочные столы; 

• разделочные доски, ножи, имеются в достаточном количестве, 

маркировка и хранение соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

• посудомоечные ванны; 

• 4холодильника для хранения пищевых продуктов. 

Помещение для мытья кухонной посуды, ее оборудование и состояние 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13. Условия для хранения 

сыпучих продуктов и скоропортящихся продуктов обеспечиваются согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 

В дошкольном учреждении создана полноценная предметно-развивающая 

среда, соответствующая возрастным особенностям воспитанников, 

эстетическим и гигиеническим требованиям. Все базисные компоненты среды 

включают в себя необходимые условия для физического, 

художественно-эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка. 

В работе с детьми педагоги широко используют современные технические 

средства: ноутбук, кроме того в ДОУ имеется доступ к интернету, создана 

внутренняя телефонная связь. 

Материальная база дошкольного учреждения соответствует определяемым 

ДОУ образовательным задачам, согласно федеральному перечню по 

сопровождению образовательных программ, критериям оценки 

материально-технических и медико- социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые социально-бытовые 

условия. В достаточном количестве имеются помещения для организации 

досуга, отдыха, развлечений и других мероприятий, которые используются в 

соответствии расписаниям занятий, графикам мероприятий и планам 

мероприятий (годовой учебной деятельности учреждения, графики, расписание 

НОД). 

В учреждении имеется в достаточном количестве научно - методическая 

литература и учебно-наглядные пособия для обеспечения образовательного 

процесса учреждения по основной образовательной программе дошкольного 

образования, что позволяет создать оптимальные условия для полноценного 

развития и воспитания ребенка на протяжении раннего и дошкольного периода 

детства. В детском саду имеются технические средства обучения: телевизоры (5 

шт.), магнитофоны (8 шт.), музыкальные центры (2 шт.), мультимедийный 



проектор (1 шт.), компьютеры (4 шт.), DVD - проигрыватель (1 шт.), 

музыкальная аппаратура: синтезатор (1 шт.),, набор шумовых инструментов. 

В помещении дошкольного учреждения предусмотрены кабинеты и залы, 

позволяющие реализовывать дополнительные образовательные программы по 

направлениям: 

 художественно-эстетическому,  

 социально-коммуникативному и познавательному. 

В ДОУ также создаются условия доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

• достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок. 

• В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и 

игрушкам. 

• Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность: 2 учителя- 

логопеда, инструктор по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, 1 

медицинская сестра . 

• При организации образовательной, игровой деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное 

оборудование: массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, мягкие 

маты. 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья проводится на основе программ 

коррекционно-образовательной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

В июне 2017 года проведены ремонтные работы. Во всех группах проведен 

косметический ремонт: по необходимости покрашены групповые комнаты, 

раздевалки, спальни. Во время ремонтных работ было выкрашено игровое 

оборудование на участках. На пищеблоке заменены окна. 

В 2017 году в музыкальный зал были приобретены детские стулья. 

 

Вывод: Исходя из анализа результатов деятельности ДОУ за 2017 год, 

определены перспективы дальнейшего развития дошкольного образования: 

*повышение качества дошкольного образования за счёт модернизации 

технологий дошкольного образования, совершенствование форм и методов 



работы по формированию экологических представлений у детей дошкольного 

возраста и формированию элементарных математических представлений; 

*усиление внимания к раннему развитию детей, что позволит снизить 

количество детей, нуждающихся в коррекционном обучении, профилактическое 

предупреждение трудностей в адаптации, воспитании и обучении детей; 

*продолжать работу по вовлечению родителей и законных представителей 

посредством проведения Дней открытых дверей, мастер- классов для родителей, 

организации специальных клубов, лекториев; 

* создавать условия для физического развития детей и снижению 

заболеваемости через комплексное решение физкультурно-оздоровительных 

задач в содружестве с педагогами, медицинскими работниками и родителями. 

На основании проведённого анализа образовательной деятельности, 

выявленных проблем образовательного процесса, концепции и программы 

развития ДОУ коллектив на 2018 год ставит перед собой задачи: 

1. Создавать условия для успешного развития экологических 

представлений у дошкольников в условиях реализации образовательной 

программы ДОУ. 

2. Совершенствовать и обогащать знания педагогов по использованию 

новых методов и технологий в работе по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

3. Создавать условия для освоения и качественной реализации 

педагогами Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

 

 


