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Публичный доклад о результатах деятельности 

МДОУ № 38 «Ивушка» за 2014 - 2015 учебный год 

   
  С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения за 2014-2015 учебный год, выявления возникших 

проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

ДОУ был проведено самообследование выполнения поставленных задач по 

основным разделам: 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

2. Анализ выполнения годового плана 

3. Анализ материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ 

4. Анализ результативности и качества образования 

 
 

Общие сведения: 

Дошкольное учреждение «Ивушка» функционирует с 1986 г. 

В 2014-2015 учебном году в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение зачислено всего 142 ребенка, функционирует 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности: 

1 группа (раннего возраста)  21 ребенок; 

1 младшая группа (дошкольного возраста)  25 детей; 

2 средних группы     (дошкольного возраста)  46 детей; 

1 старшая группа   (дошкольного возраста)  25 детей; 

1 подготовительная группа     (дошкольного возраста)  25 детей. 

Режим работы образовательного учреждения регламентирован  Уставом МДОУ:  

с 7.00 до 19.00. и составляет 12 часов 

В ДОУ действует логопункт.  

Первый  раздел. Анализ состояния здоровья воспитанников  
Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками муниципального учреждения 

здравоохранения –  детской поликлиникой  города Клин Московской области в соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности в условиях образовательного 

учреждения от 26.03.2014 г. № ЛО-50-01-005245,  договором   от 28.08.2014 г. 

Питание детей осуществляется  с соблюдением норм и правил СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.  В детском саду функционирует пищеблок, оснащенный 

необходимым технологическим оборудованием. Примерное  десятидневное меню утверждено 

Директором МУП «Комбинат школьного питания» , согласовано с Начальником Управления 

образования Администрации Клинского муниципального района, представлено на 

информационном стенде. 

Распределение детей по группам здоровья в текущем учебном году: 

Группа здоровья % воспитанников  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I группа здоровья 18% 14% 30% 

II группа здоровья 75% 79% 61% 
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III группа здоровья 6% 7% 9% 

IV группа здоровья 1% - - 

Количество детей с первой группой здоровья заметно увеличилось. Большую часть детей со 

второй группой здоровья составляют дети-логопаты. Отмечено, что 22,5% детей имеют 

патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, им противопоказаны интенсивные 

физические нагрузки, соревнования.  

Много детей имеют плосковальгусные стопы (11%) . Им показаны упражнения для укрепления 

свода стопы, существуют особые требования к обуви. 

Количество случаев заболеваний  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

заболевания ясли сад ясли сад ясли сад 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 112 142 48 168 55 210 

Бронхит 21 24 10 27 23 34 

Пневмония 1 1 - 1 - - 

Гастроэнтерит, кишечные 

инфекции 

1 - 2 - - 1 

Травмы - - - - - 1 

Отит 2 3 1 3 2 4 

Ветряная оспа 18 9 14 21 1 17 

Скарлатина - 6 - - 1 - 

Из таблицы видно, что количество случаев простудных заболеваний составляет основное число, 

и в этом году  имеет небольшую тенденцию к увеличению, увеличилось количество бронхитов. 

Это связано с особенностью ОРВИ этого года, часто протекали с  поражением верхних 

дыхательных путей. Индекс здоровья составляет от 15% в ясельных группах до 25 % в 

подготовительной, что является нормой. В текущем году была зафиксирована вспышка 

ветряной оспы, 2 случая гастроэнтерита (в разных группах в разное время). 

С целью повышения ответственности  воспитателей за сохранение здоровья детей, в группах 

ведется лист здоровья, где воспитатели лично фиксируют медицинские справки, 

предоставляемые родителями, а затем передают их медсестре. Это позволяет им видеть и точно 

знать, кто из детей часто болеет, на сколько дней необходим отвод от физкультурных занятий и 

закаливающих мероприятий, какие особенности ребенка необходимо учитывать при реализации  

режима дня и образовательной программы ДОУ. Это помогает контролировать заболеваемость 

и повышать посещаемость детей в ДОУ. 

Дети, имеющие хронические заболевания: 

Ясли – (3) 6 детей 

Сад -   (14) 17 детей  

Количество диспансерных детей: 36 

1 ребенок с бронхиальной астмой. 

Незначительно увеличилось количество детей, имеющих хронические заболевания, это 

объяснятся особенностями вновь поступивших детей. 
 

Второй раздел. 

Анализ выполнения годового плана  

Цель: Организация деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Формировать развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать профессиональные и личные качества сотрудников  в соответствии со 

стандартом педагога    дошкольного образования. 

3. Повышать компетентность педагогов по организации образовательного процесса на основе 

специфических детских видов деятельности. 

№ Задачи: Проведенные мероприятия  Сроки  

1 Продолжать освоение Педсовет: Укрепление здоровья дошкольника во Первый 



3 

 

здоровьесберегвающих 

технологий. 

Активизировать работу 

с родителями по 

формированию ЗОЖ. 

 

взаимодействии с семьей.   

Консультации: Адаптация детей к условиям 

детского сада (для восп. ясельных групп). 

Планирование работы с родителями в соответствии 

с планом ДОУ 

Здоровьесберегающие технологии в ДОО 

(оформление документации по технологии). 

Формирование у детей представлений о  здоровом 

образе жизни. 

Профилактика простудных заболеваний 

Методика проведения зарядки (для молодых 

воспитателей) 

Работа с родителями по формированию здорового 

образа жизни 

Групповой проект «Инновационные идеи для 

сохранения здоровья детей» 

Тематическая проверка «Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников во взаимодействии с 

семьей». 

Практикум: «Подвижная игра – радость и наука» 

Открытые просмотры 

квартал 

учебного 

года 

2. 1. Совершенствовать 

профессиональные и 

личные качества 

сотрудников  в 

соответствии со 

стандартом педагога      

дошкольного 

образования. 

2. Анализ и создание 

РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Педсовет: Стандарт педагога дошкольного 

образования: Профессиональная компетентность и 

компетенции современного педагога. 

Консультации: 

Изменения в организации аттестации 

педагогических работников. 

Участие педагогов в работе творческих групп 

Составление плана по самообразованию. 

Оформление проектной деятельности. 

Создание условий для развития движений на 

участке. 

Разработка паспорта группы. 

Оборудование зимнего участка. 

Тематическая проверка «Организация системы 

непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников ДОО» 

Второй 

квартал 

учебного 

года 

3 3. Повышать 

компетентность 

педагогов по 

организации 

образовательного 

4. процесса на основе  

5. специфических детских 

видов деятельности. 

6.  

Педсовет: Детская деятельность как основа 

образовательного процесса.  

Консультации: Создание условий для детского 

экспериментирования. 

Работа на огороде и в цветнике весной. 

 Теоретический семинар: обзор педагогических 

технологий. 

 Семинары-практикумы: 

 «Блоки Дьенеша в детском саду»  

  «Портфолио ребенка»  

 «Использование мультпродукции в 

образовательном процессе ДОО»  

 Тематическая проверка «Организация НОД на 

основе детских видов деятельности». 

 Открытые просмотры 

Третий 

квартал 

учебного 

года 
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Анализ кадрового состава педагогов 
Количественный анализ укомплектованности кадрами :100 % укомплектованности, 2 

совместителя – логопед, психолог; нет специалистов дополнительного образования. 

Сведения о педагогах: 

Возраст  

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

2012/13 - 3 5 2 7 

2013/14 1 4 2 3 6 

2014/15 - 4 3 2 5 

 Педстаж  

Всего Педстаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 

лет 

2012/13 2 4 3 - - 2 6 

2013/14 4 2 3 - - 2 5 

2014/15 4 2 3 - - 2 3 

Квалификационная категория  

Всего Категория 

 Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  

2012/13 7 5 (вторая) - 1 4 

2013/14 8 3 (вторая) 2 3 

2014/15 2 2 8 2 

Образовательный уровень педагогов  

Всего Образование  

Средн

ее  

Среднее 

специальное 

непедагогиче

ское 

Среднее 

специально

е 

педагогиче

ское 

Неокончен

ное 

высшее 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Высшее 

педагогиче

ское 

Учащи

еся 

(ВПО, 

СПО – 

указать

)  

2012/

13 

1 1 5 1 2 7 2 

2013/

14 

- 1 6 2 2 (прошли 

переподготов

ку) 

5 1-СПО 

2-ВПО 

2014/

15 

- 1(учится) 5 1 2 (прошли 

переподготов

ку) 

5 1-СПО 

2-ВПО 

Выводы о кадровом составе: 

Состав педагогического коллектива неоднородный по возрасту, стажу и уровню 

квалификации. Присутствуют молодые начинающие педагоги,  люди среднего возраста и 

пенсионеры, что позволяет передавать опыт и сохранять традиции, а также обновлять 

содержание образования и внедрять инновации.  

Все воспитатели имеют необходимый уровень образования. Те, кто имел высшее 

образование по другой специальности – прошли переподготовку (Каткова Д.С., Максимова 

А.С.). Кто не имел законченного педагогического образования – продолжают обучение 

(Костычева Т.В., Гончарова Е.И.); музыкальный руководитель, имея среднее специальное 

образование,  продолжает учебу в ВУЗе. В настоящее время два воспитателя имеют 

педагогическое образование и квалификацию «учитель», они включены в план переподготовки. 
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Повышение квалификации в ДОУ: 
В ДОУ разработана схема плана по самообразованию, который ежегодно составляет каждый 

воспитатель.  

       В нем отражается работа воспитателя над методической темой ДОУ, а также работа по 

приоритетному направлению деятельности воспитателя.  

       Педагоги планируют изучение нормативных документов,  теоретического материала и 

практическую деятельность: составление перспективных планов, конспектов, подбор 

иллюстративного материала, создание предметно-развивающей среды. 

А также каждый педагог указывает, в каком виде будет представлен наработанный опыт: 

проведение семинара, открытого просмотра, выступление на педсовете, РМО, родительском 

собрании, участие в инновационной деятельности и т.д.  

      План по самообразованию отражает и систему повышения квалификации на всех уровнях: 

получение базового образования (для тех, кто учится в ССУз и ВУЗ), курсы повышения 

квалификации в текущем году, посещение районных мероприятий (РМО, семинаров-

практикумов, мастер-классов и др.), участие в проблемных и творческих группах как в ДОУ, 

так и на муниципальном уровне. 

       Итоги выполнения и перевыполнения плана по самообразованию являются одним из этапов  

конкурса «Лучший воспитатель ДОУ», который стал традиционным. 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятие  Место и 

строк 

проведения 

Результативность  

1 Каткова Д.С. воспитатель Выставка-ярмарка 

методических 

идей 

МДОУ 

«Ивушка» 

лауреат 

2 Мачехина Н.Н. воспитатель Выставка-ярмарка 

методических 

идей 

МДОУ 

«Ивушка» 

лауреат 

3. Максимова Д.С. воспитатель Выставка-ярмарка 

методических 

идей 

МДОУ 

«Ивушка» 

организатор 

4. Муратова Т.М. воспитатель Выставка-ярмарка 

методических 

идей 

МДОУ 

«Ивушка» 

ведущий 

5.  Максимова А.С. воспитатель Выставка-ярмарка 

методических 

идей 

 ведущий 

6. Каткова Д.С. воспитатель Семинар-

практикум 

«Блоки Дьенеша в 

детском саду» 

МДОУ 

«Ивушка» 

16.12.2014 г. 

организатор 

7. Стальнова Г.В. ст. воспитатель Представление  

опыта работы 

МДОУ по теме 

«Работа с 

родителями в 

рамках введения 

ФГОС ДО» 

МДОУ 

«Ивушка» 

20.03.2015 г. 

организатор 

8. Мачехина Н.Н. воспитатель участник 

9. Максимова Д.С. муз. 

руководитель 

участник 

10. Муратова Т.М. воспитатель участник 

11. Гончарова Е.И. воспитатель участник 

12. Кузьмина Ю.В. Педагог-

психолог 

участник 

13 Пыресьева И.Г. воспитатель участник 

14 Максимова А.С. воспитатель участник 

А также воспитатели и специалисты принимали участие в работе проблемных и творческих 

групп (Портфолио дошкольника, Разработка ООП), посещали РМО, семинары и мастер-классы. 
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Выводы о курсовой подготовке (в том числе обученность по ФГОС ДО) 

У большинства воспитателей имеется набор необходимых модулей, соблюдается их 

очередность, удовлетворяются образовательные потребности. Академический инвариантный 

модуль есть у всех воспитателей (кроме молодых специалистов). 

Не у всех имеется кафедральный инвариантный модуль, не у всех достаточно часов для 

оптимального прохождения аттестации.  

За текущий учебный год 11 педагогов, включая заведующего  и старшего воспитателя, обучены 

по ФГОС ДО, трое – по академическому инвариантному модулю «Образование и общество». 

Всего обучение по ФГОС  ДО  прошли -  100% педагогов МДОУ. 

Система работы с молодыми специалистами:  

Система помощи молодым специалистам  построена на основе Школы молодого воспитателя 

(ШМВ), где ведущая роль отводится старшему воспитателю. 

       Школа начинающего воспитателя предусматривает  составление индивидуального 

плана-программы обучения для каждого воспитателя с первого дня его работы в ДОУ. Они 

изучают возрастные особенности детей дошкольного возраста, азы дошкольной педагогики, 

особенности проведения режимных моментов с детьми разного возраста, содержание 

Программы и методические рекомендации, современные технологии обучения и развития 

дошкольников. 

       Используются такие формы работы, как предварительное обсуждение с молодым 

педагогом конспекта предстоящей деятельности с детьми, а также показ организации 

режимного момента, игры или занятия непосредственно старшим воспитателем. 

       Старший воспитатель подбирает методическую литературу для самостоятельного 

изучения начинающими специалистами, помогает составить план по самообразованию и 

контролирует его выполнение.  

Администрация ДОУ создает условия для повышения квалификации, профессионально-

педагогической переподготовки воспитателей  (подаем заявки на курсы и переподготовку: 

Максимова Д.С. за год прошла два модуля курсовой подготовки, Федорченко А.И.– один, обе 

обучены по Ф ГОС). 

    Кроме этого, молодые специалисты посещают все методические мероприятия в ДОУ: 

педсоветы, консультации, семинары, открытые просмотры у опытных педагогов и др., 

выполняют посильные задания. А также посещают семинары и мастер-классы по актуальным 

для них проблемам в других ДОУ. 

 В дальнейшем основным методом работы с молодыми специалистами является наблюдение 

за их работой и практическая помощь по мере необходимости, консультации по их запросам 

или выявленным затруднениям.  

        Работу в таком режиме можно считать результативной: молодые воспитатели, которые уже 

прошли ШМВ: Каткова Д.С., Мачехина Н.Н., Муратова Т.М. активно участвовали  и побеждали 

во всех конкурсах ДОУ; Каткова Д.С. принимала участие в РМО старших воспитателей с 

педагогическим опытом по проектной деятельности с использованием личной коллекции в 

работе с детьми. Каткова Д.С. и  Мачехина Н.Н. участвовали в работе творческой группы в 

ДОУ, собрали электронную базу материалов по своим темам к планированию, ведут большую 

работу по информационному сопровождению всех мероприятий в ДОУ. Музыкальный 

руководитель Максимова Д.С. активно осваивает методику работы с дошкольниками, 

проявляет инициативу и творчество. Воспитатель Федорченко А.И. освоила работу с детьми 

раннего  возраста, не имеет замечаний и жалоб от родителей. 

В связи с тем, что сейчас  творческой группой разработана вся необходимая документация и 

рекомендации по созданию системы наставничества, в новом учебном году Федорченко А.И. 

будет иметь наставника.  

Всего Прошли аттестацию 

 Подтвердили категорию Повысили категорию   

2012/13 - - 

2013/14 - 1 

2014/15 2 5 
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 Вывод: 

Всего в текущем году прошли аттестацию на первую и высшую аттестационную 

категорию 9 человек: заведующая, старший воспитатель, 6 воспитателей и педагог-психолог. 

Из них не включены в таблицу: заведующая (не относится к педагогическим 

работникам) и педагог-психолог (совместитель, но проходила аттестацию в нашем ДОУ). 

Заведующая и старший воспитатель МДОУ  прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. Шестеро воспитателей и психолог  прошли аттестацию на 

первую квалификационную категорию, причем, только один воспитатель подтверждала 

категорию, остальные прошли аттестацию с повышением квалификационной категории. 

Кроме этого, в ДОУ создана аттестационная комиссия и два воспитателя прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В данный момент только два педагога  не имеют квалификационной категории, т.к. 

работают менее двух лет. 
 

Система работы над методической темой 

 Сведения о выполнении запланированных мероприятий       
Мероприятие, 

название 

Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения 

Примечания 

количество % 

Педсовет  5 5 100%   

Консультации 15 15  100%   

Семинары 5 5 100%   

Открытые 

просмотры 

11 9  73% 1 – Д/о 

1- уволилась 

 

Аттестация  7 9 130%   

Повышение 

квалификации 

1- учеба в 

ССУЗ,  

2 – в ВУЗ 

курсы: 14 

1- учеба в 

ССУЗ, 

2 – в ВУЗ 

курсы: 14 

100%   

Выставки  7 7 100%   

Смотры, 

конкурсы 

4 3 75% Погодные условия «Зимний 

участок» - 

не было 

снега 

 Конкурсы для 

педагогов 

5 4    

Тематические 

проверки 

3 3 100%   

Работа со 

школой 

3 3 100%   

Работа со 

смежными 

организациями 

2 2 100%   

Участие в 

работе 

творческих и 

проблемных 

групп  

2 2  100%   

Творческие 

группы в ДОУ 

4 4 100%   

Посещение 

семинаров, 

мастер-

классов, РМО 

 15 

(воспитатели) 

+4 

(специалисты) 
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     Наиболее интересные мероприятия. 

 Презентация методических рекомендаций «Использование мультпродукции в 

реализации образовательной программы ДОУ» 

 Семинар-практикум для воспитателей города «Блоки Дьенеша в детском саду» 

 Педагогический проект «Отец дошкольника», праздник «Папа может!» 

 Конкурс «Театральный фестиваль» 

 Разработка проекта «Безопасное детство» 

 Слайд-шоу «Дети и война» с участием учеников начальной школы и ветеранов.  

      

 Инновационная деятельность  

Инновация Актуальность для ДОУ  результаты 

Проектный метод 

как форма работы с 

родителями 

ФГОС предлагает метод проектов 

как адекватную возрасту и 

эффективную форму работы с 

дошкольниками. Воспитатели ДОУ 

активно осваивают метод 

проектов. 

Вовлечение родителей в активное 

сотрудничество с дошкольным 

учреждением, знакомство с 

современными методами работы с 

дошкольниками. 

Использование ИКТ 

в работе с 

воспитателями, 

родителями, детьми. 

Практически все педагоги ДОУ 

освоили ПК и активно используют 

его в своей работе. 

Созданы рекомендации по 

использованию мультпродукции в 

образовательной работе с детьми, а 

также условия для этого: 

стационарная мультимедийная 

установка. 

 

Повышение уровня владения ИКТ 

всеми педагогическими 

сотрудниками. 

Освоение новых программ, 

критичное отношение к подбору 

материала из интернет-источников. 

Активное использование 

мультимедийной установки  в 

работе с детьми и родителями. 

Разработаны сценарии НОД и 

досугов с использованием 

интерактивных презентаций. 

Изучение 

особенностей и 

методики 

поисковой 

деятельности 

дошкольников 

Воспитатели недостаточно хорошо 

владеют методикой организации 

опытно-экспериментальной и 

поисковой деятельности детей. 

Создание системы опытно-

экспериментальной и поисковой 

деятельности детей: условия, 

перспективное планирование. 

Изучение и 

внедрение методики 

работы с блоками 

Дьенеша. 

Рекомендации по созданию РППС 

в соответствии с ФГОС включают 

блоки Дьенеша и палочки Куизера 

в перечень необходимого 

оборудования в каждой 

дошкольной группе.      В ДОУ 

создан опыт работы с блоками 

Дьенеша в старшей и 

подготовительной группе.  

Освоение методики работы с 

блоками Дьенеша всеми 

воспитателями ДОУ, активное 

использование пособия в  

совместной игровой деятельности 

воспитателя с детьми. Знакомство 

воспитателей с пособием «палочки 

Куизера». Расширение РППС в 

соответствии с ФГОС. 

Внедрение 

технологии 

«Портфолио 

педагога» и 

«Портфолио 

дошкольника» 

Все воспитатели имеют 

теоретические знания о данных 

технологиях, имеют Портфолио 

отдельные педагоги. Но полностью 

все воспитатели данные 

технологии не освоили. 

Создание личного портфолио 

каждым воспитателем. Создание 

образцов детского портфолио в 

возрастной группе каждой группе. 

Конкурс портфолио. 

Презентация 

образовательной 

Презентация образовательной 

программы для родителей  - 

Создание презентаций основной 

образовательной программы 
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программы для 

родителей. 

обязательное требование к ООП в 

соответствие с ФГОС (п. 2.13) 

каждой возрастной группы для 

родителей, представление их на 

родительских собраниях.  

 
            Экспериментальная работа. 

ДОУ участвовало в конкурсе проектов на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки с проектом «Безопасное детство». 

            Изучение и обобщение передового опыта. 

Изучался, обобщался и внедрялся в практику ДОУ опыт воспитателей Катковой Д.С. и 

Мечехиной Н.Н. «Использование мультпродукции в реализацию образовательной программы 

ДОУ». 

Обобщался и распространялся опыт воспитателя Катковой Д.С. по созданию методики работы с 

блоками Дьенеша в старшей и подготовительной группе. Проведен семинар-практикум для 

воспитателей нашего ДОУ и для воспитателей района. 

Обобщался и был представлен на районном мероприятии коллективный опыт работы педагогов 

ДОУ по теме «Работа с родителями в соответствии с ФГОС ДО». Воспитатель Мачехина Н.Н. 

выступала с сообщением «Особенности работы с родителями в новых условиях», музыкальный 

руководитель Максимова Д.С. рассказала о традициях и инновациях в работе нашего ДОУ с 

семьей; воспитатель Муратова Т.М. показала презентацию образовательной программы ДОУ –  

как первый шаг к вовлечению родителей в образовательный процесс. Воспитатель Гончарова 

Е.И. рассказала о проектной деятельности как о форме взаимодействия с родителями; 

воспитатель  Пыресьева И.Г. сообщила о роли родителей в создании портфолио  дошкольника; 

воспитатель Максимова А.С. рассмотрела опыт проведения выставок и конкурсов в ДОУ как 

форму сотрудничества с семьей; психолог Кузьмина Ю.В. сообщила о работе с родителями 

особых категорий в условиях реализации ФГОС ДО. Была показана презентация итогового 

родительского собрания. 

 

 Участие в работе проблемных и творческих групп. 

В ДОУ  проводится     работа по формированию творческой атмосферы в коллективе: 

 Продолжали действовать творческие группы по созданию оформления к праздникам; 

творческие группы: «Использование ИКТ в работе воспитателя», «Электронная база 

данных для планирования». 

 Создана творческая группа «Разработка образовательной программы ДОО» 

 «Кроме этого, воспитатель Пыресьева И.Г. посещала районную творческую группу 

«Отражение динамики развития дошкольников с помощью портфолио»,  старший 

воспитатель -  творческую группу по разработке ООП. 

 

Организация проектной деятельности  в ДОУ 

   Все воспитатели ДОУ овладели методом проектов. Для этого ежегодно часть проектов 

предусматривается в годовом плане, обязательно включается конкурс проектов воспитателей на 

какую-либо тему, что повышает мотивацию к овладению методом. В этом году был запланирован и 

проведен конкурс проектов «Инновационные идеи для сохранения здоровья детей», проекты 

«Салют Победе», «Дерево и куст» и другие.  

Часть проектов разрабатываются и реализуются в группах по инициативе воспитателей или детей. 

Так, кроме вышеперечисленных были реализованы проекты: «Витамины с грядки» - гр.1, 

воспитатель Костычева Т.В.; «Мой город» - гр. №3, Ходорковская Т.И.; «Все профессии важны»  -

гр.№6, воспитатель Мачехина Н.Н. «Здоровые ножки» - гр.№4, воспитатель Гончарова Е.И. 

Кроме этого был разработан коллективный проект «Безопасное детство». 

    Вывод: в работе над   методической темой и в целом – в работе ДОУ имеется системность и 

плановость, решаются поставленные задачи, повышается профессиональный и творческий 

уровень педагогов. Но изменения в системе дошкольного образования происходят глобальные, 

воспитателям трудно перестроиться.  
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Годовая задача «Повышать компетентность педагогов по организации образовательного 

процесса на основе специфических детских видов деятельности» не была решена полностью из-

за своей объемности и станет целью на следующий учебный год. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию дорожной карты по ФГОС ДО, их 

результативность 
В ДОУ разработана «Дорожная карта» - план введения ФГОС ДО, создана рабочая группа по ее 

разработке и реализации.  

Разрабатываются учебные программы по дополнительному образованию. 

В  соответствии с дорожной картой творческой группой были переработаны локальные акты 

ДОУ, внесены необходимые документы. 

Все мероприятия, проводимые для воспитателей или для родителей были связаны с вопросами 

введения ФГОС ДО. Так, педсоветы были посвящены таким темам: 

 Цели и задачи работы ДОО на год в соответствии с ФГОС ДО. Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО.  

 Укрепление здоровья дошкольника во взаимодействии с семьей.   

 Стандарт педагога дошкольного образования: Профессиональная компетентность и 

компетенции современного педагога. 

 Детская деятельность как основа образовательного процесса.  

Кроме этого, использовалась такая форма работы как анкетирование воспитателей, 

педагогический диктант на тему «Стандарт педагога», «Деятельность дошкольника». 

Для родителей были проведены собрания, посвященные вступлению в силу новых документов, 

организации дополнительных услуг, а в конце года – презентации «Итоги работы за 2014-2015 

учебный год. Переход на ФГОС ДО».  
 

Новые педагогические технологии 

      В текущем году педагоги ДОУ знакомились с популярными технологиями развития и 

воспитания дошкольника по книгам «Современные технологии обучения дошкольников»  

(Е. В. Михеева); "Информационно - коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании" (Т. С. Комарова, Н. Н. Комаров, А. В. Туликов); «Педагогическое проектирование 

в ДОУ: от теории к практике» (Морозова Л.Д.)  и др. Каждый педагог изучил одну их 

технологий углублено, представил опыт своей работы на педсовете (выступление) и провел 

открытый показ НОД по данной технологии. Среди них – НОД  с  использованием игровой 

технологии, проблемной ситуации, проектной и опытно-экспериментальной деятельности, а 

также ИКТ-технологий. 

Воспитатели продолжали осваивать проектную деятельность, использование мультимедийных 

презентаций в работе с детьми и родителями.  

Продолжалась  работа по созданию и использованию различных коллекций в работе с детьми. 

Много внимания уделялось развитию коммуникативных и творческих способностей на основе 

форм работы, адекватных возрасту детей: театрализованные игры и постановки спектаклей, 

музыкально-ритмическое творчество, опытно-экспериментальная деятельность. 

В подготовительной  группе использовалась работа с блоками Дьенеша для сенсорного 

воспитания  и развития логического мышления. Составлены рекомендации, проведен открытый 

показ. 

    Вывод: Воспитателям предстоит продолжать учиться организовывать образовательный  

процесс дошкольников на основе специфических детских видов деятельности, исключая 

учебную, перевести использование проектной деятельности в планомерный процесс .  

  

 Работа по обеспечению преемственности ДОУ и начальной школы. 

ДОУ «Ивушка» осуществляет преемственные связи со средней общеобразовательной школой 

№9. Работа проводится в соответствии с планом преемственности: воспитатели посещают 

уроки в первом классе, учителя приходят на занятия в ДОУ, участвуют в проведении 

педсоветов, родительских собраний. В этом году была проведена экскурсия детей к школе, 
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затем в школу, также школьники приходили в детский сад на совместное мероприятие 

посвященное Дню победы: Слайд-шоу «Дети и война», встреча с ветеранами. А также 

проводили совместную праздничную программу для жителей микрорайона  10 мая. 

 

Анализ педагогических затруднений. 

Существуют определенные трудности и проблемы: 

-  разработка основной образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО; 

- организация основных и дополнительных услуг в условиях сокращения финансирования; 

- недостаточно четкие ориентиры по переходу на ФГОС ДО из-за отсутствия примерной 

общеобразовательной программы, рекомендованной Министерством образования и науки; 

-  недостаток четких ориентиров в программно-методическом обеспечении педагогического 

процесса (соотнесение методик и технологий, сочетаемость различных программ и методик, 

соответствие их ФГОС ДО); 

- недостаточное финансирования для обеспечения образовательной программы (методическая 

литература, пособия, ИКТ и расходные материалы); 

- большой объем документации, отчетности в ущерб непосредственному общению с детьми и 

родителями, образовательному и воспитательному процессу. 

- у опытных воспитателей имеются признаки профессиональной усталости, выгорания, 

тревожности. 

 

3. Анализ материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ 
В том числе, создание условий для введения ФГОС ДО. 

В текущем году продолжена работа обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ: 

установлены и действуют на всех входах  в ДОУ видео-домофоны; лестничные площадки, 

лестницы и полностью участок учреждения оборудованы системой видеонаблюдения, с 

возможностью записи. Со всех участков убраны пособия из автомобильных шин, заменены на 

современные безопасные игровые постройки: столы и песочницы с навесами, домики, машины, 

лодки. На участке №2 высажены кусты сирени вместо изгороди из шин. 

В группах проведена большая работа по замене мебели: игровые стенки, шкафы и стеллажи 

изготовлены на заказ с учетом размещения необходимого оборудования (центров активности) в 

соответствии с ФГОС ДО в группах  №3, 5, 6.  

Созданы хорошие условия для использования ИКТ-технологий: в ДОУ 5 компьютеров, 3 из них 

подключены к сети Интернет, в саду есть wi-fi. Мультимедийная система установлена в зале 

стационарно, что повышает  эффективность ее использования. Имеется электронная база 

материалов по темам, включая иллюстративный и музыкальный материал, презентации, видео и 

мультфильмы по темам. 

В ДОУ функционирует медицинский и процедурный кабинет, обеспечен необходимым набором 

медицинского оборудования и препаратов. Медсестра проводила профилактическую работу с 

сотрудниками и родителями воспитанников в соответствии с годовым планом. 

Началось централизованное  поступление игрушек и оборудования  в связи с введение ФГОС 

ДО. Поступило оборудование: интерактивная доска, цифровая лаборатория «Наураша», набор 

«Автогородок», который уже используется. 

В начале и конце года был проведен анализ состояния предметно-пространственной среды на 

соответствие ФГОС ДО. 

* За основу для проведения анализа была взята книга  «Требования к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». М.: ФИРО, 2011.  

Состояние РППС оценивалось с точки зрения условий для различных видов деятельности 

детей по трем уровням: оптимальный, допустимый и критический. 
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Общий показатель по саду: 

№  вид деятельности 

 

уровень в процентах 

оптим. допуст. критич. 

начало конец начало конец начало конец 

1 Познавательно-исследовательская 7.6 28 57.4 72 35 0 

2 Коммуникативная 17.6 42 57.6 58 24.8 0 

3 Восприятие худ. литературы 17 38 50.2 62 32.8 0 

4 Игровая 11.6 25 43.4 75 45 0 

5 Конструирование 0 37 86.8 63 13.2 0 

6 Труд 12.6 50 74.4 50 13 0 

7 Музыкальная 17.6 30 42.2 70 40.2 0 

8 Изобразительная 28 43 36 57 36 0 

9 Двигательная 8.8 26 49.8 74 41.4 0 

 Средний показатель 13 35 51.8 65 35.2 0 

 

Из таблицы видно, как изменилась РППС в течение года и где сохранились проблемы 

(оптимальный уровень менее 30%). Надеемся, что они будут решены с поставками нового 

оборудования по ФГОС ДО. Уже поставлены интерактивная доска, цифровая лаборатория 

«НАУРАША», комплект «Автогородок». Заказано много оборудования для познавательно-

исследовательской деятельности (системы зеркал и призм, модели часов, весов и балансиров, 

микроскоп и т.п.) и двигательной (большие мягкие модули, туннели и т.п.). Для создания 

необходимых условий для  игровой деятельности воспитатели наметили план пополнения 

среды необходимыми материалами в соответствии с анализом РППС в своей группе: создание 

коллекций, альбомов, уголков уединения.  

В зале стационарно установлена мультимедийная система, что повысило возможности ее 

использования не только для музыкального развития, досугов и праздников, но и для 

проведения непосредственно образовательной деятельности по другим разделам. 

Кроме этого,  в течение года заменена часть игровой мебели в группах №5 и №6, сейчас эта 

работа продолжается: заказаны комплекты для группы №1и №2.   

Воспитатели накапливают и систематизируют материал в соответствии с тематическим 

планированием. Продолжается составление электронной базы  методических и дидактических 

материалов для комплексно-тематического планирования, вносятся изменения в соответствии с 

ФГОС ДО (5 образовательных областей).  

Большая работа проведена на участках ДОУ: убраны все шины, которые использовались 

как игровое и спортивное оборудование, установлены современные, безопасные, имеющие 

крышу песочницы. Также на всех участках установлены столики со скамейками под навесами 

от солнца и дождя, а также игровые постройки: домики, лодка, машины. Проведен летний 

водопровод.   

   Вывод:  

     В целом, состояние  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

позволяет вести работу с детьми на достаточно высоком уровне, выполняя основную 

образовательную программу ДОУ.  

Для реализации новой образовательной программы необходимо существенно обновить 

комплекты методической литературы. 

В группах желательно иметь ноутбук, настенные телевизоры с возможностью использовать 

флеш-карту, т.к. в реализации образовательной программы воспитатели используют 

презентации, фрагменты познавательных фильмов и мультфильмов.  Необходимо обновить 

фонотеку и видеотеку, театральные декорации и костюмы, продолжать работу над созданием 

электронной базы материалов, приобретать физкультурное оборудование. 

    В группах желательно пополнять игровые, познавательные и  физкультурные модули, 

приобрести ширмы для зонирования.  

Необходимо оснастить сетью Интернет все компьютеры в ДОУ (сейчас – три из 5) и создать 

локальную сеть, приобрести новый фотоаппарат, брошюратор. 
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Итоги административно-хозяйственной работы  

Запланировано  Выполнено /причины 

невыполнения 

Оборудовать ДОУ системой видеонаблюдения Оборудован 

Замена напольного покрытия в группах №3, 4, 5, Заменено  

Замена напольного покрытия на лестничных 

площадках 

Заменено в правом крыле 

 Капитальный ремонт веранд  Веранды отремонтированы 

косметически.  

Замена асфальтового покрытия нет финансирования 

Ремонт кровли Составлена смета 

Оборудовать спортивную площадку Оборудована  

Убрать с участков шины Удалены  

Создать на каждом участке клумбу Созданы  

Косметический ремонт в зале, замена штор Произведен, заменены 

Замена напольного покрытия в музыкальном зале,  Заменено 

Приобретение стола в штор в методический кабинет Приобретены 

Приобрести телевизоры в группы, фотоаппарат, 

брошюратор   

Нет финансирования 

Подключить все компьютеры к сети Интернет Подключены 3, есть wi-fi. 

 

4. Анализ результативности и качества образования  
Результаты мониторинга  освоения ООП  и интегративных качеств выпускниками 

ДОУ (в сравнении за два года) 

В соответствии с планом – графиком мониторинга в МДОУ, в мае был проведен мониторинг 

овладения детьми необходимыми умениями и навыками. 

Цель мониторинга – отслеживание динамики изменений, корректировка,  разработка и 

реализация дальнейших направлений работы с воспитанниками 

Мониторинг включал: 

 Мониторинг интегративных качеств ребенка (ответственные воспитатели групп) 

 Мониторинг овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям  (ответственные воспитатели групп) 

 

Педагоги, преимущественно использовали метод систематического включенного наблюдения 

за детьми. Этот метод дает возможность увидеть общую картину эмоционально – 

психологического климата в группе, определить уровень общего развития и освоения детьми 

отдельных видов деятельности, выявить особенности поведения каждого ребенка. Полученные 

результаты помогут спроектировать работу с детьми на год. 

Мониторинг осуществлялся в привычной для детей обстановке. Во время свободных игр, в 

режимные моменты, на прогулке и на НОД педагоги наблюдали за поведением детей и 

общением их между собой, отмечали у детей состояние заинтересованности или скуки, радости 

или огорчения, обращали внимание на достижения ребенка и т.п. 

При проведении наблюдения происходил процесс сравнения проявлений конкретного ребенка и 

идеальной нормой развития. Это помогло воспитателям понять, в чем могут проявляться 

проблемы ребенка, какие достижения для него характерны, мешает ли ребенку недостаточное 

развитие какой-либо характеристики, какие качества целесообразно развивать у ребенка. При 

проведении мониторинга, педагоги также опирались на дополняющие наблюдение методы: 

анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми, опросы, небольшие 

экспериментальные задания и простые тесты. 

По результатам диагностики заполнены диагностические карты на детей, которые отражают 

общую картину развития ребенка. 
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Результаты мониторинга освоения ООП по образовательным областям:  
 

Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 20% 68% 12%

Конец года 21% 58% 21% 0%
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"Безопасность " и "Здоровье"

 
 

Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 32% 44% 24%

Конец года 50% 42% 8% 0%
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"Коммуникация"

 
 

Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 24% 52% 24%

Конец года 38% 54% 8% 0%
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Начало года 0% 29% 50% 21%

Конец года 50% 38% 12% 0%
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Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 16% 52% 32% 0%

Конец года 75% 25% 0% 0%
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"Труд"

 

Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 21% 79% 0%

Конец года 43% 57% 0% 0%
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"Художественное творчество"

 

Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 21% 50% 29%

Конец года 21% 50% 29% 0%
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Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 12% 88% 0%

Конец года 20% 47% 33% 0%
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Высокий Выше ср. Средний Ниже ср.

Начало года 0% 17% 40% 43%

Конец года 4% 25% 41% 12%
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Положительные моменты: наблюдается положительная динамики освоения программы детьми 

в течение учебного года; имеется положительная динамика развития интегративных качеств у 

детей от младшего возраста к старшему дошкольному возрасту.  

В целом программа освоена полностью. Традиционно присутствую отдельные трудности: в 

связи с тематическим видом планирования выполнены не все задачи декоративного рисования, 

ознакомления с народными промыслами и произведениями живописи. При обследовании дети 

уверенно выполняют практические задания, но затрудняются в различении и назывании видов 

росписи, что влияет на результаты диагностики.  

Причина недостаточно высоких показателей по физической культуре: отсутствие  инструктора 

по физической культуре и отсутствие отдельного физкультурного зала (зал, совмещенный с 

музыкальным, не позволяет разместить и свободно использовать необходимое оборудование). 

Недостаточно оборудования и пособий для развития движений.   

Вывод: по результатам  мониторинга за два года  видно, что  уровень усвоения программы 

детьми за    2014 – 2015 учебный год    по сравнению с прошлым годом  немного повысился. В 

этом году уделялось много внимания речевому  и познавательному развитию детей (в частности 

– экспериментальной деятельности, созданию проблемных ситуаций), проведено много 

методических мероприятий. Программный  материал усвоен почти всеми детьми. С детьми, 

имеющими уровень развития ниже среднего, будет проводиться индивидуальная работа в 

летний оздоровительный период. Таким образом, основные направления этого учебного года 

являются выполненными.    

Анализ  результатов  мониторинга интегративных качеств детей  
 Проверялись следующие интегративные качества: 

1.«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

2. «Любознательный, активный» 

3. «Эмоционально отзывчивый» 

4. «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

5. «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения» 

6. «Способный решать интеллектуальные личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

7. «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

8. «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 

Распределение значений среднего балла по уровням сформированности интегративных качеств 

старшего дошкольника: 

3,6 – 4,0 балла   - высокий уровень сформированности интегративных качеств  

3,0 – 3,5 балов  -  уровень выше среднего 

1,8 – 2,9 балла  -  средний уровень 

1,7 - 0  баллов    -  уровень ниже среднего 

 

Подготовительная группа. 

Кол-во детей с высоким уровнем сформированности интегративных качеств  

старшего дошкольника                                       -  (13 чел.), 54 % 

Кол-во детей с уровнем  выше среднего           -  (10 чел.),  42% 

Кол-во детей со средним уровнем                    -  (1 чел.), 4% 

Кол-во детей с уровнем ниже среднего           -   0 

Есть дети, которые посещают детский сад 1-2 года; дети, плохо говорящие по-русски , что 

повлияло на ухудшение показателей по сравнение с прошлым годом. 

Итоги освоения программ дополнительного образования. 

Блок бесплатного дополнительного образования (3 кружка, на конец года – 2 кружка) 

реализуется по расписанию, принято педагогическим советом образовательного учреждения 28 

августа 2014 г. и утверждено заведующим 28 августа 2014 г.  (Приказ №192) 
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Освоение Программы  кружка «Бумажная страна» 

Высокий Средний Низкий

Начало года 11% 44% 45%

Конец года 70% 30% 0%
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"Бумажная страна"

 
Освоение Программы  кружка «Посиделки» 
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Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

       Ежегодно на основе мониторинга, проводимого в начале учебного года, в ДОУ выявляются 

способные дети. Составляются их списки, воспитатели учитывают способности и склонности 

детей при построении воспитательно-образовательного процесса, стараются развить эти 

способности в кружковой и индивидуальной работе, обратить внимание на них родителей и 

специалистов. Дети участвуют в творческих конкурсах и выставках, праздничных утренниках и 

развлечениях, олимпиадах, организуемых в ДОУ и на муниципальном уровне (ставшие 

традиционными Олимпиады по математике и развитию речи, «Чистая вода», интеллектуальная 

олимпиада, конкурсы рисунков и художественного чтения).  

     Дети принимали участие в конкурсах рисунков по ПДД, в конкурсе «Маленькие звездочки» 

(номинация «Юный художник»), конкурсе чтецов, в муниципальных олимпиадах для 

дошкольников.  

К сожалению, дети не участвуют в музыкальных номинациях конкурса «Маленькие звездочки» 

из-за того что по срокам он совпадает с сессией в ВУЗе нашего музыкального руководителя. 

Хотя способные дети есть, с ними проводится индивидуальная работа, они выступают на 

праздниках и родительских собраниях ДОУ. 

     Не преодолен барьер для участия педагогов и детей в региональных конкурсах, в системе 

добровольной сертификации и т.п.  

        Также по результатам мониторинга и  системы психологической и логопедической 

диагностики выявляются дети, нуждающиеся в дополнительной коррекционно- развивающей 

работе. Они направляются на консультацию к специалистам, зачисляются на  логопункт и на 

ПМПк ДОУ. Для этих  детей составляются индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы (на ПМПк) или рекомендации воспитателям для проведения с ними 

индивидуальной работы.  

        В этом году на районную ПМПК были представлены 9 детей средней группы, имеющие 

тяжелые речевые нарушения (в том числе ОНР, ЗПР). Диагнозы подтвердились, 7 детей 

переведены в логопедические группы, с остальными будет продолжена работа на ПМПк ДОУ. 

 

Достижения воспитанников ДОУ: 

 Воспитанница ДОУ Шувалова Александра была участником конкурса чтецов «Люблю тебя, 

мой край родной»», Левентакис Глафира – лауреатом интеллектуальной олимпиады, 
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Пальчикова Кристина  - лауреатом конкурса «Маленькие звездочки» в номинации «Юный 

художник» и участником олимпиады «Чистая вода». 

Вывод:  

работа с одаренными детьми ведется системно и результативно. 

 

Итоги внутрисадовского  контроля 

В ДОУ проведены все намеченные тематические проверки: 

 1.  «Формирование здорового образа жизни у дошкольников во взаимодействии с семьей». 

2. «Организация системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

ДОО» 

3. «Организация НОД на основе детских видов деятельности». 

Имеются аналитические справки. 

     Регулярно в соответствии с планом проводился текущий контроль, имеются справки по 

текущему контролю за месяц. Обсуждение итогов контроля проводится на совещаниях, 

педсоветах и педчасах. 

 В начале конце года проведен мониторинг освоения основной образовательной программы 

ДОУ, намечены проблемные разделы в группе и отдельные дети для индивидуализации их 

образовательного маршрута.  В конце года проведен заключительный мониторинг по освоению 

образовательных областей и сформированности интегративных качеств. 

Одним из видов контроля можно считать конкурсы и смотры, организуемые для педагогов. На 

каждый составляется Положение, разрабатывается критерии оценок, выбирается жюри, 

подводятся итоги.  

Большая работа по оценке и систематизации деятельности педагогов проведена в связи с 

массовой аттестацией: 9 человек + двое на соответствие. 

 
 Результативность работы с родителями  

Работа с родителями проходила в соответствии с планом, проведены все формы 

запланированных мероприятий. Родители участвовали в проектной деятельности (гр. №1, №3, 

№4, №5, №6) по инициативе воспитателей. 

      К проведению родительских собраний привлекались дополнительные специалисты: 

учитель, логопед, психолог, старший воспитатель. 

Впервые воспитатели на первом собрании знакомили с образовательной программой ДОУ и 

своей группы в виде презентации, в которой также говорили о введении ФГОС и   

планируемых формах работы с родителями. 

   Воспитатели привлекали родителей к новым формам взаимодействия (проектная 

деятельность, коллекции, выставки). Общие родительские собрания проходили с 

использованием мульти-медиа-презентаций, также они использовались и на групповых 

собраниях. 

     Родители активно привлекались к созданию портфолио своего ребенка, особенно успешно в 

гр. №4 и №5.  

Проводились специальные мероприятия отдельно для мам и пап. Реализуется проект «Отец 

дошкольника». Широко использовались показы различной деятельности с детьми для 

привлечения родителей.  

         Проводилось анкетирование об удовлетворенности образовательной деятельностью ДОУ 

и изучение спроса на дополнительные услуги. 

    В целом, в работе с родителями наметился позитивный перелом и тенденции к 

значительному улучшению (взаимодействие, сотрудничество).  

    Вместе с этим, определенные трудности по организации работы с родителями остались у 

отдельных воспитателей. 

В связи с достаточно большим  количеством неблагополучных семей, ДОУ работает в тесном 

контакте с муниципальными службами: отдел опеки, центр «Семья», ОДН. 
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Итоги работы над методической темой в 2014-2015 учебном году 

Цель: Организация деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: Уровень выполнения 

Продолжать освоение здоровьесберегвающих 

технологий. 

Активизировать работу с родителями по 

формированию ЗОЖ. 

Воспитатели хорошо освоили 

здоровьесберегающие технологии.  В 

каждой группе имеется папка с 

описанием и алгоритмом применения 

здоровьесберегающих технологий. 

в работе с родителями сохраняются 

проблемы. - Задача выполнена частично 

5. Формировать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Изучены требования ФГОС  к РППС, 

проведен анализ среды, среда пополнилась, 

но работа продолжается- 

Задача выполнена частично 

6. Совершенствовать профессиональные и личные 

качества сотрудников  в соответствии со 

стандартом педагога    дошкольного образования. 

Изучены требования ФГОС к педагогам, 

приведены в соответствие, значительно 

повысился уровень образования, курсовой 

подготовки, аттестации кадров. 

Совершенствование профессиональных 

качеств – непрерывный процесс. 

Задача выполнена полностью.  

7. Повышать компетентность педагогов по 

организации образовательного процесса на основе 

специфических детских видов деятельности. 

Изучались особенности разных видов 

детской деятельности и применение 

образовательных технологий. 

Воспитателям предстоит продолжать 

учиться организовывать 

образовательный  процесс на основе 

специфических детских видов 

деятельности, исключая учебную, 

перевести использование проектной 

деятельности в планомерный процесс. 

Задача выполнена частично. 

Вывод: уровень деятельности ДОУ по реализации годового плана – допустимый.   

    Задачи выбраны объемные, полностью решить их в течение года невозможно. Хотя по всем 

трем направлениям наметился большой качественный сдвиг: воспитатели активно применяют в 

работе здоровьесберегающие технологии, проблемные ситуации и поисковую деятельность 

дошкольников, практически все освоили проектный метод, активно используют игровые 

технологии, шире стали использовать компьютерные технологии в работе с родителями и 

детьми. Постепенно смещается акцент с занятий на совместную деятельность с детьми в 

течение всего дня, основанную на партнерских отношениях взрослого и детей.  

Повысилась активность родителей, они становятся участниками  воспитательно-

образовательного процесса: участвуют в проектной деятельности, создании портфолио, 

совместных мероприятиях.  Продолжена специальная работа по привлечению отцов к 

сотрудничеству с детским садом по воспитанию дошкольников.  

По данным мониторинга и внутреннего контроля ДОУ выявлены проблемы по организации 

физкультурно-оздоровительной работы, что в первую очередь связано с недостаточными 

условиями для ее организации.  

Большая работа предстоит по переходу на новую образовательную программу, ее апробации и 

коррекции. 

Вывод: Образовательная программа МДОУ реализована полностью,  в связи с этим с 

01.09.2015 г. будет начата реализация новой Образовательной программы МДОУ на 2015-

2020 г.г. 
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Задачи работы ДОУ на 2015-2016  учебный год 

Цель: Введение новой образовательной программы, апробация и коррекция 

Задачи:  

1. Создать новую систему дополнительного образования и условия для развития 

приоритетных направлений ДОУ с учетом запросов родителей 
2. Осваивать организацию НОД в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
3. Создать условия для использования инновационного оборудования. 

 

 


