АНАЛИЗ
реализации годового плана МКДОУ ЦРР – д/с №10
за 2014 – 2015 учебный год.
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка –
детский сад №10 функционирует с 1978 года. Юридический адрес: 456043 г.Усть – Катав, ул. 40
лет Октября, д. 47.
Принадлежность: Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Усть –
Катавского городского округа».
Детский сад имеет статус юридического лица с 1995 года.
МКДОУ ЦРР – д/с №10 выполняет функцию общего развития и воспитания ребёнка и ведёт
образовательную деятельность с детьми, имеющими нарушение речи.
Главной целью совместной работы с детьми для педагогов является обеспечение
всестороннего развития и воспитания каждого ребёнка, коррекция имеющихся нарушений и его
психическое благополучие, нравственное здоровье; решение проблемы социальной адаптации
детей, приобщение их к общечеловеческим ценностям.

1. Организация деятельности МКДОУ ЦРР.
1.1.Функционирование ДОУ.
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №10
«Сказка» является Центром развития ребёнка и функционирует на основании Положения о
дошкольном учреждении, Устава дошкольного учреждения и локальных актов. Дошкольное
учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, регистрационный
№1202 от 08.10.2002г. В своей деятельности ДОУ руководствуется федеральными актами:
Указами Президента РФ и Министерства образования, региональными постановлениями Глав
области, города, решениями органа управления образования г.Усть – Катава, Уставом,
локальными актами, договором между ДОУ и родителями, договором с учредителем. МКДОУ
ЦРР работает 5 – дневную неделю, 10,5 часовым пребыванием детей с 1,5 возраста. ДОУ
работает в условиях финансово – хозяйственной самостоятельности. Финансирование
деятельности осуществляется за счёт бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
(родительская плата). В современных условиях усилия руководства МКДОУ ЦРР направлены
на повышение эффективности использования бюджетных средств по организации работы по
привлечению внебюджетных средств.

1.2. Функционирование групп.
В 2014 – 2015 учебном году функционировало 11 групп разного возраста.
Группы
Количество
Количество
Возраст
групп
детей
1 младшая (№ 10, 11)
2
24 + 24
2 - 3 года
2 младшая (№ 8, 9)
Средняя (№ 3, 4, 5)

2
3

23 + 24
22 + 22 + 24

3 – 4 года
4 – 5 лет

Старшая (№ 6)

1

24

5 – 6 лет

Старшая логопедическая (№ 1)

1

20

5 – 6 лет

Подготовительная (№ 2)

1

24

6 – 7 лет

Подготовительная
Логопедическая группа (№7)
Итого:

1

20

6 – 7 лет

11

251 чел.

1.3. Анализ кадрового обеспечения.
Педагогический коллектив состоит из 25 человек.
Воспитатели – 16 человек.
Специалисты: заведующая – 1ч. (М.А. Швецова)
зам.зав.по УВР – 1ч. (Л.А. Жилова)
учитель-логопед – 3ч. (Кувайцева Н.И., Парфёнова О.В.. Феденёва Л.И.)
муз. руководитель – 2ч. (Кувайцева Я.В., Иванова Ю.Ю.)
физ.руководитель – 1ч. (Чистопольская С.В.)
Для полного укомплектования штатов и качественного воспитательно – образовательного
процесса в детском саду, необходимы следующие специалисты:
Воспитатель - 1
Психолог – 1
Средний возраст педагогического состава:
20-30 лет – 1 чел. (4%)
31-40 лет – 8 чел. (35%)
41-50 лет – 7 чел. (31%)
51- 60 лет – 4 чел. (17%)
Свыше 60 лет – 3 чел. (13%)
Стаж педагогической работы:
До 3 лет – 1 чел. (4 %)
От 3 до 10 лет – 6 чел. (26 %)
От 10 до 20 лет – 5 чел. (22 %)
От 20 до 30 лет - 5 чел. (22 %)
Свыше 30 лет – 6 чел. (26 %)
Работающие пенсионеры – 4 чел.
Сведения об образовании:
Всего педагогов – 23 чел.
Из них имеют: Высшее – 12 чел. (52 %)
Среднее специальное – 11 чел. (48%)
Неполное высшее – 1 чел. (4%) 2 педагога – обучаются на заочной форме

Внутренние формы работы в МКДОУ ЦРР:
1. Определение уровня педагогического мастерства каждого педагога на основе тестов,
анкетирования, наблюдений.
2. Проведение консультаций, семинаров, педагогических часов, педагогических советов,
выставок, смотров – конкурсов, презентаций.
3. Аттестация педагогических работников.
Итоги аттестации.
Учебный
год
2011 - 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 - 2015

Всего
21
22
22
23

Аттестованы Высшая
категория
18 (86%)
12 (57%)
19 (86%)
10 (45%)
17 (77%)
10 (45%)
18 (78%)
12 (52%)

Первая
Вторая
Не
категория категория аттестованы
6 (29%)
3 (14%)
8 (36%)
1 (5%)
3 (14%)
6 (28%)
1 (5%)
5 (23%)
5 (22%)
1 (4%)
5 (22%)

В текущем учебном году повысили свой профессиональный уровень или подтвердили 2 чел.
(9%). Из них: на высшую категорию – 2 чел.
На 2015 – 2016 учебный год в целях повышения своего профессионализма, 4 чел. будут
проходить процедуру аттестации (1ч. – на высшую, 5ч. – на 1 категорию, из них 3ч. – мол.пед.).

Темы аттестационных работ за 2014 – 2015 учебный год:
1. «Современные воспитательные технологии по привитию у дошкольников нравственных
качеств».
/воспитатель высшей кат. Е.С. Воробьёва/
2. «Мнемотехника как форма развития речи ».
/учитель-логопед 1 кат. Л.И. Феденёва/
3. «Ознакомление детей с окружающим на основе современных технологий».
/воспитатель 1 кат. Е.С. Котова/

Организация внешних форм работы МКДОУ ЦРР:
В целях повышения квалификации в 2014 – 2015 учебном году прошли курсы 10
педагогов, а именно:
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами
Темы курсов
Кол-во
Должность
1.«Организация образовательного процесса в ДОО в
1
Зам. зав. по
условиях введения ФГОС»
УВР
2.«Организация образовательного процесса в ДОО в
1
Воспитатель
условиях введения ФГОС»
3. «Педагогическая деятельность в условиях
5
воспитатель
введения ФГОС дошкольного образования»
4. «Педагогическая деятельность в условиях
1
Учительвведения ФГОС дошкольного образования»
логопед
5. «Педагогическая деятельность в условиях
1
Музыкальный
введения ФГОС дошкольного образования»
руководитель
6. «Педагогическая деятельность в условиях
1
Инструктор по
введения ФГОС дошкольного образования»
физ.воспитанию

Дата
01.09 - 17.11.
2014г.
01.09 - 17.11.
2014г.
17.11-12.12.
2014г.
17.11-12.12.
2014г.
17.11-12.12.
2014г.
17.11-12.12.
2014г.

Для администрации с целью усовершенствования коррекционной работы в ДОУ необходимо
пройти курсы по организации коррекционной деятельности.
Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов (которому способствовал
и проблемный анализ их работы) позволил сделать выводы о том, что коллектив ДОУ :
- сплочённый, квалифицированный, имеет высший уровень педагогической культуры;
- достаточно стабилен (9 из 22 педагогов – 41% работают в ДОУ почти со дня его
открытия;
- работоспособный, т.е. опытный (15 педагогов имеют стаж педагог. работы свыше
10 лет).
Коллектив ДОУ объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный
психологический климат. Появилась перспектива развития ДОУ- прибавилось число
молодых педагогов – всего 5 человек, из которых 1 – обучается на 2 курсе в Троицке
(Воробьёва О.В.), 1 педагог – на 1 курсе ЧГПУ (И.А. Лизунова).

2. Руководство и управление МКДОУ ЦРР.
Управление осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом МКДОУ ЦРР
и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются: общее собрание и педагогический совет.
Важную роль в управлении качеством дошкольного образования играет проводимая в учреждении
образовательная политика, содержание и основные положения которой нормативно закреплены в
Уставе и Программе развития МКДОУ ЦРР.
Реализация линейного управления позволила делегировать полномочия на всех уровнях руководителем
подразделений, что способствует закреплению функциональных обязанностей, закреплённые приказом.

Сегодня в условиях реформирования системы дошкольного образования, эффективность управления
является одним из важнейших аспектов деятельности ДОУ.
В нашем детском саду управленческая деятельность базируется на принципах гуманизации,
демократизации, личностно – ориентированного подхода к педагогам, делегирования полномочий
заместителям, руководителям творческих групп.
На наш взгляд, важной задачей становится переход МКДОУ из режима функционирования в режим
развития, что и осуществляется в действительности.
Оценивание изменений, происходящих в МКДОУ, осуществляется на основе анализа, основными
качествами которого являются:
- объективность;
- взаимосвязь и взаимодействие;
- системный подход;
- выделение главного звена.
С целью получения информации было проведено анкетирование среди родителей на тему «Ваше
мнение о работе ДОУ», анализ которого показал, что из 182 родителей 169 человек деятельность ДОУ
устраивает полностью.
Анализ педагогического анкетирования «Ступеньки мастерства педагогов» показал, что несмотря на
рост профессионализма педагогов, в д/с имеет место авторитарное взаимодействие с детьми, занижается
оценка своих творческих способностей (из 22 – 5чел.)
Отсюда на новый учебный год в целях усовершенствования управления вытекают следующие задачи:
- руководителю всю работу строить на основе принципов демократизации и личностно –
ориентированного подхода к педагогам;
- совершенствование условий для их творческого саморазвития;
- проявление индивидуального стиля педагогической деятельности;
- совершенствование механизма организационной деятельности (разработка методов, средств…)

3. Материально – техническое обеспечение.
Основными помещениями ДОУ являются: помещения для 11 групп, медицинский блок, пищеблок,
прачечная, музыкальный зал. Вследствие реконструкции одной группы при строительстве детского сада
были сделаны отдельные помещения – физкультурный зал и «Зимний сад», являющийся на данный
момент экологической комнатой. В логопедических группах, в связи с «Постановлением»
Госпожнадзора, произошли перепланировки помещений: логопедические кабинеты перенесены в
помещения спальни, в наличии имеется лишь 1 логопедический кабинет, являющийся частью
помещения раздевалки.
Материально – техническая база соответствует требованиям: каждая группа имеет свою ячейку, куда
входят игровая и спальная комнаты, туалет, раздевалка. Все группы оснащены необходимой мебелью,
набором игрушек и игровых пособий, которые требуют обновления, материалы для организации
трудовой деятельности, выделено место для отдыха детей. Для физического развития детей в ДОУ
имеется физкультурный зал, оснащённый оборудованием и тренажёрами, в группах имеются
спортивные центры, мини – стадион (гр. №6), на прилегающей территории – спортивная площадка.
Если проанализировать состояние учебно – методической базы ДОУ за 2 года, то видно, что оснащение
за последний год заметно улучшилось (2р. в год приобретались игрушки, дидактические игры и
пособия, спортивный инвентарь, детская игровая мебель в 2 группы младшего возраста, сюжетноигровые модули в группы старшего возраста).
С некоторым успехом реализуется вопрос соотношения размера мебели с ростом ребёнка. Активно
ведётся работа по замене старой мебели - приобрели в 2 группы – 10 детских столов, 45 детских
кроватей, 25 секций для полотенец. Для образовательной деятельности с детьми для педагогов
приобретено 3 ноутбука.
Для реализации задач эстетического направления оформлены вернисажи художественных работ,
выполненных педагогами, детьми и родителями. Имеется выставка работ местного художника
А. Селюнина, музей изобразительного искусства, где собраны работы художников – классиков,
предметы народно-прикладного искусства, мини-музеи в группах старшего дошкольного возраста.
Центром методической работы является методический кабинет, где собрана методическая и
художественная литература, дидактический материал для занятий с детьми, пособия, художественные

картины. Из технических средств имеются: 2 телевизора, 7 магнитол, 2 диопроектора, 2 фильмоскопа, 2
музыкальных центра с караоке, видео-магнитофон, дивиди, видеокамера.
Для медицинского обслуживания детей имеется следующее оборудование с новым положением о
лицензировании: тубус-кварц, облучатель кварцевый, гальванический аппарат, 1 ингалятор, жарочный
шкаф, шкаф для медицинской одежды, кушетка и другое.
Для нормальной работы МОП были приобретены 3 пылесоса.
Вывод: Несмотря на то, что ежегодно что-то делается в этом направлении, задача оснащения ДОУ
материально-техническими средствами остаётся одной из самых главных: в группах необходимо
пополнить строительные и игровые уголки новой детской мебелью, современными техническими
игрушками, приобрести мелкий спортивный инвентарь, требуют замены столы в группах среднего
возраста, стульчики, кровати в 2-х группах, шкафы для детских игрушек в группу №2.

4. Содержание образовательного процесса в ДОУ.
4.1.

Актуальность и целесообразность обозначенных годовых задач.

Ключевыми целями МКДОУ ЦРР- д/с №10 в рамках установленной деятельности являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного развития каждого ребёнка;
- приобщение ребёнка к общечеловеческим, нравственным ценностям и культуре;
- создание условий для развития творческих способностей ребёнка;
- взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;
- забота о комфортном и эмоциональном благополучии детей.
Приоритетными направлениями деятельности являются:
- формирование познавательных способностей детей, интеллектуально - личностное развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- осуществление коррекции отклонений в психическом развитии детей и нарушении речи,
- здоровье и безопасность детей.
Анализ данных диагностики за 2013 – 2014 учебный год показал, что формирование представлений у
детей о здоровом образе жизни, развитие нравственно-патриотического воспитания, ценностного
отношения к объектам природы на основе преобразования среды, оказалось не на высоком уровне.
Также с введением ФГОС и обновлением образовательной программы необходима работа с педагогами
по самообразованию.
В связи с этим на 2014 - 2015 учебный год были поставлены следующие годовые задачи:
1. Обновить содержание образовательного процесса по физическому воспитанию дошкольников
посредством формирования представлений о здоровом образе жизни и личной безопасности.
2. Создать образовательную среду, способствующую формированию нравственнопатриотического воспитания детей, активной гражданской позиции.
3. Обеспечить целостность образовательного процесса ДОУ, направленного на воспитание
ценностного отношения к окружающей среде, эмоциональной отзывчивости к объектам
природы в условиях инновационной деятельности педагогов.

4.2. Обоснование реализуемых программ, технологий и методик.
Одним из приоритетных направлений выдвигается проблема обновления содержания дошкольного
образования. В ДОУ это проявляется в следующих аспектах:
- использование в образовательной практике ДОУ программ нового поколения: «Юный эколог», «Мы»
Н.Кондратьевой, «Система коррекционной работы» Н.В.Нищевой, «Наш дом – Южный Урал»;
- обновление методов воспитания и обучения в условиях личностно-ориентированного взаимодействия
взрослых и детей.
При организации занятий педагоги используют методы активизирующего обучения:
 простейшее экспериментирование и моделирование,
 исследовательская деятельность;
 проблемное обучение;
 мотивация личной заинтересованности;
 развивающие игры С. Никитиных, ТРИЗовские игры, ММЧ, мнемотехника и другие.

Всё это находит отражение в современной обновлённой программе «Детство» под редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, которую наш д/сад успешно реализует уже много
лет. В основе современной программы лежит принцип развивающего обучения, направленного на
всестороннее развитие ребёнка.
Развивающее обучение в рамках современной общеобразовательной программы «Детство» влечёт за
собой и новые формы работы – подгрупповые занятия с детьми (у педагогов имеется возможность
заниматься отдельно с детьми с разными способностями), самостоятельная творческая деятельность,
работа в творческих группах, работа парами, работа в «Творческой мастерской» в мини-лабораториях.
Многие годы успешно внедрялась такая форма работы, как работа педагогов – специалистов по
отдельным направлениям обучающего процесса (по художественному труду, по экологии, по обучению
грамоте), которая прекрасно зарекомендовала, но в связи с трудностями в наше современное время –
нехватка специалистов, большая очерёдность в детские сады, которая послужила закрытию кабинетов и
расширению площади для дополнительного приёма детей, - такая работа приостановилась.
При проведении наблюдений, педагогической диагностики, контроля в течение учебного года,
выяснилось, что именно с переходом на новую программу, изучением новых форм планирования с
учётом ФГОС повысился профессиональный уровень педагогов в обучении и развитии детей, умело
используя более совершенные методы и формы работы с детьми.
Внедрение современной коррекционной программы под редакцией Н.В. Нищевой позволяет логопедам
работать во взаимодействии со всеми педагогами ДОУ, что положительно сказывается на развитии
детей. Дети стали более общительными, эмоциональными, с развитой выразительной речью,
насыщенной богатым содержанием. Но имеются и недоработки в плане профессионального мастерства
педагогов, особенно молодых.
Все инновации, взятые на вооружение в дошкольном учреждении, успешно внедряются и
реализуются педагогами в воспитательно – образовательном процессе (в текущем году – музейная
педагогика, проект «Живая природа», выпуск детской газеты «Сказочные вести»).
Уже который год новая форма планирования – тематическое, где каждая неделя соответствует какойлибо теме, охватывая все виды деятельности с детьми и решая главную задачу интеграции
образовательных областей, - прекрасно оправдывает себя. В этом году планирование приняло новую
форму, усовершенствовалось в соответствии с требованиями ФГОС и обновления программы
«Детство». Важным значением этого вида планирования является и то, что ставится ключевая цель, то
есть дети нацелены на конечный результат своей деятельности, в конце каждой недели подводится итог,
обозначающий продукты детской деятельности в форме выставок, групповых альбомов, газет, книжекмалышек и другое.
ВЫВОД:
Педагогический коллектив ДОУ планирует:
1.Дальнейшую реализацию современных программ и технологий, продолжать внедрение региональной
программы «Наш дом – Южный Урал» с целью развития детей на идеях народной педагогики.
2. Пополнять картотеку наблюдений из серии целевых прогулок для тематического планирования на
основе ФГОС.
3.Продолжить разработку цикла занятий по отдельным видам деятельности и мероприятий
режимных моментов.
4.Молодые педагоги продолжат осуществлять в/о процесс по календарно – тематическому
планированию в контексте ФГОС.
5.Работа в плане самообразования с использованием наставничества в помощь молодым педагогампланы по самообразованию.

4.3. Характеристика развивающей среды.
На развитие ребёнка, его познавательную направленность влияет предметно – развивающая среда,
которая является неотъемлемой частью решения годовых задач, а также основным средством развития
неповторимой индивидуальной личности каждого воспитанника. Обогащённая среда предполагает
единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка.
В нашем ДОУ развивающая среда направлена на развитие следующих видов деятельности:
- игровая;
- строительно – конструктивная;

- трудовая;
- опытно – экспериментальная (экологическая);
- продуктивная (творческая);
- учебно – познавательная деятельность.
В дошкольном учреждении по прежнему большое внимание уделялось материально – техническому
содержанию развивающей среды. С этой целью были проведены творческие мастерские, как «У Деда
Мороза», «Мастерская Радости», творческие выставки в преддверие праздников – это «Моя мама самая
лучшая», «Белое кружево», «Цветы для милой мамочки», «Наша армия сильна», «Дыхание весны»,
«Космическое пространство», целью которых было развитие творческих способностей и
эмоциональных чувств, отражение которые нашли в оформлении групп и музыкального зала; конкурсы
по совершенствованию условий – созданию среды, сопутствующие реализации годовых задач, как
«Лучшая группа», где лучшими оказались - Воробьёва О.В. (группа «Белочка»), Чернова Л.Н. (группа
«Дюймовочка»); смотр-конкурс «Спорт +безопасность» с целью создания условий для оздоровления
детей, развития двигательной активности, безопасности – 1м. группа «Дюймовочка» (Чернова Л.Н.),
2 м. – гр. «Белочка» (Воробьёва О.В.), 3м. - группа «Теремок» (Буранова Л.И.); смотр – конкурс зимних
участков для совершенствования двигательной активности детей, где лучшим был признан участок
группы «Белочка» (Воробьёва О.В.); смотр – конкурс: «Уголок живой природы» в целях создания
условий для экологического воспитания детей, в котором 1м. было отдано группе №2 «Теремок»
(Буранова Л.И.), 2м. – гр. «Кораблик» (Котова Е.С.) и гр. «Жар-птица» (Вылобкова Г.Ф.); смотр –
конкурс для дошкольных групп «Растим юного патриота» с целью активизации деятельности
воспитателя, пополнение предметно-развивающей среды, где 1м. вновь было отдано Бурановой Л.И.
Предметно – развивающая среда в детском саду выразилась и в следующем:
 многофункциональность использования помещения (задействованы и спальни, где нашли своё
место театральные и речевые зоны, патриотические уголки);
 гибкое зонирование пространства группы (удобное расположение мебели,
многофункциональные ширмы);
 проектирование центров («Юный изобретатель», «Мини – музей», «Мини – лаборатория»,
«Игротека», «Маркетинг», «Детская журналистика» и др.);
 коррекционная зона в группе;
 уголки уединения с целью создания положительного психоэмоционального климата.
Совершенствование развивающей среды в этом учебном году проходило на основе реализации
личностно – ориентированных аспектов взаимодействия взрослых и детей – это различные макеты в
уголках природы, по дорожному движению; создание семейных уголков с обширным материалом о
семьях воспитанников (фотоальбомы), уголка будущего первоклассника; продолжение проекта в
группах младшего возраста «Давайте познакомимся» во взаимосвязи с родителями, сюжетно-ролевой
центр «Юного журналиста» в группах старшего возраста детей при реализации проекта «Диалог и
детская журналистика», выпуска детской газеты «Сказочные вести».
Для повышения образовательного уровня педагогов была проведена консультация (к проекту) на
тему «Посмотри, как хорош дом, в котором ты живёшь» (модель оформления групп младшего возраста),
«Организация психологических уголков в ДОУ» - здоровьесберегающая развивающая среда,
обеспечивающая психологическое здоровье детей в условиях интеграции образовательных областей.
Небольшие обновления произошли и в сфере материально – технического оснащения:
- приобретены детские столы;
- шкафы для полотенец в количестве 25шт.;
- детские кровати в количестве 45 штук;
- 3 ноутбука.
Но, к сожалению, не всё выполнили, что было запланировано.
На следующий учебный год планируем приобрести в группы № 2, 3, 6 детские мебельные игровые
стенки, заменив тем самым устаревшие, а также заменить старые столы и стулья ещё в 2-х группах,
приобрести дополнительно кровати в количестве 30 штук.

4.4. Реализация годовых задач в ходе в/о работы с детьми.
Современная ситуация в сфере образования указывает на приоритетность проблемы охраны
здоровья детей – их физическое и психическое благополучие. Работа по сохранению и укреплению

здоровья детей остаётся на сегодняшней день актуальной в связи ряда факторов, ухудшающих
состояние здоровья детей:
- тревожная экологическая обстановка, химические добавки в продукты питания;
- социальная напряжённость в обществе;
- ограничение двигательной активности.
Поэтому одной из главных задач стала - формирование представлений о здоровом образе жизни и
личной безопасности.
В течение учебного года педагогами детского сада была проделана содержательная работа.
В начале учебного года большое внимание было уделено адаптационному периоду: проведение
консультаций- «Социально-личностное развитие детей в ДОУ» (игры и упражнения по ФГОС) с
обсуждениями вопросов особенности и характер адаптации, были рассмотрены формы работы с детьми
раннего возраста в адаптационный период; «Работа с семьёй в адаптационный период», которой
поделилась из опыта работы Н.Е. Полунина; Акция «До свидания, лето!» с целью облегчения адаптации
детей к д/с, формирования способностей к продуктивной деятельности; был проведён смотр-конкурс:
«Развивающая среда» (мл.гр) в целях создания адаптационной развивающей среды, а также
педагогический проект:«В детский сад с улыбкой» (мл.гр.) в целях активизация полноценной
деятельности взрослых и детей для успешного процесса адаптации. Для родителей в уголке были
оформлены папки – раскладушки на тему «Первый раз в детский сад», состоялось общее родительское
собрание «Здоровье ребёнка в ваших руках», на основе опыта работы ДОУ.
В рамках методической работы было проведёны 2 медико-педагогических совещания, на которых
рассматривались такие важные вопросы, как анализ питания и заболеваемости, сравнительный анализ
адаптационного периода, санитарное состояние групп, профилактические мероприятия по ОРЗ и гриппу
В целях организации, анализа условий и качества проведения прогулок с детьми, эффективному
проведению утренней гимнастики, создание условий для охраны жизни и здоровья детей (состояние
безопасности на участках, организация питания, организация оздоравливающих мероприятий (виды
гимнастик) были проведены контрольные мероприятия с выходом в виде справки. Педагоги
подготовили ряд консультаций на текущие темы: «Организация психологических уголков в ДОУ»
- здоровьесберегающая развивающая среда», «Культурно-гигиенические навыки в развитии ребёнка».
Активно прошёл педагогический совет на тему «О здоровье - всерьёз», где звучали такие вопросы, как
«Основы безопасности и здорового образа жизни детей», «Культура формирования здорового образа
жизни детей и педагогов», «Организация дневного сна в д/с» и состоялись дебаты по данным вопросам.
В рамках повышения профмастерства педагогов проводился смотр – конкурс зимних участков с целью
совершенствования двигательной активности детей, творчества педагогов, где призёрами в этом
конкурсе стали следующие педагоги: 1м. - О.В. Воробьёва – молодой педагог; 2м. - Н.В. Галеева, Е.С.
Воробьёва; 3м. - Л.Н. Чернова; просмотр режимного момента «Прогулка не пустяк» (педагоги старших
групп) с целью выявления умения педагогов в организации прогулки с учётом решения
оздоровительных и познавательных задач.
Очень творчески прошёл аукцион педагогических идей на тему «Нестандартное спортивное
оборудование», направленный на создание развивающих пособий для физического развития детей.
В рамках ДОУ ежемесячно проводились Дни Здоровья («Уроки юного пешехода», «Экологическая
тропинка»), «Весёлые старты для малышей», «Игровые состязания» совместно с родителями старших
групп, «Малая олимпиада», спортивный праздник «Зимние забавы» с целью обеспечения
психологического благополучия и здоровья детей путём взаимодействия детей и их родителей,
музыкально-игровой досуг «Мы рады Зимушке-зиме» в условиях совершенствования игровой и
двигательной активности детей при совместной деятельности взрослых и детей. Очень эффективно и
плодотворно прошла Акция «Внимание, дорога!», где основными мероприятиями стали такие как
«Петрушкины рассказы» к/театр, «На дорогах нашего города» - познавательно-спортив. праздник
(сред); «Водители и пешеходы» (с/р игра) – (стар. гр.). такое мероприятие как «Осенний марафон»
ставший доброй традицией на протяжении многих лет для детей и родителей.
Наши дети приняли активное участие в городском спортивном марафоне с целью развития физических
компонентов детей: выносливости, гибкости, скорости, меткости, ловкости, заняв 3 место среди ДОУ.
Плодотворно и насыщенно прошли осенние каникулы «Неделя Здоровья!» с целью повышения
защитных сил детского организма, включающий в себя «Спортивный воспитатель», «Зов леса»,
«Месячник безопасности» с целью обучение детей основам безопасности.
Физкультурно – оздоровительная работа проводилась руководителем по физическому воспитанию
С.В. Чистопольской по новым методикам и технологиям как В.А. Доскина «Растём здоровыми» и

другие с элементами валеологии. Также в целях укрепления здоровья детей в старших группа 3-е
занятие по физическому воспитанию проходило на улице в рамках учебного плана, проводились
закаливающие мероприятия.
Важную функцию мы отводим вопросу по организации сбалансированного питания детей. В детском
саду имеются все условия для организации полноценного питания, анализ которого звучал на
производственных совещаниях.
Ежегодно здоровье детей проверяется узкими специалистами детской поликлиники.
Конечным результатом работы всего педагогического коллектива по решению этой задачи являются
показатели заболеваемости, сравнительный анализ которого был представлен на итоговом педсовете
зам. зав. по УВР.
Показатели заболеваемости.
М е с я ц ы
Годы
Итого
Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек.
2010
0,08 0,5
0,6
0,4
0,5
0,1
0,5
0,4
0,7
0,7
0,6
0,6
6,0
2011
0,6
2,0
0,8
1,0
0,8
0,6
0,2
0,3
0,8
1,6
0,7
0,7
9,8
2012
0,3
0,7
1,5
2,0
0,5
0,2
1,7
0,7
0,5
0,7
1,2
0,6
10,6
2013
0,5
1,6
1,0
0,6
0,5
0,7
0,7
1,2
0,5
0,7
0,8
0,5
9,3
2014
0,2
0,4
0,4
0,6
0,1
1,2
0,9
0,8
1,2
1,2
0,8
0,8
8,6
Результаты показали понижение заболеваемости, что говорит о благотворной работе педагогов в
течение учебного года, о качестве проведённых оздоровительных мероприятий.
Вывод: Анализируя все аспекты оздоровительного направления, хочется отметить положительную
работу педагогов по качественному проведению профилактических мероприятий. Но стоит
отметить слабое сотрудничество и взаимопонимание педагогов и родителей при решении
проблемы здоровья их детей.
Необходимо обратить внимание на более активную двигательную деятельность детей в саду
и дома с учётом новых изменений в режиме дня.
Одна из важных задач программы «Детство», а также нашей на текущей учебный год являлась -

создание образовательной среды, способствующей формированию нравственнопатриотического воспитания детей, активной гражданской позиции в рамках работы создания
системы воспитательной работы в ДОУ, в процессе личностно – ориентированного взаимодействия.
Эта задача решалась широким аспектом работы педагогов: создание комфортной, познавательной среды
в группах, эстетических уголков, театральных постановок, мини-музеев, выставок, проведение
мероприятий, открытых занятий, презентаций. Свои занятия воспитатели проводили по игровому
сюжету, направленные на социально-нравственные ориентиры.
Тема нравственности ориентирована на личность ребёнка, в связи с чем д/сад многие годы успешно
внедряет модель личностно – ориентированного взаимодействия – это «Дневник группы» в гр.№1,5,7;
групповые и семейные фотоальбомы, газеты, «Выставка одного ребёнка» в старшей группе «Теремок»,
«Белочка», «Дюймовочка», фотоколлаж «Давайте познакомимся» в группах младшего возраста
(проектная деятельность) на начало учебного года.
Обуславливая современный подход к нравственно – патриотическому воспитанию, детский сад отдаёт
предпочтение национально – региональному компоненту, делая акцент на воспитании у детей любви к
родному дому, природе, культуре малой родины, к своей семье в рамках реализации программы «Наш
дом – Южный Урал». С этой целью уголки патриотизма в группах старшего звена отражают символику
России, карты нашей области, края, фотомонтаж родного края и города (гр. «Буратино», гр. Белочка,
«Теремок»); альбомы об улицах нашего города с рассказами детей, детские рисунки, каталоги игр
народов Урала. Работа по формированию духовно-нравственных ценностей проводилась при
взаимодействии взрослых – педагогов и родителей, детей: совместные экскурсии по городу, в городской
музей, целевые прогулки к городским объектам как «Почта», «Поликлиника», «Библиотека», «Школа»;
тематические праздники, семейные групповые праздники как «Лесная сказка» к Дню Матери с
изготовлением групповых газет в старших группах, проведённые при взаимодействии с родителями,
«День Отечества» (игровые состязания) с изготовлением подарков для пап и дедушек и совместной с
родителями газеты «Мой папа – воин», «Путешествие в Космос» - познавательно-игровая программа

для детей старшего возраста, экологический праздник «Земля – именинница» с целью воспитания
любви к родной земле, родному краю, чувств гражданственности.
К Дню знаний было подготовлено и проведено большое мероприятие в форме тематических занятий из
цикла «Моя малая Родина»»: 1.«Телепередача «Наш город» с приглашением известной телеведущей
городского телевидения Киселёвой К.С., 2.«В гости к лесным жителям» - экскурсия по группе. (мл.гр.),
3.«Я люблю свой дом» - (ср.гр.), 4.Путешествие на весёлом трамвае» - поз/игр. развлечение (ст.гр.)
Педагогическим коллективом при тесном взаимодействии с родителями и детьми была проведена
большая работа в честь 70-летия Победы в ВОВ: создание условий в форме обновления уголков
патриотизма, смотр-конкурс которых состоял в конце учебного года на тему «Растим юного патриота»,
где лучшими оказались среди старшего возраста – гр.№2 (Буранова Л.И. – 1м.), гр.№5 (Котова Е.С.2м.), гр.№1 (3 место); среди младшего возраста – гр.№10 (Полунина Н.Е.- 1м.), гр.№11 (Пупкова Е.В. –
2м.), гр.№8 (Лизунова И.А. -3м., молодой педагог); конкурсы чтецов на темы «Святая наша Русь» и
«Слава воинам Победы»; тематический праздник «Под мирным небом Родины моей» с приглашением
ветеранов войны; живая летопись на стене «Никто не забыт и ничто не забыто» с праздничным
шествием к памятнику героя ВОВ – С.Кондрину; был создан мини-музей на тему «Парад Победы»,
освещённый телевидением г. Усть – Катава, демонстрирующий всю военную технику, изготовленную
руками взрослых и детей, которую представлял ребёнок подготовительной группы; галерея детского
творчества: «Пусть всегда будет мир!» с целью развития художественного творчества, чувств
гражданственности, умение выражать свои эмоции; конкурсное мероприятие «Русская Краса» к дню
защиты детей.
Также из серии музейной педагогики состоялась экспозиция «Музей одного образа» - ёлочка.
Нравственно – патриотическому воспитанию способствуют и тематическая выставки: «Наши папы –
защитники Родины», большая сюжетная композиция на лестничной клетке «Большая и малая Родина»,
созданная педагогами, детьми ДОУ.
Уделялось внимание муз.руководителями знакомству детей с народной культурой, творчеством через
фольклор: «Праздник урожая» с поздравлением осенних именинников детей и взрослых,
«Рождественские встречи», «Весёлая Масленица», направленная на знакомство детей с истоками
народной культуры, обычаями, при участии родителей, которые организовали катание детей на лошади
вокруг детского сада. В стиле традиций детского сада ежегодно проходит мероприятие как «День
рождения детского сада» с изготовлением подарков.
На основе воспитания чувств гражданственности уделялось внимание и воспитанию правового
сознания детей. Очень интересной формой работы стал для детей среднего и старшего возраста «День
выбора», дети имели возможность выбрать себе занятие по интересу из ряда представленных
педагогами ДОУ услуг в виде рекламы. Такая форма работы способствует и более тесному общению и
сотрудничеству детей со взрослыми.
В рамках методической работы активно прошли такие мероприятия как педагогический совет на тему
«Формирование нравственно – патр. воспитания» с сообщениями из опыта работы педагогов:
1. «Формирование нравственно – патриотических чувств у современных дошкольников». /зам. по УВР/
2. «Формирование гражданской принадлежности и патриотических чувств у дошкольников ».
/Н.В. Галеева, Л.И. Буранова, Е.С. Котова/; теоретический семинар, раскрывающий тему
«Формирование представлений о дружбе» с целью развития духовно-нравственного воспитания,
нашедший продолжение в показе открытых мероприятий «Секреты настоящей дружбы» педагогами
Котовой Е.С., Воробьёвой Е.С. с использованием современных технологий.
Несмотря на плодотворную работу педагогов в решении этой задачи, имеются и недочёты:
несерьёзный подход к воспитанию нравственных качеств у детей у некоторых педагогов, слабое
проявление инициативы в проведении праздников, тематических занятий.
Вывод: Понимая важность и значимость этой проблемы, необходимо:
- продолжить повышение уровня сомообразования педагогов;
- повысить качество работы ДОУ по воспитанию нравственности, чувств
гражданственности на основе современных форм работы с педагогами.
Одна из задач годового плана была направлена на реализацию регионального компонента –

экологическое воспитание дошкольников на основе воспитания ценностного отношения к

окружающей среде при работе педагогов в инновационном режиме. Экологическое воспитание
представляет совокупность экологического сознания, экологических чувств и экологической
деятельности. Экологическое воспитание в МДОУ осуществляется на основе материальной базы:



уголок живой природы, имеющийся в каждой группе, который содержит разные виды растений
(в группах мл возраста – крупнолистовые, в старших группах – «островки» одного вида: в гр.№1
«Золушка» и №5 «Белоснежка» - кактусарий; в гр.№7 «Буратино» - фиалки и т.д.; «Мини –
огороды» в младших группах;
* растительный мир на участках, цветники;
* учебно – наглядные пособия.
Экологическое развитие идёт во взаимосвязи с валеологией (уроки здоровья) с элементами
здоровьесберегающих технологий, где раскрывается связь природы с человеком. Также использовалось
моделирование наблюдений за природой с последующим анализом, но хочется отметить, что работа
велась не регулярно. Полученные детьми знания о природе через экскурсии по родному городу (Неделя
целевых экскурсий) в начале учебного года, в городской музей, наблюдения, опыты, беседы, занятия в
экологической комнате подкреплялись продуктивными видами деятельности (ручной труд по
изготовлению поделок из природного материала, рисование). Причём, итоги работы тематической
недели выливались в смотры-конкурсы - «Лучший фруктовый салат», «Овощи–витаминки», выставка
из овощей на «Празднике урожая», отчётное мероприятие как «Четыре стихии» к Дню рождения Земли,
выставки детских работ.
Экологическое воспитание активно проходило во взаимосвязи с другими видами деятельности: ИЗО,
художественный труд, физкультура («День Здоровья» - экологическая тропинка).
В методическом плане проведены тематические праздники – «Праздник урожая» (ст.гр.) с целью
приобщения детей к народному творчеству, фольклору, воспитания патриотических чувств при
взаимодействии с родителями, Праздники «Золотой осени» во всех дошкольных группах с целью
расширения знаний детей о явлениях природы; «Четыре стихии» к Дню Земли, «В гостях у летних
месяцев» с поздравлением летних именинников среди дошкольников в форме познавательного
путешествия; теоретический семинар на тему «Экологическое воспитание дошкольников», где были
раскрыты такие вопросы как экологическая культура дошкольника и система сотрудничества с
родителями как условие оптимизации экологического воспитания дошкольников /Г.П. Филимонова/,
представлено положение о работе над проектом «Тайны живой природы»; показ открытых занятий с
целью повышение профмастерства, распространение пед.опыта на следующие темы: «Что мы знаем о
птицах?» /Л.Н. Чернова/, «Очень ценный клад – вода» /Л.А. Хайруллина/; смотр – конкурс: «Уголок
природы», направленный на создание условий для экологического воспитания детей.
Приобщая родителей к решению этой задачи, были использованы такие формы работы как выставки,
«Заводить ли домашних животных?» - папка-раскладушка, оказание помощи в организации экскурсий
(парк ДК, горы, река, пруд – природа), участие в субботниках и озелени территории ДОУ.
В рамках решения задачи в условиях программы при анализе выявились и свои недоработки:
недостаточная зкологическая среда в группах, нерегулярное проведение педагогами ОЭД в минилабораториях, из-за частого отсутствия некоторых педагогов на группах по ряду уважительных причин,
не регулярно велась целенаправленная работа специалиста по экологии – занятия в группах старшего
возраста.
Вывод: На основе анализа работы педагогов по этому направлению, на следующий учебный год
необходимо запланировать работу по усовершенствованию экологической среды на основе
сбора природного и бросового материала, создания коллекций, макетов, контролю ОЭД в
группах, разработке целевых экскурсий, мероприятий, проектной деятельности.

4.5. Воспитательно – образовательная работа с детьми.
Качественная работа педагогов по реализации задачи годового плана - напрямую зависит от
профмастерства педагогов, чему уделялось очень большое внимание. Решение этой задачи
осуществлялось путём продолжения изучения новых ФГОС, обновлённой программы «Детство» для
разработки новых форм перспективного планирования, самообразования.
С этой целью были проведены различные формы методической работы:
1. Продолжила свою работу «Школа молодого педагога», где обсуждались вопросы особенности и
характер адаптации, проблемы, создание адаптационной развивающей среды педагогами групп
младшего возраста.
2. В рамках самообразования и повышения профессионального уровня педагогов был проведён научно
– теоретический семинар «Перспективы работы д/с в условиях перехода на ФГОС»: «ФГОС
дошкольного образования», прозвучало сообщение педагогов с областного семинара: «Основные
положения ФГОС» где рассматривались широко вопросы интеграции образовательных областей, а
также подходы к планированию (Л.Н. Чернова, Л.А. Хайруллина); информационно - практический

семинар на тему «Математические проблемно-поисковые ситуации в обучении»; состоялась подготовка
к городскому семинару «Портфолио ДОУ как новая форма аттестации» творческими рабочими
группами педагогов, проведение которого состоялось в январе 2015г. на городском семинаре
руководителей, где были освещены разные виды Портфолио, а также зам. по УВР представила собственное
методическое Портфолио – «Личное – деловое Портфолио», были проведены консультации как

«Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе коррекционной работы», где логопедами были освещены
формы организации работы (детям о природе), а также «Пробабушкина школа» - Л.И. Буранова,
«Конкурс как механизм роста повышения профессионального мастерства».
В работе с кадрами по самообразованию прошла такая работа как повышение профессионального
мастерства на основе получения и обобщения новых знаний – доработка планов по самообразованию.
Очень активно прошёл тренинг для педагогов на тему «Игровые приёмы в работе с кадрами» с целью
умения формировать мотивацию для анализа собственных взглядов, влияющих на профдеятельность.
3. В рамках проведения новой формы аттестации педагогических работников были проведены ряд
заседаний АК с дискуссиями о порядке аттестации педагогических работников с последующими
рекомендациями по аттестации, а также о необходимой документации.
4. Ежемесячно проходили педагогические дни в форме «Школа профессионализма» с целью знакомства
педагогов с новыми педагогическими источниками, современными технологиями, методиками и
рекомендациями по внедрению ФГОС на основе работы выставки методической литературы.
5. С целью повышения профмастерства и распространения педагогического опыта состоялся:
- Открытый показ занятий в форме отчёта аттестуемыми педагогами Е.С. Воробьёвой, Е.С. Котовой на
тему «Секреты настоящей дружбы» в рамках решения годовой задачи нравственного воспитания,
учитель-логопед провела открытый показ мероприятия на город – конкурс чтецов ко Дню единства
«Святая наша Русь», который был высоко оценен педагогами ДОУ города.
- показ открытых мероприятий педагогами групп младшего возраста на тему «Волшебный мир
познаний» в паре: молодой педагог- наставник (Н.Е. Полунина, Т.Н. Кузнецова), показ открытых
занятий с целью распространения педагогического опыта «Что мы знаем о птицах?» /Л.Н. Чернова/ и
«Очень ценный клад – вода» /Л.А. Хайруллина/.
- «День дошкольного работника», направленный на привитие уважения детей к профессии –
воспитатель, доставить радость взрослым; Конкурс профессионального мастерства педагогов «Творим
вдвоём» с целью обеспечения условий для повышения престижа профессии, обучения
профессиональному сотрудничеству (форма проведения - творческие группы), где призёрами стали
Ю.Ю. Иванова (муз.руководитель) и Н.Е. Полунина (воспитатель младшей группы).
На городской конкурс «Воспитатель года» был направлен педагог – призёр прошлого года Е.С.
Воробьёва, но в виду болезни, не смогла принять участие.
- Проведение смотров-конкурсов: «Лучшая группа» с целью подготовки групп к новому учебному году,
выявления творческих способностей педагогов, оснащение материальной базы среди групп старшего
звена, «Развивающая среда» среди групп младшего возраста, где лучшей была Н.Е. Полунина (гр.№10);
смотр – конкурс «Спорт+безопасность», направленный на создание условий для оздоровления детей и
лучшими здесь оказались Л.Н. Чернова (гр.№6), О.В. Воробьёва (гр.№4) – молодой педагог,
«Новогодний букет» с целью развития творчества, фантазии, художественного вкуса; где лучшими
стали группа «Жар-птица» (Г.Ф. Вылобкова) и группа «Солнышко» (Н.Е. Полунина), «смотр – конкурс
зимних участков» с целью совершенствование двигательной активности детей; смотр – конкурс
«Уголок природы», где лучшими стали гр. №2 – 1м. (Буранова Л.И.), 2м. - гр. №5 (Котова Е.С.), конкурс
центров патриотизма «Растим юного патриота», где опять же проявили себя гр. №2 – 1м. (Буранова
Л.И.), 2м. - гр. №5 (Котова Е.С.), 3м. – гр.№4 (О.В. Воробьёва).
Итоговый педсовет, прошедший в форме презентаций педагогов ДОУ «Отчёт работы за год», который
явился результатом всей проделанной работы педагогов за учебный год и на основе чего состоялся
выбор лучшего педагога года, которыми стали Л.И. Буранова, Е.С. Котова.
8. В рамках педагогического контроля администрацией ДОУ были рассмотрены такие вопросы
контроля как «Организация коллективного труд с целью выявления навыков и умений детей в
распределении трудовой деятельности; знания педагогами методики организации коллективного труда;
индивидуальный контроль молодого педагога Е.В. Пупковой с целью умения педагогом организовывать
учебно-воспитательный процесс, а также знание методики основных видов деятельности.
Организация образовательного процесса: (все возрасты) на выявление умений педагогов
организовывать образовательную деятельность.
Вывод: Проведённая работа дала свои положительные результаты в применении педагогами новых

форм работы по организации образовательного процесса путём интеграции образовательных
областей на основе новых ФГОС. Всё это способствовало всестороннему развитию детей на
более качественном уровне. развитию речевого общения.
Анализ разных аспектов деятельности подтвердил эффективность работы «Школы
молодого педагога», «Школы профессионализма», «Школы наставничества».
Планируем продолжать работу педагогов по новым планам самообразования по взятым
проблемам с представлением отчёта на конец года.
Одна из основных задач программы «Детство» - развитие речевой деятельности.
Речевое развитие детей было направлено на развития связной речи, знакомство с художественной
литературой, писателями, социальной действительностью – типографией, журналистикой (созданием
газеты), телевидением.
Работа педагогов по решению этой задачи выразилась в создании условий – совершенствование
речевых и художественных центров в группах на основе нравственно-эстетического содержания.
Так, речевые центры, имеющиеся в каждой группе, пополнились новыми речевыми дидактическими
играми, альбомами с рассказами детей о семье, о животном мире, книжками - малышками (гр. №7
«Буратино», гр.№6 «Дюймовочка», гр.№4 «Белочка», гр.№1 «Золушка», гр №2 «Теремок»). Педагоги
продолжили работу и над составлением описательных рассказов по картинам с помощью алгоритма,
моделей, уделив особое внимание творческому рассказыванию, повышению интереса к книге,
воспитанию уважения труду писателей, развитию самостоятельного речевого творчества.
В старших дошкольных группах («Дюймовочка», «Золушка», «Буратино») продолжили свою работу
новые игровые центры как «Детская журналистика», «Типография», целью которых стало – знакомство
детей с телевидением, типографией, с профессиями этой социальной сферы, создание детской газеты
«Сказочные вести». Результат этой работы был представлен на городском семинаре в январе 2015г.:
творческой группой педагогов групп старшего возраста «Теремок», «Буратино», «Дюймовочка»
проведено открытое мероприятие с детьми по созданию детской газеты по теме «Профессии детского
сада» с учётом предшествующей работы с целью распространения опыта работы ДОУ в сфере
инновационной деятельности. Руководители высоко оценили работу педагогов с детьми.
Также логопедами проводились тематические конкурсы чтецов (1 раз в квартал) – такие как «Святая
наша Русь», посвящённое Дню Единства, «Славим Армию родную» к Дню Отечества, «Слава воинам
Победы», посвящённое 70-летию Победы, с целью развития творческой личности, выразительности
речи, умения выражать свои эмоции через художественное слово; диагностические срезы за 1
полугодие по развитию речи детей с целью умения составлять рассказы по картине с последующим
анализом речевых карт, который показал, что качество результатов понизилось (2015г. – 72%, 2014г. –
85% качества). Одна из причин - дети с более низким уровнем развития в сравнении с прошлым годом.
Продолжение этой задачи активно решалось в течении года в совместной работе с детьми: День
Знаний: тематические занятия из цикла «Моя малая Родина» - Телепередача «Наш город», «В гости к
лесным жителям» - экскурсия по группе., «Я люблю свой дом», «Путешествие на весёлом трамвае»;
весенние каникулы на тему «Театральный сезон с героями К.Чуковского», направленные на
формирование устойчивых знаний детей в художественно-речевой деятельности на основе приобщения
детей к сказке. Творческо – игровая неделька где детей была насыщена играми, театральными
постановками, сказками.
В работе с родителями была использована такая форма работы как анкета – сочинение «Расскажи о
своём ребёнке», «День открытых дверей» с показом комплексных и интегрированных занятий по
социально-речевому воспитанию детей.
Эффективно прошли групповые родительские собрания в средних и младших группах в форме
семейной гостиной на тему «Развитие речи дошкольников на основе активного общения» с
представлением дополнительной информации в папке-раскладушке «Играя – речь развиваем». Также
родители групп дошкольного возраста в рамках совместного сотрудничества взрослых и детей были
привлечены к издательству детской газеты «Сказочные вести»; организовывали целевые экскурсии на
телевидение, в музей, в типографию городской газеты; принимали активное участие в создании
тематических информационных листов. Плодотворно в тесном сотрудничестве педагогов групп
старшего возраста, детей и родителей прошла такая работа как участие в городском конкурсе «Мамочка
моя!», где были представлены детские рисунки, поделки из природного и бросового материала, а также
две семьи (ребёнок и мама) выступили на конкурсе чтецов (Чуховская Маша –2м. – воспитатель
Хайруллина Л.А.)

Анализ выполнения программы по развитию речи детей.
Уровень развития
высокий
средний
низкий

2014г.
33 %
51 %
16 %

2015г.
33 %
50 %
17 %

Вывод: Анализ данных диагностики на конец года показал стабильность результатов в сравнении с
прошлым годом, что тоже говорит о положительной работа педагогов
Несмотря на это, в целях совершенствования речевого творчества детей, нужно обратить
внимание педагогов на работу с детьми по обучения детей творческому рассказыванию
сочинительству в условиях обновления программы «Детство» и внедрения новых ФГОС.
Серьёзное внимание уделялось художественно – эстетическому развитию детей через
театрализованную деятельность. С этой целью педагоги делились опытом комплексного подхода к
организации продуктивных видов деятельности, а также по организацией детского творчества летом.
С целью организации художественно-театральной деятельности педагогами в группах были
усовершенствованы художественные зоны, дополненные атрибутами к театрализации, музыкальными
дидактическими играми. Умения и навыки детей были отражены в совместных работах взрослых и
детей при оформлении групп, д/сада в форме творческой выставки к тематическим праздникам - «Белое
кружево» к новогоднему празднику, «Я люблю детский сад» к дню рождения детского сада, «Цветы для
милой мамочки», «Космическое пространство» (макеты) с целью развитие художественных
способностей детей, воспитание коллективного сотрудничества; галерея детского творчества «Пусть
всегда будет мир!», создание коллажей, групповых выставок к тематическим праздникам, оформление
фотовыставки к Дню Матери под названием «Моя мама самая лучшая» с целью развития
художественного творчества, воспитания любви к дорогому человеку, взаимодействия ДОУ и семьи
(особенно активными оказались группа №2 «Теремок» (Л.И. Буранова), №6 «Дюймовочка» воспитатель Чернова Л.Н., группа №1 «Золушка» - воспитатели Воробьёва Е.С., О.В Воробьёва –
группа «Белочка»); выставка осенних букетов. Впервые в детском саду активно и творчески прошли
мамины мастер-классы - показ профессиональных умений, привитие у детей чувства гордости за
родного человека, которые будут продолжены и в последующие годы и станут доброй традицией д/с.
Активное участие дети и родители проявили в городских творческих конкурсах как «Новогодняя
игрушка», «Мамочка моя!», «Рождественская сказка», где самыми активными оказались семьи Титовой
Полины (гр.№6), Гордеевых (гр.№4). Свои творческие способности, фантазию проявляли дети в
мастерской «У Деда Мороза», «Мастерская Радости» при изготовлении поделок к новому году, ко дню
рождения детского сада. Свою активность мамы проявили при создании выставки «Умелые руки» с
целью знакомства с творческим трудом мам и бабушек, воспитания уважения и гордости у детей за
своих родных.
Художественно – творческая деятельность детей прослеживалась и в детских работах, при создании
макетов совместно с взрослыми, масок и атрибутов к театру, в создании творческой художественной
среды в группе – обновление театрально – музыкальной зоны новыми видами театра в группах
младшего и среднего возраста.
В воспитательных целях, а также в целях эмоционального комфорта, развития эстетических вкусов
еженедельно в группах младшего возраста велась театрализованная деятельность, включённая в сетку
занятий совместно с музыкальным занятием. Очень эффективно в этом плане работали воспитатели
Чернова Л.Н., (подг. гр.№6), Г.П. Филимонова, Е.С. Котова (гр. №5), «выездные театры» которых
постоянно посещали группы разного возраста, что положительно отразилось на общении детей, на
развитии их художественной речи.
На занятиях по ИЗО, художественный труд уделялось внимание созданию макетов, декораций для
различных театральных постановок путём нетрадиционных видов рисования, лепки, аппликации –
рисованию нитью, бросовым материалом, плоскостная лепка, лепка из теста сказочных героев, ручной
труд из бросового и природного материала. Интересно и познавательно прошла акция «До свидания,
лето!» - облегчение адаптации детей к д/с, формирование способностей к продуктивной деятельности.
Доброй традицией в детском саду стало проведение театральных сезонов во время весенних каникул Театральный сезон: «В гостях у К. Чуковского» - творческая игровая неделька.

Очень интересными и содержательными были тематические музыкальные праздники при
взаимодействии воспитателей ДОУ – Праздник «Золотой осени», где дети получили радость от встречи
с героями, расширили знания о явлениях природы; «Весёлая ярмарка», где на основе приобщения детей
приобщения к народному творчеству, была представлена выставка поделок из овощей и фруктов при
совместной работе взрослых и детей на тему «Чудеса на грядке»; «Новогодние чудеса», «Весёлая
масленица», «Праздник мам и бабушек» к дню 8 марта, «День рождения д/с» при взаимодействии детей
разных возрастов и родителей; «Выпускной бал», праздник «День дошкольного работника», который
направлен на привитие и уважение детей к профессии – воспитатель, а также получения чувства
радости от совместного сотрудничества взрослых и детей.
В методическом плане очень насыщенной полезной информацией прошла консультация «Бабушкин
сундук», подготовленная воспитателем Л.И. Бурановой; смотр-конкурс: «Новогодний букет» (все
возрасты) с целью развития творчества, фантазии, художественного вкуса, где лучшими стали гр..№10
(Полунина Н.Е.), гр. 11 (Пупкова Е.В.), гр.№3 (Вылобкова Г.Ф.)
Вывод: Такая работа дала свои положительные результаты:
- обновилась художественно-эстетическая среда;
- музыкальные занятия стали более насыщены театрализованными игровыми импровизациями
благодаря новым театральным персонажам, созданными из предметно-бросового материала.
- повысилась продуктивная деятельность родителей.

Анализ выполнения программы по ИЗО.
Уровень развития
высокий
средний
низкий

2014г.
34 %
49 %
17 %

2015г.
26 %
57 %
17 %

При обучении детей педагоги большое и серьёзное внимание уделяют интеллектуальному развитию

детей на основе познания окружающего мира.
При этом серьёзное внимание продолжает уделяться освоенности таких свойств и отношений объектов,
как цвет, форма, величина, пространственное расположение, что даёт возможность детям свободно
ориентироваться в разных видах деятельности – игровой, конструктивной, изобразительной, учебной.
В группах среднего и старшего возраста оборудованы отдельные зоны обучения («Учебный центр»,
«Сенсорная зона», «Познавательная стена» в группах №1 и №6, «Мини-лаборатории» для проведения
опытно-экспериментальной деятельности с бросовым и природным материалом, с предметами
предметного мира), которые в этом году были преобразованы и пополнены природным и бросовым
материалом, макетами.
В старших дошкольных группах («Дюймовочка», «Золушка», «Буратино») продолжили свою работу
новые игровые центры как «Детская журналистика», «Типография», целью которых стало – знакомство
детей с телевидением, типографией, с профессиями этой социальной сферы, создание детской газеты
«Сказочные вести» на разные темы, как «Профессии детского сада».
Накопление опыта познавательно – творческой деятельности происходит и на основе развития логико
– математического опыта у детей, который постигается через изучение логико – математических связей,
отношений, зависимости в семье и в д/с, в природе, предметном мире через расширение средств и
способов познания (сенсорных и измерительных эталонов, языка цифр, геометрических форм, моделей,
наблюдений, экспериментирования). С этой целью активно проходили целевые прогулки и экскурсии в
природу, по городу, в городской музей, библиотеку, наблюдения за объектами в целях познания
окружающего мира, тематические мероприятия как День Знаний с тематическими занятиями из цикла
«Моя малая Родина»»: «Телепередача «Наш город», «В гости к лесным жителям» - экскурсия по группе.
(мл.гр.), «Я люблю свой дом» - (ср.гр.), Путешествие на весёлом трамвае» - познавательно-игровое
развлечение (ст.гр.); «Путешествие в Космос» -познавательно-игровая программа для детей ст.возраста.
Решение этой задачи успешно проходило и в плане методической работы: Информационно практический семинар на тему «Математические проблемно-поисковые ситуации для детей среднего и
старшего возраста». /О.В. Воробьёва, Е.С. Котова/; теоретический семинар «Перспективы работы д/с в
условиях перехода на ФГОС»: «ФГОС дошкольного образования», где рассматривались широко
вопросы интеграции образовательных областей.

Для молодых педагогов в цикле «Школа молодого педагога» воспитатели с целью повышения
профмастерства и распространения педагогического опыта провели: открытый показ занятий
педагогами Е.С. Воробьёвой, Е.С. Котовой на тему «Секреты настоящей дружбы»; показ открытых
мероприятий педагогами групп младшего возраста на тему «Волшебный мир познаний» в паре:
молодой педагог- наставник (Н.Е. Полунина, Т.Н. Кузнецова), показ открытых занятий с целью
распространения педагогического опыта «Что мы знаем о птицах?» /Л.Н. Чернова/ и «Очень ценный
клад – вода» /Л.А. Хайруллина/.
В плане контроля в группах среднего и старшего возраста детей активно и эффективно прошли
взаимопосещения педагогами с целью обмена опытом в организации учебного процесса.
Решение этой задачи нашло отражение и в работе с родителями – «День открытых дверей», где
совместно с детьми они были активными участниками интегрированных познавательных занятий при
задействии развивающего пространства группы; организованные родителями экскурсии в городскую
детскую библиотеку, городской музей с целью расширения кругозора дошкольников.
Вывод: Не смотря на положительную работу педагогов, имеются и недочёты - несерьёзный подход
некоторых педагогов к созданию развивающего образовательного пространства для
полноценной, более качественной работы с детьми; слабое задейстование родителей при
проведении целевых прогулок и экскурсий.,

Анализ выполнения программы по математике.
Уровень развития
высокий
средний
низкий

2014г.
33 %
48 %
19 %

2015г.
39 %
46 %
15 %

Анализ выполнения программы познавательной деятельности детей.
Уровень развития
высокий
средний
низкий

2014г.
34 %
57 %
9%

2015г.
40 %
50 %
10 %

Вывод: Анализ познавательного развития детей, их умственных способностей показал стабильность
результатов в сравнении с прошлым годом, развитие математических способностей в
сравнении с прошлым годом немного улучшилось, что говорит о качественной работе
педагогов. Но необходимо пересмотреть познавательную среду с учётом ФГОС с целью
дальнейшего развития интеллектуальной активности детей при подготовке детей к школе.
Серьёзное внимание ежегодно уделяется решению задачи по развитию игровой деятельности в
условиях эффективности деятельности педагога.
Игра в жизни ребёнка является основой его самопознания и саморазвития. Воспитатели умело
организовывали проведение дидактических игр, богатый набор которых имеется в каждой группе, и
что самое ценное, многие развивающие игры содержат оценочный вариант, т.е. ребёнок имеет
возможность себя проверить (самоанализ) – такие игры имеются у Воробьёвой О.В., Черновой Л.Н.,
Воробьёвой Е.С.; словесных игр, богатый каталог которых находится у Галеевой Н.В., Котовой Е.С.,
Полуниной Н.Е.; настольных игр – хоккей, бильярд и другие, и даже напольные (шашки, «логический
квадрат»), созданные руками педагогов. Наблюдается определённая система усложнения вариантов
перечисленных игр. Особое место в режиме дня отводилось проведению подвижных игр, которые в
этом году очень эффективно использовались на прогулках как педагогами-стажистами, так и молодыми
педагогами, но стоит заметить, что такая работа была не в системе.
В группах воспитатели имеют разработки картотек хороводных и подвижных игр с учётом возраста
детей, пополненные в этом учебном году которыми педагоги активно делились на семинаре,
педагогическом часе.
Молодые педагоги, активно включившиеся в воспитательно-образовательный процесс, как И.А.
Лизунова, Е.В. Пупкова, уже имеют свои наработки в плане создания игровых картотек.

Ведущее место в игре, как всегда, отводилось сюжетно – ролевой, которая является основным
средством воспитания культуры ребёнка. Современная программа «Детство» подразумевает разработки
таких сюжетно – ролевых игр как журналистика, экскурсовод, которым в этом году, по-прежнему,
уделяли большое внимание. Так, старшие группы активно продолжили свою работу над проектом
«Диалог и детская журналистика», показав итоговое занятие на городском семинаре руководителей
«Портфолио…» в январе 2015г. На фоне проекта педагоги вместе с детьми вновь провели ряд целевых
экскурсий – в городской музей, на телевидение, в издательство городской газеты «Усть-Катавская
неделя», в среднюю школу центрального района, музыкальную школу, где дети знакомились с
профессиями, связанными с журналистикой, брали интервью; провели ряд бесед, занятий; в вечернее
время дети совместно с педагогами организовывали сюжетно-ролевую игру «Мы – журналисты» с
использованием оборудования и атрибутов, изготовленных своими руками.
Методическая копилка пополнилась полными разработками в новом варианте таких сюжетно –
ролевых игр как «Библиотека», «Почта», «Больница», «Ателье» с фотосессией на основе целевых
прогулок. Сюжетно – игровая среда, благодаря финансированию по национальному проекту из области,
заметно пополнилась новыми игровыми модулями - для мальчиков «Юный конструктор», «Юный
техник»; для девочек – «Маркетинг», «Салон красоты», «Кафе-бар», «Кухня» и др.
В работе с детьми специалистами ДОУ были проведены такие мероприятия как музыкально-игровой
досуг «Мы рады Зимушке-зиме» с целью совершенствования игровой и двигательной активности
детей, получения радости от совместной деятельности взрослых и детей; каникулы: «Театральный сезон
с героями К.Чуковского» в форме творческо – игровой недельки, «Путешествие в Космос» познавательно-игровая программа для детей старшего возраста.
В плане методической работы в целях повышения самообразования логопедами была проведена
консультация на тему «Формирование фонематического восприятия детей», где ими были
представлены игры, активизирующие слуховое внимание дошкольников. Очень эффективно прошёл
тренинг для педагогов на тему «Игровые приёмы в работе с кадрами» с целью формирования
мотивации для анализа собственных взглядов, влияющих на профессиональную деятельность,
подготовленный и проведённый зам. по УВР Л.А. Жиловой; игровые занятия по безопасности, как
внутри д/с, так и на игровой площадке.
В рамках распространения педагогического опыта в педагогической гостиной прошёл
педагогический час «Копилка педагогических идей», где учителя-логопеды представили из опыта
работы дидактические игры с дошкольниками, направленные на общее развитие ребёнка.
Работа педагогов над этой задачей охватила и работу с родителями: так были проведены групповые
родительские собрания в дошкольных группах с игровыми практическими занятиями «Занимаемся
вдвоём»; оформлены папки -раскладушки для родителей на тему «Играя – обучаем», «Словесные игры
с детьми в домашних условиях».
Вывод: Анализируя работу педагогов по этому направлению, хочется отметить, что игровая
деятельность в детском саду поднялась на более высокий уровень, чему способствовал
и новый режим дня, составленный на основе ФГОС, где много времени уделялось игровым
моментам. Но имеются недочёты при проведении прогулки – слабая игровая активность
воспитателя с детьми.
Работа детей и взрослых в живой природе была направлена ещё и на решение задачи

трудового воспитания – самостоятельной и коллективной деятельности.
В образовательном цикле периодически проводилось знакомство с трудом взрослых – наблюдения за
работой людей, работающих в детском саду – повар, воспитатель, помощник воспитателя, дворник,
врач, прачка, методист, а также работающих в социальных структурах – почтальон, продавец,
библиотекарь, (на основе целевых экскурсий) с последующим продолжением трудовой деятельности в
группе – ручной труд (изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым играм). В каждой группе имеются
альбомы о профессиях, художественная литература, альбомы с рисунками и рассказами детей о том,
кем и где работают их родители. Во взаимодействии с родителями проводились субботники по
облагораживанию территории. Для стимула самостоятельной деятельности детей в самообслуживании
имеются в группах младшего возраста схемы – таблицы одевания одежды, план размещения одежды в
кабинке, модель сервировки столов в группах старшего возраста. В целях приобщения детей к трудовой
деятельности педагогами были разработаны виды различной трудовой деятельности с их практическим
показом – готовка салатов из фруктов и овощей при взаимодействии с родителями; воспитатели Л.Н.
Чернова, Есарева Т.Н, Л.А. Хайруллина, Л.И. Буранована занятиях по ручному труду часто

использовала такую форму работы как изготовление предметов, продуктов питания из солёного теста
для сюжетно – ролевой игры «Магазин», осенней ярмарки в сочетании с природным и бросовым
материалом. Результаты трудовой деятельности прослеживались в работах детей и взрослых для
различных детсадовских и городских конкурсов, где имелись призовые места.
Навыки трудовой деятельности проявлялись детьми во время дежурства по группе, в уголке природы,
при самообслуживании, в коллективной трудовой и художественной деятельности, а также при уборке
территории, которая проходила совместно с родителями – «Субботники».
В методическом плане был осуществлён администрацией д/с контроль на тему «Организация
коллективного труда, который показал достаточный уровень навыков и умений детей старшего
дошкольного возраста в распределении трудовой деятельности; знания педагогами методики
организации коллективного труда в творческой мастерской.
Вывод: Необходимо пересмотреть формы работы по привлечению детей и родителей к совместной
трудовой деятельности в условиях обновления содержания образования с учётом ФГОС.
Обратить внимание на создание условий для самостоятельной трудовой деятельности детей.
В наше современное время из года в год всё больше уделяется внимания решению такой задачи как
безопасность дошкольника и в этом учебном году коллектив ДОУ также серьёзно отнёсся к работе в
этом направлении.
Решение этой задачи затрагивалось на малых совещаниях, семинарах, а также в начале учебного года
было проведено общее родительское собрание, где была освещена тема «Безопасность вашего ребёнка»
и рассматривались такие вопросы как «Информационный журнал» - «Будьте бдительны»; «Внимание,
дорога!» - встреча с сотрудником ГИБДД, которая стала доброй традицией; оформлены папки –
передвижки для родителей.
В работе с детьми активно прошли осенние каникулы, которыё проходят в начале ноября месяца под
девизом «Неделя Здоровья!», где основной целью явилось формирование знания правил дорожного
движения, безопасного поведения на дороге, а также повышение защитных сил детского организма,
включающая в себя такие мероприятия как «Спортивный воспитатель», «Зов леса»; «Месячник
безопасности» с целью обучение детей основам безопасности, который содержал в себе мероприятия,
как «Внимание, опасность!» под руководством физ.руководителя, «Уроки пешехода» - беседы,
подготовленные педагогами групп среднего и старшего возраста, практические занятия «Пешеход на
дороге». Итогом проведённой работы стала большая выставка рисунков в зале, среди которых были
отмечены лучшие. Все мероприятия были направлены на повышение защитных сил детского
организма, изучение правил личной безопасности. С детьми были проведены забавные игровые занятия
по возрастам; со старшими дошкольниками провели практические занятия на территории автогородка
/физ.руководитель/; интересно прошло такое мероприятие как конкурс-соревнование юных
велосипедистов «ПДДшка», которое проводилось в детском саду уже вторично.
Качественную работу педагогов в рамках открытого просмотра показал смотр – конкурс «Подготовка
групп к учебному году», цель которого - активизировать работу педагогов по созданию условий для
общего развития детей, где большое внимание было уделено созданию игровой зоны по обучению
детей безопасному поведению на дороге, правилам безопасности. И здесь стоит выделит такие группы
как «Теремок» (Л.И. Буранова), «Золушка» (Е.С. Воробьёва, Н.В. Галеева) и группа «Буратино (Л.А.
Хайруллина), «Дюймовочка» (Л.Н. Чернова).
В работе с родителями постоянно обновлялись информационные стенды на злободневные темы:
папка – раскладушка: «Внимание, дорога!», информационный бюллетень: «Это должен знать каждый»
(правила безопасности у воды). Также родители привлекались к общесадовским мероприятиям «Дорога
и дети», Уроки «юного пешехода», где они были активными участниками наряду с детьми.
В плане самообразования некоторые педагоги – Г.П. Филимонова, М.А. Корнеева, продолжили свою
работу по обобщению опыта по данной проблеме. Итог своей работы они показали в форме отчётных
презентаций на итоговом педсовете.
Вывод: Работа педагогов по личной безопасности детей оказалась результативной, но требует
некоторой доработки со стороны педагогов (создание уголков безопасности в группах
молодых педагогов) и серьёзных действий со стороны администрации ГорУО реконструкция
теневых навесов в количестве 4 шт..

Наше ДОУ – учреждение, одной их функций которого является коррекция развития ребёнка.
В д/с создана творческая группа коррекционного блока на базе МПк, которая успешно работала на
протяжении учебного года по устранению недостатков в речевом и психическом развитии, содействуя
эффективности учебно – воспитательного процесса и развитию личности дошкольника. Активно
проходили заседания МПк, на которых рассматривались такие вопросы как «Организация
коррекционной деятельности» - повторное обследование детей с нарушением речи, документация,
оснащение; обследование детей младшего и среднего возраста с целью выявления детей с проблемами в
произношении звуков; работа логопункта; итоги обследования детей (обсуждение списка детей,
направляемых на комиссию, рекомендации для воспитателей, подготовка к ПМПК); отчёт
коррекционной работы за учебный год (работа с детьми, работа с педагогами, работа с родителями) выявление результативности и качества работы логопедов, взаимодействие с педагогами.
Весь год творческая группа работала по единому плану, осуществляя следующие функции: диагностика
существа проблем у детей; информация специалистов и родителей о существе проблем; проведение
консультаций «Формирование фонематического восприятия детей» - игры, активизирующие слуховое
внимание (из опыта работы логопедов), «Взаимодействие ДОУ и семьи в процессе коррекционной
работы», где были представлены новые формы организации работы с родителями.
В рамках коррекционной работы с детьми, логопедами проводились тематические конкурсы чтецов
(1 раз в квартал) – открытое аттестационное мероприятие на город «Святая наша Русь» (Феденёва Л.Н.),
«Славим Армию родную» к Дню Отечества (Н.И. Кувайцева), «Слава воинам Победы», посвящённое
70-летию Победы (О.В. Парфёнова) с целью развития творческой личности, выразительности речи,
умения выражать свои эмоции через художественное слово; диагностические срезы за 1 полугодие по
развитию речи детей с целью умения составлять рассказы по картине с последующим анализом речевых
карт, качество результатов которых в этом году, к сожалению, понизилось (2015г. – 72%, 2014г. – 85%
качества), одной из причин которого является более слабый контингент детей старшего возраста.
Функционирование МПк обеспечивало взаимодействие специалистов, воспитателей, родителей,
организуя диагностику коррекционной работы и осуществляя индивидуальное развитие ребёнка.
Коррекционная работа осуществлялась с учётом дифференцированного подхода с опорой на
показатели зоны ближайшего развития, что способствовало положительной динамике развития
психических качеств личности дошкольника, которые являются основными компонентами показателей
школьной зрелости.
Показателем качества коррекционной работы являются результаты выпуска детей в школу:
Годы
2013г.
2014г.
2015г.
Количество выпущенных:
15 чел.
14 чел.
15ч.
С хорошей речью

12ч.

11ч.

11ч.

Со значительным улучшением

3ч.

3ч.

4ч.

Выводы: Анализируя работу коррекционного блока, выявлены недочёты:
 недостаточный контроль за функционированием логопедических групп;
 малая активность родителей в помощи детям с нарушением речи;
 слабое взаимодействие специалистов с воспитателями логопедических групп.

В плане преемственности дошкольное образование – это начальный фундамент подготовки
детей к школьному обучению, на что и направлен весь воспитательно – образовательный процесс в
ДОУ.
Для успешной подготовки детей к школе в д/с созданы условия, которые проявляются в следующем:
- приобретение рабочих тетрадей по обучению детей грамоте, математическим представлениям;
- наличие дидактического развивающего материала;
- сюжетно – ролевые игры «Школа», «Библиотека» в группах старшего возраста;
- художественная и познавательная литература (энциклопедии, «Познаю мир», «Вокруг света»);
- преемственность со школой (встречи с учителями, открытые занятия в День открытых дверей,
экскурсии в школу, посещение линейки на 1 сентября, встречи с бывшими выпускниками).
В плане методической работы были проведены контрольные срезы по развитию связной речи детей
старшего возраста, совместное совещание воспитателей групп старшего возраста детей и учителей
начальных классов по образовательным программам, анкетирование родителей «Готовность ребёнка к

обучению в школе», тематический контроль с целью выявления уровня подготовки детей к школе,
определения динамики развития детей.
На протяжении учебного года велась работа с семьёй, которая является неотъемлемой частью в
качественной подготовке детей к школе. Активно прошло общее родительское собрание на тему
«Помочь учиться» с целью взаимодействия со школой, развития преемственности, которое включало в
себя: 1 часть: Презентация на тему «Психологическая готовность ребёнка к школе» (ДОУ),
2 часть: Встреча с учителями – представили свою презентацию «Как мы в школе живём», «Будем
знакомы», 3 часть: Практические занятия, показанные педагогами подготовительных групп «Готовим
ребёнка к школе» совместно с родителями.

С целью привлечение родителей к воспитательно - образовательному процессу, педагогами
используется такая форма работы с родителями как День открытых дверей, где для родителей
проводятся открытые занятия и другие формы работы, в которых они могут принять самое
непосредственное участие, анкетирование, групповое родительское собрание на конец учебного года
«Вот и стали мы на год взрослей» (выставки детских работ, характеристика группы, общие результаты
диагностики, советы специалистов).
В помощь родителям также была проведена консультация с рекомендациями на тему
«Ребёнок идёт в школу», оформлена папка – раскладушка на тему «Подготовка детей к школьному
обучению в семье».
В информационных блоках звучали такие проблемы как, «Как подготовить ребёнка к школе?»,
доверительные беседы воспитателей, учителей и родителей, тест для родителей на определение
готовности их ребёнка к школьному обучению, предлагалась методическая литература в форме
выставки «Как подготовить ребёнка к школе», «Ребёнок идёт в школу» - рекомендации и консультации.
Главным показателем работы педагогов в этом направлении являются результаты успеваемости
выпускников.
Анализ успеваемости выпускников.
Год
Всего детей
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворит.»
2012 - 2013
47 чел.
19ч. (40%)
18ч. (38%)
10ч. (22%)
2013 - 2014
41 чел.
14ч. (34%)
19ч. (46%)
8ч. (20%)
2014 - 2015
43 чел.
11ч. (26%)
24ч. (56%)
8ч. (18%)
Качественная успеваемость составила 35чел. (82%), что на 2% выше прошлого года.
Вывод:

Наблюдается стабильное повышение качественной успеваемости выпускников в сравнении
с прошлым годом, что говорит о том, что работа педагогов по подготовке детей к школе
проводится качественно с учётом современных требований.

Результаты взаимодействия ДОУ с социокультурными
институтами.
№
п/
п

Социокуль
турные
институт
ы

1.

Преемственность
целей и содержания
образовательного
процесса ДОУ и
Средняя
общеобразо школы. Диагностика
вательная общего развития
школа №1 детей ДОУ.
Воспитание
мотивационного
компонента.

Цель взаимодействия

Способ (формы)
взаимодействия

Результат взаимодействия

Экскурсии в школу.
Взаимопосещение
учителями и
воспитателями занятий,
уроков. Совместное
проведение педсоветов и
родительских собраний.
Участие педагогов
школы в городских
семинарах д/сада.

Коррекция списков детей
в 1 класс. Успешная адаптации
детей в школе на основе встреч
с учителем. Положительное
развитие мотивационного
компонента. Посещение
линейки на начало уч.года,
классов, праздника «Прощание
с Азбукой», библиотеки. День
открытых дверей для учителей в
ДОУ

2.

3.

4.

5.

6.

Музыкальн
ая школа
№1

Городской
музей

Преемственность
целей и содержания
музыкального
развития в ДОУ и
музыкальной школе.
Диагностика
музыкального
развития детей ДОУ.

Проведение педагогами
школы прослушивания
одарённых детей ДОУ.
Концерты
воспитанников
музыкальной школы в
ДОУ. Экскурсии в
музыкальную школу.

Обеспечение запросов
родителей по подготовке детей
в музыкальную школу.
Воспитанники муз.школы
провели 3 концерта с
вокальным пением и игры на
народных инструментах.
Выпускница д/с Никонорова С.
(уч-ся муз.школы) в форме
преемственности принимала
участие в 2-х мероприятиях д/с.

Ознакомление детей
с народным
творчеством,
культурой родного
края, города.

Посещение авторских
выставок прикладного
искусства, живописи.
Встречи с авторами, с
интересными людьми
города.

Посещение выставки: «Мой
родной город» местного
художника – Селюнина,
выставки прикладного
творчества «История нашего
края». Создание мини – музеев
в старших группах,
фотоальбомов о родном крае и
городе.

Экскурсия в библиотеку,
знакомство с читальным
залом. Посещение
библиотекаря детей в
д/саду (обмен книг для
чтения).

Посещение детьми
литературных праздников,
посвящённых детским
писателям в библиотеке.
Совместная выставка рисунков
по сказкам. Создание сюжетноролевой игры «Библиотека» в
группах старшего возраста.
Посетили 3 спектакля в нар.
театре. Ежеквартально
организовывались театры в
ДОУ.

Городская
Привитие любви к
детская
книгам, подготовка
библиотека детей к школе.

Дворец
Культуры

Детская
поликлиник
а

Способствовать
эстетическому и
эмоциональному
развитию детей

Посещение кукольных
театров и организация
спектаклей в ДОУ.
Участие дошкольников в
городских
мероприятиях.

Укрепление здоровья
и своевременная
коррекция
имеющихся
нарушений в
здоровье каждого
ребенка.

Консультирование
медицинского работника
ДОУ.
Ежегодный
комиссионный осмотр
детей 5-7 лет и детей,
состоящих на
диспансерном учете
специалистами
поликлиники (ЛОР,
окулист, невропатолог,
хирург). Обследование
на гельменты 1 раз в год.
Логопедическое
обследование детей 5лет.

Положительная динамика
состояния здоровья детей .
Переход из второй группы
здоровья в первую – 31 человек,
из второй в третью – 8 человек.

ВЫВОД: Взаимодействие с социальными институтами реализовывалось
на оптимальном уровне.

5. Обоснование постановки годовых задач.
Анализ образовательного процесса ДОУ за 2014 - 2015 учебный год выявил ряд основных
противоречий, существующие в жизнедеятельности учреждения:
 Между современными требованиями к педагогической квалификации в условиях внедрения
ФГОС и недостаточным пониманием молодых педагогов в повышении самообразования.
 Между необходимостью педагогов участвовать в инновационной деятельности и их
недостаточно серьёзной готовностью это осуществлять.
 Между запросами общества и администрации усовершенствовать условия, обеспечивающие
эколого-валеологическое окружение для активизации работы педагогов по повышению качества
опытно-экспериментальной работы с детьми в рамках осуществления проектной деятельности и
несерьёзным подходом некоторых педагогов к этой проблеме.
 Между потребностью администрации ДОУ разработать механизмы взаимодействия с
родителями, направленные на их активное включение в совместный педагогический процесс и
недостаточным пониманием важности этой проблемы со стороны родителей и педагогов в
современное время.
Принимая во внимание выявленные противоречия на основе анализа состояния образования ДОУ,
мы наметили основные направления деятельности на новый 2015 – 2016 учебный год:
- реализация целевой программы повышения квалификации педагогических работников на основе
самообразования в условиях ФГОС, по вопросам улучшения взаимодействия ДОУ и семьи;
- управление инновационным процессом (проектная деятельность);
- обновление содержания дошкольного образования;
- развитие навыков экспериментальной деятельности на основе совершенствования экологической
среды для самостоятельной активной деятельности дошкольников в природе;
- формирование самостоятельной личности, способной к самопознанию, саморазвитию;
- повышение качества работы с детьми дошкольного возраста по достижению определённого уровня
физической подготовки в условиях внедрения ФГОС,

В соответствии с выделенными проблемами мы наметили
следующие задачи:
Цель: Формирование здоровой, всесторонне развитой личности на основе
совершенствования условий для развития экологического воспитания
детей, при активном взаимодействии с семьёй.

Задачи:
4. Сформировать у детей жизненно-необходимые двигательные умения и навыки для
достижения определённого уровня физической подготовки в условиях внедрения
ФГОС.
5. Повысить уровень экологического сознания у дошкольников через инновационную
форму работы как проектная деятельность, способствующая совершенствованию
среды.
6. Разработать механизмы взаимодействия с семьями воспитанников,
способствующие активизации роли родителей как субъектов воспитания на основе
их включения в совместный педагогический процесс.

Ожидаемый результат.
1. Наличие у дошкольников определённого уровня физической подготовки для полноценного
обучения в школе.
2. Формирование уровня экологического сознания, побуждающего дошкольников к
самостоятельному изучению живой природы в условиях ОЭД на основе полученных умений и
навыков.
3. Совершенствование экологической среды на основе сбора природного и бросового
материала, создания коллекций, макетов.
4. Активное участие родителей воспитанников в жизни и деятельности дошкольного
учреждения, в совместном воспитательном и образовательном процессе.

