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1. Общая характеристика заведения 

Полное и сокращенное наименование объекта  
Полное наименование объекта – Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Ладушки» 

Сокращенное наименование объекта - МКДОУ № 4 «Ладушки» 

Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение 

Год постройки и введения объекта в эксплуатацию – 1970 год 

Юридический и почтовый адрес, телефон, факс  
356701, Ставропольский край, Апанасенковский район,  с. Манычское, ул. 

Октябрьская, 52, тел: 8(86555)65-1-74  

e-mail: ladushki-04@mail.ru 

Ведомственная принадлежность –муниципальное 

 МКДОУ   №4 «Ладушки с. Манычское  обеспечивает развитие детей  в 

возрасте от 1.5 года  до 8 лет.  

Детский сад  работает   5 дней в неделю  с 7.30 до 17.30. 

В ДОУ функционирует 4 возрастных групп: 1 младшая; средняя; 

старшая;разновозрастная . 

Списочный состав составляет: 74  ребенка.  

МКДОУ  №4 «Ладушки» общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  художественно-эстетическому направлению 

развития детей» 

В течение учебного года образовательный процесс осуществлялся в ДОУ в 

соответствии со стандартом дошкольного уровня образования, 

обеспечивающим целостное развитие личности ребенка. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения.  

  МКДОУ представляет собой двухэтажное, отдельно стоящее здание. В нем  

имеются:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, комната « Светофор», 

изостудия, « Горница» ,театр,музей, экологическая комната . 

 Кабинет медицинской сестры ,изолятор; 

  Спортивный зал совмещён с музыкальным залом, оснащенный разным 

оборудованием для двигательной и игровой активности, и спортивным 

инвентарем;  

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

 На прилегающей территории — групповые изолированные площадки для 

прогулок с теневыми на весами и спортивным оборудованием. 

Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой 

режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой 

центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.  
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Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 

конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном  количестве  

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и 

проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участке 

обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены 

цветники, клумбы, огород). Детский сад находится в экологически чистом 

районе, вдали от больших дорог.  В непосредственной близости от  учреждения 

расположены: начальная, средняя школа, клуб.   

     Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет 

педагогическому коллективу создавать максимально благоприятные условия 

для  взаимодействия с ними и организовывать для воспитанников экскурсии, 

совместные мероприятия, физкультурно-оздоровительную работу с детьми 

ДОУ.Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем.  

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При 

оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности для здоровья детей используемого материала, а также характера 

воспитательно-образовательной работы .В ДОУ имеются технические средства: 

магнитофон, музыкальный центр, компьютеры, сканер, принтер. Имеется 

достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

В детском саду обеспечены условия безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. Созданы  безопасные и безвредные 

условия,  как для работников, так и для воспитанников. 

  В каждой группе установлены комнатные термометры для измерения 

температуры воздуха. Предметно-развивающая среда оборудуется практически 

руками педагогов и родителей, ее оснащение остается одной из главных задач.  

По пожарной безопасности: 

- имеется стенд «План эвакуации ДОУ»; 

- проводятся в системе учеба и тренировки по эвакуации детей из 

здания; 

- проводится проверка и устраняются неполадки пожарной 

сигнализации; 

- установлен сигнальный  звонок у входа в здание; 

- имеются первичные средства пожаротушения. 

По гражданской обороне: 

- в системе проводили  обучение ГО и ЧС; 

- постоянно следили за пропускным режимом. 

В здании детского сада установлена тревожная кнопка. Имеется паспорт 

безопасности детского сада,   зарегистрирован территориальным органом   ЧС, 

план  антитеррористической и противодиверсионной защищенности, 

согласованный с начальником отдела внутренних дел и специалистом ГО и ЧС,   

соблюдаются правила пожарной безопасности, проводится большая работа с 

коллективом дошкольного учреждения по гражданской обороне, по охране 

труда 



Ежеквартально  со всеми работниками детского сада проводится инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей под личную роспись в специальном  журнал. В 

учебном году не зарегистрировано случаев детского травматизма  

Систематически проводилась работа по благоустройству территории 

МКДОУ № 4 «Ладушки осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на реализацию основных функций дошкольного учреждения 

Годовой план воспитательно-образовательной работы    муниципального  

казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4   

«Ладушки»   с. Манычское  на 2015-2016 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации   «Об образовании»; 

- «  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", 

утвержденными Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  г. Москва, 2.4.1.2791-10 

"Изменения N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10» 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в 

соответствии с «Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования  МКДОУ № 4 «Ладушки»»  с. Манычское,  разработанной   на 

основе   «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»  саду» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,   М.А.Васильевой и парциальных программ: 

 Н.Н.Авдеева , О.Л. Князева, Р.П. Стеркина  « Основы безопасности детей 

дошкольного возраста » 

 О.Л Князева,  М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры» 

 С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 П.П. Болдурчиди  « Программа по физической культуре в детском саду 

«Здоровье» 

  Программа  Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки». 

 Программа  Е.В.Колесниковой  «От звука к букве» Обучение 

дошкольников элементам грамоты» 

 Программа  Р.М. Литвиновой «Растим патриотов Ставрополья» 



На начало 2015 – 2016 учебного года были изданы приказы по основной 

деятельности ДОУ.  К приказу «Об организации педагогической работы 

утвержден  календарный график ,учебный план, расписание ННОД и режим 

дня. Проведена расстановка кадров и обслуживающего персонала по 

возрастным группам. Разработаны карты нервно-психического развития  детей 

раннего возраста. Для обеспечения выполнения требований по защите прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда пересмотрена 

документация по охране труда. 

Аналитическая часть 

Анализ кадрового обеспечения  
Характеристика педагогического коллектива:  работоспособность, 

профессионализм, творчество.   

  Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей , 

состоит из 8  педагогов –   психолог, инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель, 5 воспитателей.  5 педагогов    имеют высшее профессиональное 

образование. Высшую квалификационную категорию – 3 педагога, первую 

квалификационную категорию  - 1. 

В нашем детском саду работают педагоги, обеспечивающие реализацию 

потенциальных возможностей ребенка, учитывающие индивидуальные 

особенности и интересы детей, использующие готовые, разработанные другими 

методики, выбирая из них те, которые больше всего подходят данному ребенку 

или группе детей , владеют персональным компьютером и активно используют 

его в своей профессиональной деятельности. Обучение педагогов идет через 

консультации, открытые просмотры, самостоятельное изучение методических 

разработок, накопление практического материала на группах, самообразование, 

методические объединения.  В условиях  интенсивного педагогического 

процесса, эффективно обеспечивая его целостность, все педагоги 

систематически повышают свой профессиональный уровень, участвуют в 

семинарах-практикумах, педагогических советах, проводят открытые 

мероприятия для специалистов района.  В этом году на базе нашего детского 

сада сострялся районное методическое объеденение инструкторов по 

физическому воспитаниюпо теме «Интеграция задач физического развития 

дошкольников с задачами формирования у них навыков безопасного поведения 

в свете требований ФГОС» , на котором  инструктором ФИЗО Москаленко 

Л.Нбыло показано  открытое занятие по физическому развтию «Юные 

пожарные», представлен доклад  «Интеграция задач физического развития 

дошкольников с задачами формирования у них навыков безопасного поведения 

в свете требований ФГОС». Требование времени таково, что повышение 

квалификации педагогов является условием профессионального и личностного 

роста, залогом их успешной профессиональной деятельности. В этом учебном 

году все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Все педагоги  ДОУ постоянно повышают  свой профессиональный уровень 

квалификации. Проходят курсы повышения квалификации, посещают  

методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег других 

дошкольных учреждений, делятся своим, приобретают и изучают новинки 

методической литературы. 



 Календарные и тематические планы составлены в соответствии с 

современными требованиями и творчеством педагогов. Но педагогам следует 

помнить о тщательно продуманном содержании ННОД , обращать внимание на 

индивидуальную работу с детьми, использовать методические приёмы 

(создание игровой ситуации, единая сюжетная линия, музыка, наглядные 

модели и др). 

Можно отметить работу воспитателей с родителями: документация ведётся на 

должном уровне, консультации и рекомендации периодически меняются в 

родительских уголках. Ведутся индивидуальные карты развития ребенка, 

диагностирование проводится по всем видам деятельности. Посещенная ННОД  

воспитателей показала серьезную подготовку педагогов, воспитанники 

работают по подгруппам, показывают свою самостоятельность и умения. 

Обязательным условием проведения всей ННОД  являются мероприятия по 

профилактике утомления, нарушения осанки, зрения  (физкультминутки, 

гимнастика для глаз). Учебная нагрузка соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. Воспитатель неукоснительно им следует.  

Храмых Е.В. широко использует игровые моменты во время проведения ННОД 

Следует отметить доброжелательность воспитателя, владение детским 

коллективом, взаимопонимание. 

 Москаленко Л.Н.  углубленно работает по проблеме физического воспитания 

детей. Её волнует проблема учета психологических и физиологических 

особенностей детей и решает она ее через индивидуальный подход к каждому 

ребенку. В своей работе использует нетрадиционные методы оздоровления 

детей: игры-медитации, прослушивание музыкальных образов, спонтанный 

танец, которые активизируют положительные эмоции детей, создают 

ощущение душевного комфорта, гармонизируют внутренний мир ребенка. 

Творческий поиск Супрун Т.И. отличается фантазией, поиском собственных 

решений. Особого внимания заслуживает ее опыт работы по использования 

приемов моделирования в эстетическом  воспитании детей. Татьяна Ивановна 

сумела организовать жизнь детей в группе так, что игра стала способом 

обучения, развития и формой организации детской деятельности. 

Виды работ, проводимые на ННОД Антоновой А.А..разнообразны, поставлена 

словарная работа, самостоятельные работы проводятся с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, практические задания 

выполняются дошкольниками не механически, а сознательно.  

Она добивается, чтобы в практическую работу дети вносили элементы 

самостоятельности, где возможно, и творчества. Дети дают развернутые 

ответы, активно выражают свои мысли. Педагог учит детей мыслить, 

анализировать и обобщать языковые факты. 

Педагоги Сурикова Т.И., Шевченко В.В.  используют разнообразные средства 

для речевого развития дошкольников, среди которых дидактическая игра, 

чтение художественной литературы, наблюдения в природе, беседы, но не 

решается задача изучения по обучению рассказыванию разных типов: 

описание, повествование, рассуждение. 

Но все же педагогам необходимо создавать такие ситуации на ННОД , которые 

обеспечивали бы эффективную познавательную деятельность всех 



воспитанников в меру их способностей. Больше внимания уделять 

дифференциации, т.е. ориентироваться на индивидуально-психологические 

особенности ребенка. 

В результате целенаправленной работы с кадрами: 

 активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, 

семинарах и улучшилась содержательная сторона их проведения; 

 повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 

 пополнилась предметно-развивающая среда в группах, спортивном зале; 

 улучшилось качество планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми; 

 систематизировались знания воспитателей в теоретических вопросах; 

 наметилась тенденция по отказу от сложившихся стереотипов в работе по 

поиску инновационных методов и приёмов; 

 стала осуществляться коррекционная работа с детьми на основе 

педагогической диагностики; 

 активнее внедряются новые формы работы с родителями. 

Помочь воспитателю овладеть новым педагогическим мышлением, 

готовностью к решению сложных задач в системе образования призвана 

специально организованная  методическая работа. Она занимает особое место в 

системе работы нашего учреждения. Для организации воспитательно-

образовательного процесса и повышения профессиональной квалификации 

педагогов в ДОУ работает методический кабинет. Документация, весь 

дидактический материал систематизирован. Папки и литература, 

расположенные по разделам образовательной работы. Систематически 

проводился оперативный, тематический, персональный, фронтальный 

контроль. Обновление содержания дошкольного образования находится в 

прямой зависимости от инициативы, творчества и участия педагогов в 

методических мероприятиях.  Методическая работа в ДОУ проводилась 

согласно годовому плану. Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, 

консультациям способствовала повышению профессиональной компетенции 

педагогов. Уровень подготовки и участия воспитателей в методической работе 

достаточно высокий. В истекшем году на педсоветах и семинарах внедрялись 

активные формы работы: - анкетирование педагогов, работа с карточками- 

вопросами, - проведение дискуссии на педсоветах, семинарах-практикумах.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять 

творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагога. 

Аналитический характер методической работы и диагностическая 

направленность её результатов позволяют получить информацию, 

используемую в работе.  Работу в ДОУ планируем исходя из всестороннего 

анализа воспитательно – образовательного процесса, выявление его слабых и 

сильных сторон, внедрение передового педагогического опыта и достижений 

психолого – педагогических наук, с учётом возможностей материально – 



технической базы , кадрового состава, профессионального роста и перспективы 

педагогического коллектива 

 Самообразование педагогов. 

Педагоги в учебном году работали над темами по самообразованию, формы 

отчета выбраны разнообразные. 

В учебном году отчитались о проделанной работе по самообразованию все 

педагоги. Выбранная форма  ведения документации – планирование работы по 

самообразованию на учебный год дает хорошие результы 

 

Вывод: Таким образом, ДОУ обладает необходимым кадровым потенциалом 

для осуществления воспитательно-образовательного процесса и работы в 

инновационном режиме. Однако, процент педагогов с высшей и первой 

категорий низкий, в связи с чем,  необходимо активизировать работу с 

педагогами, имеющими возможность повысить квалификационную категорию. 

 

 

Дополнительное образование   в ДОУ 

  Руководствуясь целями и задачами, определенными Уставом ДОУ, основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, рабочими  

программами педагогов ДОУ, учитывая интересы родителей и детей в 

№ 

 
Ф.И.О.  Тема самообразования Формы отчётности 

1 Антонова А.А. 

«Формирование экологических 

представлений у детей дошкольного 

возраста  в образовательном процессе» 

Анализ собственной 

деятельности  

Мастер-класс 

Конспекты  ННОД, 

праздников  

2 Сурикова Т.И. «Игра. Творчество. Развитие.» 

Анализ собственной 

деятельности 

Конспекты  ННОД 

праздников  

3 Супрун Т.И  

«Развитие творческих способностей 

средствами нетрадиционных техник 

рисования» 

Анализ собственной 

деятельности, итоговая 

выставка 

Конспекты  ННОД 

праздников 

4 Москаленко Л.Н. 
«Развитие двигательной активности детей 

дошкольного возраста» 

Анализ собственной 

деятельности 

Конспекты  ННОД 

праздников 

5 Храмых Е.В. 
«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста.» 

Анализ собственной 

деятельности 

Конспекты  ННОД 

праздников 

6 Шевченко В.В. 
«Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Анализ собственной 

деятельности 

Конспекты  ННОД 

праздников 



дополнительных образовательных услугах, материально-техническую базу 

ДОУ, возможности и желание педагогов,  в формируемую участниками часть 

учебного плана включены следующие дополнительные образовательные услуги 

(кружки). Предоставление дополнительных образовательных услуг 

(бесплатных) направлено на расширение и углубление основного 

образовательного содержания и позволяет удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности семьи и избирательные интересы дошкольников, 

реализовывать развивающий потенциал  регионального компонента, коррекцию 

физического здоровья воспитанников 

 

Направление Возрастная группа 

Физическое развитие + Художественно – эстетическое развитие 

Физическая культура + Музыка, 

хореография  

« Задоринка»- Москаленко Л.Н. 

Разновозрастная от 5-7 лет 

Художественно – эстетическое развитие 

Изодеятельность « Маленькие художники»- 

Супрун Т.И. 

Старшая  группа 

Театрализованная  деятельность  

« Ладушки»- Шевченко В.В. 

 Вторая младшая  группа 

 

Народное творчество «Ярмарка»- Сурикова 

Т.И. 

Средняя группа 

Познавательное развитие 

ППД « Юные пешеходы» - Антонова А.А. Старшая группа 

«Мир сенсорики» - Храмых Е.В. Первая младшая группа  

 

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов 

деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг 

проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во вторую половину 

дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет 

преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных 

учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и 

склонностей может сделать свой личный выбор. Анализ работы в кружковой 

деятельности показал, что благодаря стимулированию творческой  активности  

детей, сформировались у них практические умения и  навыки. Дети научились 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки и 

музыкальными образами. Расширились  знания детей о национально-

культурных особенностях. Через художественное слово, народный фольклор  

воспитатели  прививали у детей  любовь к народному творчеству, развивали  

творческие способности. Воспитали у детей желание заботиться о своём 

здоровье, сформировали представление детей о зависимости здоровья от 

двигательной активности и закаливания. Сформировали у детей навыки 

безопасного поведения на улице. Дети овладели  определенными знаниями, 

умениями, навыками в процессе рисования. Создавая композиции на листах 



бумаги разной формы научились  передавать настроение в творческой работе, 

используя  разные приёмы нетрадиционного рисования. У детей 

сформировалось эмоциональное восприятие литературных произведений и 

интерес к ним. Дети научились   выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок. У детей сформировались   

восприятие отдельных свойств  предметов и явлений: формы, цвета, величины, 

пространства, времени, движений, особых свойств, дети  научились 

воспринимать такие сложные явления окружающего мира, как иллюстрации, 

литературные произведения, социальные движения, природа, музыка. 

Участие в различных конкурсах в 2015-2016 учебном году 

Принимали участие в акциях: 

 в краевой акции « Каждой пичужке кормушка и « Покормите птиц», 

 в районной акции « Сохраним природу Ставрополья», 

 в  всероссийской акции « Аллея России». 

 в районной акции « Зеленый огонек» 

 в районном  мероприятии « Внимание дети!» 

 

Достижения ДОУ, воспитанников 

 Название конкурса Награды 

Районные  

конкурсы 

1. Конкурс творческих работ  «Имею 

право и обязан» 

 

2.  

I место- в номинации 

« Рисунок»   

Стенько Катя – 

старшая группа –

воспитатели:Антонова 

А.А, Супрун Т.И. 

Всероссийские 

конкурсы 

Конкурс поэтов « Дети читают 

стихи» 

Воспитанницы : 

Жогун Вероника – 

старшая группа 

воспитатели:Антонова 

А.А, Супрун Т.И., 

Григорьева Полина –

подготовительная 

группа воспитатель 

Шевченко В.В.. –

участие  

Анализ образовательной деятельности 
Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного 

сочетания «Основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования»  и ряда парциальных программ и педагогических технологий.  

В группах у воспитателей  имеется необходимая документация: рабочая 

программа,  календарные и перспективные планы, учет посещаемости детей, 

сведения о родителях, сведения антропометрии, протоколы родительских 

собраний, и др. 

Календарные и тематические планы составлены  в соответствии с 

современными требованиями и творчеством педагогов. 



            В основе комплексного подхода лежат идеи единства, целостности, 

неразрывности образовательно-воспитательного процесса. Проявляется 

комплексный подход, прежде всего в соблюдении целостного, системного 

характера целей, задач и отдельных операций воспитания и обучения.  

Ведущими формами работы с детьми были совместная деятельность педагогов 

с детьми и самостоятельная деятельность детей Расписание непрерывнно 

непосредственной образовательной деятельности было составлено в 

соответствии с соблюдением баланса между регламентированными формами 

деятельности детей и свободной деятельностью детей. Образовательная 

нагрузка в группах соответствовала санитарным требованиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ  

включены  блоки: 

 - совместная партнерская деятельность  взрослого с детьми; 

      - свободная самостоятельная деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непрерывнно непосредственной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

       Непрерывнно непосредственная образовательная деятельность реализуется 

через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

    Регулярно проводимые  проверки календарных планов воспитателей, 

посещения ННОД  и отдельных режимных моментов,  проверки знаний детей 

через беседы, просмотры детских работ показали, что все  эти факторы,  

используются воспитателями для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

Содержание педагогического процесса обеспечивает развитие у ребенка –

дошкольника способностей и ориентацию в сфере человеческих отношений. 

Воспитатели,специалисты,  помощники воспитателей проявляют к детям 

внимание, уважение и доброжелательное отношение. Создают благоприятную 

атмосферу. При взаимодействии с детьми учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности, предоставляют детям возможность самим 

выбрать занятие по интересам в свободное время. 

   Педагогический коллектив уделяет большое внимание охране жизни и 

здоровья детей. Обеспечивает оптимальные гигиенические основы 

образовательного процесса. На непрерывнно непосредственной 

образовательной деятельности акцентируют познавательные процессы 

воспитанников, уделяют внимание предметно-развивающей среде. 

  В ДОУ используются различные формы организации обучения: непрерывно 

непосредственная образовательная деятельность проводится группой, по 

подгруппам, индивидуально. При построении образовательного процесса 



количество ННОД  и их продолжительность не превышает норму, перерывы 

между ННОД не менее 10 минут. Обеспечивается баланс  разных видов 

активности воспитанников – умственной и физической. Проведение 

физкультминуток является обязательным при организации ННОД  статического 

характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально 

Для профилактики утомляемости воспитанников образовательная деятельность, 

требующая большой умственной нагрузки сочетается с другими видами 

деятельности: физкультурной и музыкальной . 

Основной целью деятельности нашего ДОУ является обеспечение психолого-

педагогического и методического сопровождения внедрения ФГОС в условиях 

системных обновлений дошкольного образования. 

В своей работе коллектив опирается на «Программу развития ДОУ», которая 

способствует совершенствованию образовательной деятельности учреждения. 

При ее разработке коллектив ДОУ опирался на знание тенденций современного 

образования, на изучение потребностей населения, анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы, четкое выделение главных проблем 

ДОУ. Одним из ведущих направлений в реализации «Программы развития 

ДОУ» - физическое развитие ребенка, которое реализуется им через освоение 

социального опыта в продуктивной деятельности. Ежегодно делается упор на 

одну из проблемы, которые тщательно прорабатывается и обсуждается 

коллективом на методических мероприятиях и в практической деятельности. 

Содержание программ по различным направлениям развития детей 

взаимосвязано и скоординировано таким образом, что целостность 

педагогического процесса обеспечивается полностью. Материал программ, 

реализуемых в нашем ДОУ, обеспечивая высокий уровень интеллектуального и 

физического развития детей, охрану и укрепление здоровья. 

Целью воспитательно-образовательной работы ДОУ в 2015-2016 году :  

Создать в ДОУ пространство, обеспечивающее  сохранение и укрепление 

здоровья, разностороннее развитие ребенка, формирование у него творческих 

способностей, интеллектуальных возможностей, соответствующее требованиям 

социального заказа государства, общества, семьи 

Для осуществления поставленной цели коллектив ДОУ в 2015-2016 учебном 

году решал следующие задачи: 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. Продолжать сохранять и укреплять 

здоровье воспитанников через сложившуюся в саду систему физкультурно-

оздоровительной работы и закаливающих процедур. 

2. Способствовать развитию основ безопасной жизнедеятельности  

дошкольников через освоение практических навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

3. Повысить уровень воспитательного потенциала образовательного процесса 

через развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формирование семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 



4. Продолжать работу, направленную на создание единой системы по 

формированию нравственных ценностей у детей посредством экологического 

воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения 

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

- консультации для воспитателя по данным направлениям; 

- семинары; 

- педсоветы; 

- осуществлены тематические проверки, помогающие нам выявлять и устранять 

недочеты в воспитательно-образовательном процессе; 

- педагогическая диагностика  (2 раза в год); 

- проведены консультации для родителей по темам. 

Данная работа преследовала цель повысить качество образовательного 

процесса, сформировать гармоничные детско-родительские отношения, 

повысить педагогическую культуру родителей. 

Для педагогов были проведены консультации по темам, которые вызывали 

затруднения у педагогов. 

На педагогических советах коллегиально рассматриваем деятельность ДОУ. 

Решаем вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния 

воспитательно – образовательной работы в ДОУ, проблемы, касающиеся 

духовного роста педагогических кадров, общепедагогической культуры и 

педагогического мастерства , актуальных психолого – педагогических проблем 

, помогающих преодолеть недостатки в работе , найти пути для решения их 

реализации . Круг обсуждаемых проблем разнообразен, но в центре внимания 

вопросы , связанные с воспитанием , обучением и оздоровлением детей. 

Согласно годовому плану в 2015 – 2016  году в дошкольном учреждении были 

проведены заседания Советов педагогов по следующим темам:  

- Установочный  «Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

новом 2015-2016 учебном году.» 

- «Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ» 

- Основы антитеррористической безопасности детей и безопасности 

дорожного движения в условиях дошкольного образовательного учреждения 

-   «Организация игровой деятельности и руководство ею» 

- Итоги работы за год.  

Организованы следующие семинары:  

 Семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

  Семинар – практикум«Формирование у дошкольников знаний по 

пожарной безопасности» 

 Семинар «Формирование здоровье – сберегающей среды в детском 

саду» 

 Семинар-практикум «Предметно-пространственная развивающая 

среда ДОУ, в соответствии ФГОС» 

  Семинар «Организация совместной деятельности воспитателя с 

детьми» 



 Мастер-класс по работе с родителями «Поговорим о здоровье» 

 Мастер – класс«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 

через русские народные игры» 

 Семинар – практикум  «Особенности сюжетно-ролевой игры в детском 

саду  

 Мастер- класс «Игровая деятельность дошкольников - ведущий вид 

деятельности  

 Мастер- класс «Физкультминутки. Пальчиковые  игры» 

Были организованы открытые просмотры : 

 ННОД по экологическому  воспитанию во второй младшей группе 

« Комнатные растения »-  воспитатель Шевченко В.В.  

 ННОД по ОО «Физическое развитие»» « Путешествие в сказку» - 

Инструктор ФИЗО Москаленко Л.Н.- средняя группа  

 ННОД по ОО «Познавательное развитие » «Во дворе у бабушки »  -

Сурикова Т.И -в  средней группе 

 ННОД по ОО «Художественно- эстетическое развитие» в старшей 

группе – «  Бабочка»- Супрун Т.И. 

 ННОД по ОО «Познавательное развитие » - ППД в старшей  группе  «  На 

помощь Незнайке » - Антонова А.А 

 ННОД по ОО «Познавательное развитие » в первой младшей группе   

«Поможем ежику» - Храмых Е.И. 

Все итоговые ННОД заслуживают внимания и похвалы, так как проводились в 

нетрадиционной форме, были задействованы персонажи, групповые комнаты 

оформлены декорацией, использованы разнообразные атрибуты. Свои 

открытые 

ННОД  педагоги провели на высоком профессиональном уровне, с хорошей 

организацией и высокой плотностью, с использованием эффективных приемов 

и методов, а главное – с хорошим результатом  знаний у детей. 

Вывод: В целях успешного достижения задач образовательной деятельности 

учреждения, повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в 

течениеотчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая 

работа как по внедрению в работу воспитателей достижений психолого-

педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по 

совершенствованию всей работы с детьми в соответствии с современными 

требованиями к повышению качества образования, работа по повышению 

профессионального мастерства и развитию творчества педагогов, а также 

развитие у педагогов желания и стремления работать эффективно.  

  Решение задачи ДОУ № 1: Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Продолжать сохранять и укреплять здоровье воспитанников через 

сложившуюся в саду систему физкультурно-оздоровительной работы и 

закаливающих процедур 

Здоровье - одно из важнейших условий полноценного физического и 

психического развития детей дошкольного возраста. Решая задачи 



сохранения и укрепления здоровья детей, мы в работе используем 

разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической 

культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после сна, подвижные 

игры и упражнения в течение дня, в летний период воздушные и солнечные 

ванны, босохождение по песку, обливание ног. Проводим с детьми 

разнообразные интегрированные занятия с включением двигательной 

активности, спортивные досуги и праздники. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 

здоровья. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению 

его работоспособности и закаленности, и являются эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. 

Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, ежегодно 

составляются карты развития ребѐ нка. 

Вся работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований: организацию сбалансированного питания, систему  

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального 

развития. Поэтому за  основу воспитательного и образовательного процесса  по 

реализации образовательной области физического воспитания коллектив  ДОУ   

использовал активное применение внедрение здоровьесберегающих 

технологий:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,  

 закаливающие процедуры,  

 оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  

 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 логоритмические упражнения,  

 создание атмосферы психологического комфорта,  

 регулярное проведение каникул для дошколят. 

Задача укрепления здоровья детей  традиционно решалась в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. Работа с семьей строилась с учетом 

следующих моментов: 

Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет 

способностей ребенка и интересов семьи; 

Ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам 

оздоровления детского организма.(Самомассаж, элементы восточной 

гимнастики) 

Ознакомление родителей с результатами диагностики 

 - состояния здоровья ребенка 

 - психомоторного развития 

Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

Пропаганда здорового образа жизни 



Для всех детей необходимо единство оздоровительных и воспитательных 

подходов в дошкольном учреждении и в семье. В рамках работы над данной 

задачей в течение года были организованы:   «круглые столы» с участием 

инструктора по физическому воспитанию, медицинского персонала, старшего 

воспитателя, «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных 

занятий, закаливающих процедур, физкультурные досуги и праздники с 

участием родителей. 

Для реализации поставленной задачи «Формирование у детей 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья 

посредствам здоровьесберегающих технологий» применялись:  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

Динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика 

корригирующая, гимнастика дневная, утренняя  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Физкультурные занятия,  коммуникативные игры, беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия рисованием, лепкой, занятия по здоровому 

образу жизни,  утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

физкультурные досуги и праздники.  

Велась работа с родителями (анкетирование, опросы, консультации, наглядная 

информация, совместные спортивные праздники и досуги). Организовано 

сбалансированное питание дошкольников в течение всего учебного года на 

основе установленных натуральных норм.   

В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять 

нервное напряжение, агрессию. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ созданы необходимые условия. Материально -  техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей.  

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей , 

развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание  

благоприятного климата в ДОУ. Оздоровительная работа в ДОУ ведется 

систематически и постоянно контролируется администрацией и медицинской 

сестрой.  

С детьми проведены следующие мероприятия:  

- Спортивное развлечение:для детей младшей и средней группы «Бегай, 

прыгай, детвора»  

- Спортивный досуг «Мы сильные, смелые, ловкие!»  

-Выставка рисунков «Папа, мама, я – спортивная семья» 

-Весёлый старты: «Сильные , ловкие» 

-Спортивные соревнования для детей и родителей «Кто со спортом дружит, тот 

здоровье бережет!» 

-КВН «Будем здоровы» 



-День здоровья: «Я  здоровье  берегу – сам  себе  я  помогу» 

-Спортивный  праздник ко Дню защитников Отечества для детей старшей и 

подготовительной группы «Соревнуясь рядом с папой – я готовлюсь стать 

солдатом» 

-Физкультурный досуг «Витамины и здоровье» для детей второй  младшей 

группы 

-Досуг по здоровьесбережению «5 правил здорового образа жизни» 

-Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 

-Спортивный совместный праздник с родителями  «Здоровей-ка» 

-Спортивный  праздник (ко дню здоровья) «Путешествие по дорожке здоровья» 

-День здоровья «Мы мороза не боимся 

-Выставка детских рисунков  «Здоровье глазами ребёнка» 

-День открытых дверей «Быть  в движении – значит укреплять здоровье» и т.д. 

В течении года велась проектная деятельность с детьми 3- 7 лет проект  «Будь 

здоров», проект «Здоровый малыш-радость семьи» с детьми первой младшей 

группы – воспитатель Храмых Е.В.    

  В рамках решения первой задачи были проведены следующие мероприятия с 

родителями и педагогами : 

 Консультации: «Значение физического воспитания детей дошкольного 

возраста»«Методика проведения подвижных игр» «Береги  

здоровье»,«Подвижная игра, как одно из средств коррекции поведения 

гиперактивных и агрессивных детей»,«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей», «Как уберечься от простуды», «Основы 

правильного питания» « Питьевая вода и здоровье детей», «Как 

предупредить весенний авитаминоз» ,«Здоровье начинается со стопы» и 

т.д. 

 Мастер-класс по работе с родителями «Поговорим о здоровье» . 

 Мастер- класс «Физкультминутки. Пальчиковые  игры». 

 Мастер – класс «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 

через русские народные игры». 

 Изготовлены буклеты для родителей «Профилактика нарушений осанки», 

«Здоровье – главное богатство человека», «Дыхательная гимнастика» 

 Проведена семейная творческая мастерская «Культура здоровья» и т.д. 

На вышеперечисленных мероприятиях рассматривались вопросы сохранения и 

укрепления здоровья дошкольника через различные формы работы. 

 Вывод: Все проводимые мероприятия положительно сказывались на здоровье 

детей. У детей сформировано сознательное отношение к собственному 

здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, 

дарованная человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-

гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями, они 

понимают необходимость и пользу быть аккуратным, самостоятельным. 

Применяет культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

стараются помогать другим. В перспективе планируется – продолжать 

углубленную работу  с детьми всех возрастных групп, а именно через 



формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни через 

все виды деятельности,  в кружковой работе  

Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют. 

Воспитатели оформили  информационные стенды  для родителей с  

материалом поформированию ЗОЖ, в родительских уголках стенды:«Здоровый 

ребёнок- ваш ребенок». Оформлена  выставка методической работы в 

методическом кабинете по формированию у детей способов  сохранения своего 

здоровья и ознакомление детей с телом человека 

Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила 

улучшить состояние здоровья детей: повысить резистентность детского  

организма, добиться  уменьшения функциональных отклонений, улучшить 

физическое развитие. Тем не менее, выявлен достаточно высокий процент  детей 

со сниженными функциональными возможностями, что требует дальнейшей 

разработки методов и приемов снижения утомляемости и улучшения 

функционального состояния воспитанников. 

Анализ заболеваемости МКДОУ № 4 «Ладушки» 

В течении года в учреждении проводились  профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья детей: 

 вакцинация по возрасту противогриппозной вакциной; 

 витаминизация; 

 дыхательная гимнастика. 

 Закаливающие процедуры:  

 утренняя гимнастика,  

 физкультурные занятия 

 прогулки на свежем воздухе  

 хождение по группе босиком. 

 Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на 

педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по устранению 

причин заболеваемости, зависящие от дошкольного учреждения. 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

МКДОУ № 4 «Ладушки» за 2015 – 2016 уч.г. 

 

№ группы  Кол-во 

детей  

Пос- ть в 

дето/днях  

Вып-е плана 

(%) 

Кол-во 

пропущ. 

дней 

% заб-ти 

План  Факт   

№1 14 2394 1448 60,5% 57 2,4% 

№2 21 3591 2440 70% 13 0,4% 

№3 18 3078 1918 60,4% 33 1,1% 

№4 21 3591 2254 62,8% 51 1,4% 

       

Ср. по ДОУ 74 12654 8060 63,7% 154 1,2% 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется  медицинской 

сестрой. В ДОУ имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет медсестры. 



Все медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

оказываются бесплатно.   Сделаны  прививки: реакция Манту, 

профилактические прививки по возрасту АКДС, полиомиелит, РВ-кори, РВ-

паротита, детям подготовительной к школе группы БЦЖ. Особое внимание 

уделялось адаптационному периоду при поступлении детей в детский сад. 

Адаптация детей к условиям детского сада проходит удовлетворительно – у 91 

% детей она протекает в легкой и средней степени тяжести. 

Во время адаптационного периода для детей создавался щадящий режим: 

- сокращенный день для малыша 

- присутствие мамы в группе, по необходимости 

- повышенное внимание со стороны персонала группы. 

Это способствует тому, что у основного числа детей, впервые поступивших в 

детский сад, период адаптации протекает  в спокойной форме. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогический персонал ДОУ 

определил следующие основные направления воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми:  

• охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и 

изучение  состояния детей, просвещение педагогического коллектива, 

индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, 

выработка рекомендаций;  

• педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждения;  

• воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о 

последствиях воздействия на организм вредных привычек;  

• воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, 

формирующего адекватную самооценку детей;  

• развитие познавательных интересов детей к окружающему, с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам;  

• поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей.  

Этот план мероприятий с детьми должен способствовать снижению 

заболеваемости. 

Организация питания 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 

создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде. 

Документация по организации питания заполняется в соответствии с 

требованиями. Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря: 

- сбалансированному питанию в соответствии с действующими натуральными 

нормами; 

- организации второго завтрака (соки, фрукты). 

В ДОУ разработано 10-дневное меню для детей от 1,5до3 лет и от 3до 7лет. 

Анализ питания показывает, что к сожалению не все  нормы  основных 



продуктов выполняются на 100% питания(постоянное повышение цен),  но 

нужно учитывать то, что в детском саду дети получают 75 % всего дневного 

рациона. А вот  ужин  родители могут дополнить     недостающими кисло - 

молочными продуктами, фруктами, ягодами, рыбой, молоком. Ведь с меню на 

день они всегда ознакомлены.  

В центре внимания по физическому развитию и укреплению здоровья детей  

находится семья, включая всех   ее членов. Педагогическое просвещение 

родителей даёт свои результаты : и дети и родители бережнее относятся к 

своему здоровью.  

Вывод:  
Проводимая в течение года работа по здоровьесбережению и физическому 

развитию помогла улучшить физическое развитие детей  продолжать работу по 

оздоровлению воспитанников в ДОУ путем организации совместных 

спортивных праздников с родителями, пропаганды здорового питания и 

здорового образа жизни. Пополнить оборудование спортивного зала. 

В  ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний. 

Воспитателями постоянно поддерживается потребность в спонтанной 

двигательной активности детей, и создаются условия для переживания 

«мышечной радости». Проводятся традиционные и нетрадиционные виды 

ННОД с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более 

интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного 

характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в 

течение дня. 

Мы считаем , что работу в данном направлении необходимо продолжить. 

Проанализировав проделанную за год работу по физкультурно-

оздоровительной работе, состояние здоровья детей намечена годовая задача:  

- Продолжать работу  по формированию у детей потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению своего здоровья через нетрадиционные формы 

работы и проектную деятельность.    

  Решение задачи ДОУ №2: Способствовать развитию основ безопасной 

жизнедеятельности  дошкольников через освоение практических навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

Изучение Правил дорожного движения мы рассматриваем  как составную часть 

общей воспитательной работы. В нашем МКДОУ №4 «Ладушки»    большое 

внимание уделяется работе с детьми по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, в ДОУ созданы условия, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирования  у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах. 

 Педагоги нашего детского сада разработали систему профилактики дорожно-

транспортного травматизма и изучение дошкольниками правил дорожной 

азбуки, которые рассматриваются как составная часть воспитания общей 

культуры ребёнка. В детском  саду работу в данном направлении построили на 

основе программы Р.Стеркиной и Князевой «Основы безопасности детей 



дошкольного возраста»,которая  направленна  на формирование у ребенка 

навыков правильного поведения в нестандартных, а порой и опасных ситуациях 

на дороге, в транспорте.Ежегодно в ДОУ составляется план работы по ПДД, 

предусматривающий: организационно-методическую работу с педагогами по 

обучению дошкольников ПДД, работу с детьми, работу с родителями, работу 

коллектива по созданию предметно-развивающей среды, взаимодействие с 

социальными партнерами (СОШ №8, сельской библиотекой ,    сотрудниками 

ОГИБДД  ).  

Для реализации поставленных задач в ДОУ созданы необходимые условия. 

Предметно — развивающая среда по ПДД состоит из:  

 оборудованной площадки с разметкой на территории детского сада (имеются 

макеты дорожных знаков, форма инспектора ГИБДД) для проведения 

тематических подвижных игр, досугов, моделирования разных дорожных 

ситуаций;  

 уголков безопасности дорожного движения в группах, в которых имеются 

картотеки разных игр и ситуаций, макеты дороги, в т.ч. железнодорожного 

полотна, спецмашины, наборы дорожных знаков, плакаты, дидактические и 

настольные игры, тематические коврики;  

 наглядной информации в уголках для родителей в виде плакатов, папок 

передвижек, памяток, фотовыставок. .  

 Предметно — развивающая среда периодически дополняется и обновляется.   

Для оформления уголков и наглядного материала используется оборудование 

изготовленное руками педагогов и воспитанников (светофор, дорожные знаки, 

папки-передвижки).       

Оборудована  комната « Светофор» ,   в которой   в помощь воспитателям 

представлен наглядный и демонстрационный материал:  

 настольно-печатные игры,  

 картинный материал, отражающий различный транспорт и дорожные ситуации, 

разработки праздников, экскурсий, бесед, игр,  

 дорожные знаки ,атрибуты для сюжетных игр 

 кукольный театр.   

 наглядные учебные пособия для разных возрастных групп, 

 демонстрационные картины,  

 плакаты, 

  раздаточный, дидактический материал,  

 макеты улиц, схемы,   

  разнообразные игрушки: специальные машины (легковые, грузовые, скорой 

помощи, пожарной);   

  необходимые атрибуты для управления движением - жезлы, светофор; 

 методическая художественная литература,   литературный материал для чтения 

и заучивания наизусть;  

 сценарии праздников и развлечений.    

Весь этот материал педагоги имеют возможность использовать для проведения 

ННОД, досугов, а также в качестве выносного материала.  



Работа с дошкольниками по ознакомлению с правилами дорожного движении 

проводится планово, систематически, постоянно ,основывается на комплексном 

подходе и ведется в трех направлениях: организованная деятельность,совместная 

деятельность и самостоятельная деятельность. 

Используются разнообразные формы работы с детьми: НОД познавательного 

цикла , целевые прогулки, чтение детской художественной литературы, беседы, 

создание и разыгрывание проблемных ситуаций, дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры.  

 Значительное место отведено практическим формам обучения: наблюдению, 

экскурсиям, целевым прогулкам, во время которых дети изучают на практике 

правила для пешеходов, наблюдают дорожное движение, закрепляют ранее 

полученные знания. 

Воспитание общей культуры поведения начинаем с  младшей группы. 

Чтобы не останавливаться на достигнутом, воспитатели постоянно повышают 

свои знания. Это и тематические дни, методические часы, встречи с 

сотрудниками  ОГИБДД, обзор новой методической литературы, просмотры 

ННОД , вечера развлечений, досуги. 

В методическом кабинете находятся обобщенные материалы по профилактике и 

обучению детей по правилам дорожного движения.   

Разрабатываются материалы по работе с родителями (анкеты, тесты и другие 

материалы). 

Разнообразие форм позволяет детям проявить свою активность и творчество. 

Каждая образовательная деятельность содержит как познавательный, так и 

занимательный материал. 

Воспитатели ДОУ при реализации задач используют личностно-

ориентированные технологии: темы, ее содержание реализуется исходя из 

интересов и потребностей детей при непосредственном участии родителей.  

При проведении используются словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия), наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций), 

исследовательские и практические. После проведения образовательной 

деятельности по ПДД, для закрепления материала в ДОУ организуется работа в 

зоне практической деятельности по ПДД, на площадке ПДД.В ДОУ проводятся 

минутки безопасности, где педагоги вместе с детьми повторяют дорожную 

азбуку, придумывают сказки, загадки, частушки. Организуя беседы, педагоги 

исходят из того, что в этом возрасте дети лучше воспринимают материал, 

преподнесенный в виде игры, экскурсии, соревнования, т.е. при активном 

участии самого ребенка. Подвижные, дидактические игры, моделирование 

дорожных ситуаций, путешествия в «Страну дорожных знаков», загадки и 

задачки мультипликационных героев помогают детям научиться правильно 

вести себя в окружающей дорожной среде. В ДОУ велась работа по следующим 

проектам: « Ребенок и дорога» - Шевченко В.В., «Пешеходный переход»- 

Храмых Е.В. 

Вывод: Продолжать   работу по привлечению родителей как участников 

образовательного процесса к пропаганде знаний по правилам дорожного 

движения. 

 



Решение задачи ДОУ № 3: 
Повысить уровень воспитательного потенциала образовательного процесса 

через развитие игровой деятельности детей, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формирование семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

В режиме дня уделяется достаточно времени для игровой деятельности – 

организованной и самостоятельной. 

Актуальностью данной проблемы является  необходимость подготовки 

подрастающего поколения к жизни в демократическом, многонациональном и 

поликультурном обществе. 

На образовательные учреждения, в том числе и на дошкольные, в 

современных условиях возлагаются очень ответственные социальные задачи – 

воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, 

инициатива и творчество которых будут определять социально 

экономический, научно-технический и нравственный прогресс российского 

общества нового столетия.  

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия – миром людей, 

природы, предметным миром; происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство – время первоначального 

становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка, время, когда определяются траектории его 

дальнейшего развития. Поэтому именно в дошкольном возрасте важно 

заложить эти основы.  

Одним из основных составляющих социального развития ребенка является 

развитие общения, установление отношений, формирование дружеских связей 

со сверстниками, так как для ребенка очень важно их внимание и 

сотрудничество, признание его достоинств. С целью решения данных задач в 

детском саду созданы условия, обеспечивающие интеграцию ребенка в 

детское сообщество, взаимодействие между детьми разного пола и возраста, 

завоевание личностного статуса и возможность транслировать окружающим 

свой собственный опыт. Воспитатель в группе в процессе совместной с 

детьми деятельности и наблюдения за самостоятельной активностью 

дошкольников включает их в систему социальных отношений через игровую 

деятельность, беседы, решение проблемных ситуаций, решение проблемных 

ситуаций, индивидуальные и совместные игры и игровые упражнения.  

     На протяжении дошкольного возраста работа в ДОУ  направлена на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 



 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 Включение детей в систему социальных отношений через игровую 

деятельность; приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и  

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

     Процесс формирования основ социализации идёт с учётом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и особенностями воспитанников. 

В течении года особое внимание уделялось  приобщению детей к 

элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, к культуре, общечеловеческим ценностям;  умению 

взаимодействовать с детьми разного пола и возраста; умению завоевывать 

свой личностный статус. 

В своей работе педагоги учитывали  возрастные особенности детей в 

способах подачи материала и применения игровых приемов, которые важны 

как для повышения познавательной активности детей, так и для создания 

эмоциональной атмосферы ННОД . Например, в игре "Магазин сувениров" 

ребенку предлагается определить: где, из какого материала изготовлена 

конкретная поделка, как она называется (хохлома, дымка, гжель). Большой 

интерес вызывают у детей игры в "поездки и путешествия". Таким образом, 

каждая тема подкрепляется различными играми, продуктивными видами 

деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование). 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Совместно с родителями создаются 

альбомы «Моя семья», «Мой родной край».  Прикосновение к истории 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

 Во всех группах в наличии дидактические, настольно- печатные игры, в 

которых можно закрепить знания по темам, отрабатывать партнёрские 

взаимоотношения детей в игре. Во всех возрастных группах созданы условия 

для развёртывания сюжетно- ролевых игр «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мы- строители»  и т. д.. 

  В игровых центрах имеется вся необходимая атрибутика, некоторые предметы 

сделаны руками детей и педагогов из бросового материала. 

Воспитатели ДОУ  используют системный подход к организации игр в  детском 

саду, направленный на активизацию свободной самостоятельной игры детей 

через передачу им постепенно усложняющихся игровых умений. Необходимо 

отметить заинтересованность каждого воспитателя, его стремление научить 

играть детей и самому научиться использовать новые подходы к организации 

сюжетно-ролевой игры. Все воспитатели в своей работе использовали 

художественное слово в игре, музыку В каждой группе создана предметно-

развивающая среда для организации свободной игровой деятельности детей. 

Воспитатели систематически обновляют атрибуты для игр, используя при этом 



как готовые предметы, купленные в магазине, так и сделанные своими руками 

из бросового материала. 

Выступления на педсовете и результаты тематического контроля 

свидетельствуют, что педагоги в основном определились по содержанию 

основных понятий, целей, задачам деятельности детского сада в области 

патриотического воспитания. Следует отметить,  что патриотическое 

воспитание носит в ДОУ комплексный характер и осуществляется через 

игровую деятельность в повседневной жизни и на специальной ННОД  

(краеведение). Краеведческая работа в рамках государственного стандарта 

выполняется. Вместе с тем следует отметить, что воспитание любви к своей 

родине – долговременный процесс и он должен осуществляться естественно, 

ненавязчиво и постоянно.  

 Для организации работы была изучена методическая литература, на 

основе которой были разработаны: 

 перспективные планы на вторую младшую, среднюю, старшую, 

подготовительную группы - изготовила картотеку игр и игровых 

упражнений на развитие коммуникативных навыков общения;  

 для родителей и педагогов изготовили и провели наглядно – письменные 

и устные консультации;  

  наглядно- демонстрационный материал «Мирилки» 

 картотека «Загадки о вежливых словах». 

Играя с детьми,воспитатели  старались способствовать развитию 

основных умений общаться. Игровые упражнения подбирались  по 

принципу от простого к сложному, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

Вывод : Анализируя, проведенную работу с детьми, сделали вывод, что у детей  

дошкольного возраста повысилась потребность в общении друг с другом, 

появилось умение самостоятельно организовывать игру со сверстниками, 

распределять между собой роли и договариваться об игре. Дети соблюдают 

элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, в повседневной 

жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользуются 

«вежливыми» словами.  

В дальнейшем необходимо  уделять внимание  данной теме, пополнить 

картотеку игр, разработать систему работы с родителями по приобщению детей 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками через игры и игровые упражнения.  

Решение задачи ДОУ № 4: 
Продолжать работу, направленную на создание единой системы по 

формированию нравственных ценностей у детей посредством экологического 

воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения  

Экологическое воспитание – это, прежде всего воспитание человечности, 

доброжелательности, эмоциональной отзывчивости детей и их интереса к 

окружающему миру. 



   При ознакомлении детей с природой открываются возможности для 

эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с 

природой обогащает духовную сферу человека, способствует формированию 

положительных моральных качеств. 

 В ДОУ  проблема сформированности у дошкольников знаний  в области  

экологии актуальна  решается: через ННОД, свободную деятельность детей, 

режимные моменты, во время проведения прогулок. В группах созданы условия 

для экологической  деятельности детей: организуются дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, проекты, опыты и эксперименты, групповые и 

индивидуальные беседы. 

Для успешной реализации поставленных задач, воспитателями  разработаны: 

- Перспективный план  наблюдений за объектами и явлениями природы. 

- Оформлен уголок экспериментирования (опыты, эксперименты, наблюдения) 

-Создана картотека, включающая подборку экологических игр, 

физкультминуток, загадок и стихотворений о природе. 

-По данному направлению разработали ряд ННОД по экологии. 

    Воспитатели в  работе по экологическому воспитанию используют 

различные традиционные и нетрадиционные формы, методы и приемы, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей.  Они, в силу своей 

наглядности, красочности и простоты, позволяют более эффективно строить 

процесс изучения новых для детей понятий обобщения.   

Воспитателями групп подробно расписаны наблюдения, как на прогулке, так и 

утренний и вечерний отрезок времени: за таянием снега, сосульками, 

птицами, ручейками, ледоходом, кустарниками и деревьями, сезонными 

изменениями в природе связанными с увеличением светового дня, 

температурой воздуха. Также планируются беседы, игры, работа в уголке 

природы, так в старшей группе: беседа о приметах времен года , животный и 

растительных мир России , о Красной книге; художественное слово, дежурство 

в уголке природы. В группах созданы условия для экологического воспитания. 

В группах имеется большое разнообразие дидактических игр–«Живая планета», 

«Ледниковый период», «Береги живое», «Времена года», «Парочки животных и 

насекомых»; «Экологическая тропа», «Птички на кормушках», «Подбери 

листик к дереву», «Тайны воздушного океана», «Земля и ее жители, «Загадки о 

животных» и т.д. В книжном уголке имеется литература в соответствии с 

возрастом детей на данную тему. Энциклопедии о животных и природе. 

В группах в достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для 

опытов: лупы, пробирки, салфетки, фильтры и т. д.; природный 

материал: шишки сосны, ели, семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. 

Организуется выставка лучших работ детей по изодеятельности на 

экологическую тематику. Дети выращивают лук, чеснок, фасоль, петрушку, 

укроп….«Огород на подоконнике» . 

Из просмотренной ННОД и режимных моментов следует, что работа по 

экологическому воспитанию и образованию детей ведется систематически, 

целенаправленно и планомерно. Педагоги активно используют проектный 

метод, исследовательский, приемы поисково-познавательной деятельности, 

умело применяют игровые приемы: сюрприз-письмо, ковролёт, фотоаппарат с 



фотографиями; элементарные опыты с песком и водой, побуждая детей делать 

самостоятельные элементарные выводы: Почему длинные корни у растений 

пустыни?, Чем обусловлено строение ноги у верблюда? и т. д. , активно 

использовала схемы, модели «Строение растения», «Карта Африки», «Глобус», 

использование музыки создало настроение. Дети активно отвечали, 

устанавливали элементарные причинно -следственные связи. 

Воспитатель  Сурикова Т.И  используя экологический проект «Домашние 

животные» способствовала систематизации и расширению знаний детей о них.  

В течении года были разработаны экологические  проекты:  «По страницам 

Красной книги» - воспитатель Антонова А.А., «В гостях у природы- 

воспитатель ВШевченко ВВ , « Любители природы»  - воспитатель Москаленко 

Л.Н. , «Цветик и цветочек », проект «Осень – чудная пора» - воспитатель  

Супрун Т.И. 

Для реализации данных  проектов воспитатели  активно использовали  игровые, 

здоровьесберегающие технологии(театрализация и др. ), элементарную 

исследовательскую деятельность детей ,словесные методы: составление 

рассказа, проблемные вопросы; наглядные - схемы, модели и т.д.. 

В группах имеются консультации для родителей в «Любите природу», 

«Осенняя прогулка», «Как вести себя в лесу», «Берегите природу», «Уход за 

растениями». 

В ДОУ реализовано большое количество мероприятий, способствующих 

повышению профессионального мастерства педагогов в работе по воспитанию 

экологической культуры у дошкольников 

Проведены следующие мероприятия с детьми : 

 Экологическая экскурсия «Золотая осень в С.Манычском»  

 Праздник для младшего возраста: «Ребятам о зверятах» 

 Путешествие по экологической тропе: «Все  это – природа» 

 Экологический КВН в подготовительной к школе группе «Природа – наш 

хороший, наш добрый, верный друг» 

 Экологическая сказка «Чудеса природы 

 Изготовление плаката: «Сохраним природу Ставрополья» 

 Праздник дня Земли: «Земля – наш общий дом»  

 Выставка детских рисунков:  

-«Рыжая осень» 

-«Зима хрустальная » 

-«Весна- красна» 

-«Природа весной»  

-«Птицы - пернатые друзья» 

 « Проведение  недели  дружбы  с  природой» 

  Экскурсии:- в  поле  - в парк 

 Развлечение для малышей  «Осенняя карусель» 

 Выставка детских поделок «Осенние фантазии» 

 Семейная мастерская «»Птичья столовая» (изготовление кормушек) 

 Изготовление из природного материала : творчество детей и родителей 

«Осень – рыжая шалунья». 



Экологические  акции: 

 спасти и сохранить  

 чистое утро. 

 «Подготовим участок детского сада к зиме» 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Заготовка семян для подкормки птиц 

Трудовой десант: 

 «Пусть наша земля будет ярче и краше»; 

 «Поможем нашей земле быть ярче и краше»; 

 «Поможем природе»: посадка деревьев и кустарников, изготовление 

скворечников. 

 Путешествие по экологической тропе: «Все  это – природа» 

Вывод: Анализ результатов работы по воспитанию у дошкольников основ 

экологической культуры позволяет сделать вывод: дети имеют достаточно 

высокий уровень знаний о живой и неживой природе, о растительном и 

животном мире; могут объяснить простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности; решается задача формирования осознанно-правильного 

отношения к природе  Таким образом, работа по экологическому воспитанию и 

образованию в старших детей ведется планомерно и систематически. В группах 

созданы оптимальные условия, отмечается большое разнообразие игр, 

оборудования, пособий в, моделей, схем. Педагоги  групп грамотно и 

целесообразно используют инновационные технологии. Знания детей 

соответствуют возрасту и отвечают программным требованиям. Необходимо 

активизировать работу с родителями. 

Мы считаем необходимо продолжить работу  по  формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста  , которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных моральных  норм, в системе ценностных ориентаций.  

Анализ реализации приоритетного направления по  образовательной 

области  «Художественно-эстетическое  развитие».  

Цель приоритетного направления - художественно-эстетического развития 

детей является актуализация творческой активности через совершенствование и 

обогащение культурного пространства, посредством интеграции разных видов 

детской творческой деятельности.  

Программа «Фантазия» реализуемая в ДОУ  по художественно-эстетической 

направленности        предназначена  для расширения программного содержания 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования по ОО  

« Художественно-эстетическое развитие»  

       Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания  

ДОУ - создание образовательной системы, ориентированной на развитие 

личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в 

творческую  музыкальную, изобразительную, театрализованную деятельность. 

Составляющей этого процесса становится художественное образование - 

процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 



способностей к художественному творчеству. 

    Основная цель педагогического коллектива ДОУ – развитие творческого 

потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.  

Мы считаем, что познавая красоту окружающего мира (природа, люди), 

произведений искусства (как классического, так и народного), ребенок 

испытывает положительные эмоции, на основе которых и возникают более 

глубокие чувства: радость, восхищение, восторг. 

Использование  программ и технологий:   Г.Н.  Давыдовой  «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду», «Пластинография», Д.Н. Колдина «Лепка», 

В.А. Баймашова «Как научить  рисовать»  дает педагогическому коллективу 

возможность творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией 

образовательного содержания при решении образовательных задач, 

приобщению к искусству, музыке, литературе, театру, народной культур 

Интеграция видов художественной деятельности наиболее эффективно 

обеспечивает потребность каждого ребенка свободно проявлять свои 

способности и выражать интересы, поскольку, с одной  стороны,  дает более 

многоплановое и динамичное художественное содержание и, с другой стороны, 

менее привязана к стандарту (стереотипу) в поиске замыслов, выборе 

материалов, техник, форматов, что обеспечивает высокий творческий 

потенциал.   

Взаимодействие различных видов изобразительных искусств и художественной 

деятельности в едином образовательном пространстве ДОУ открывает новый 

путь художественного освоения действительности в дошкольном детстве. В 

условиях интеграции изобразительная деятельность выступает как социально-

педагогическое явление, которое, с одной стороны, формирует творческую 

личность каждого ребенка, обеспечивает развитие его самосознания, 

обеспечивает возможности самореализации и, с другой стороны, обеспечивает 

формирование положительно устойчивых взаимодействий ребенка в 

сотворчестве со сверстниками и взрослыми.. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность ребенка к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

нового образа (в рисунке, лепке, аппликации, конструкции, сочинительстве), 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности.  

В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка появляется 

возможность создать продукт как репродуктивного, так и творческого 

характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее эффективно 

решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста – развитие самостоятельного детского творчества. 

 Следует отметить, что новизна открытий, которые делает ребенок, носит 

субъективный для него характер, что и является важнейшей особенностью 

творчества ребенка дошкольного возраста. Одной из основных целей 

педагогического коллектива должно быть развитие творческого потенциала 

ребёнка, создание условий для его самореализации. 

В художественно-эстетической деятельности ребёнок наиболее полно может 



раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности 

(рисунки,поделки), одним словом реализовать себя как творческая личность. На 

это нас нацеливает ФГОС ДО, где чётко определяются задачи перед педагогом 

о развитии творческого начала в детях, впоследствии так необходимого в 

жизни.Специфической особенностью художественно-эстетической 

деятельности являетсято, что она обращена ко всей личности человека.  

Художественно-эстетическая деятельность может осуществляться успешно, 

если будет: 

 Тесная связь с искусством. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 Взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования 

творческой личности. 

 Освоение детьми доступных им средств художественной 

выразительности. 

 Интеграция разных видов искусства и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей. 

 Создание эстетической предметно-пространственной развивающей 

среды. 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – 

одно из условий нормального развития ребенка и, в дальнейшем, его успешного 

обучения вшколе. Это объясняет необходимость совершенствования 

традиционных приемов и методов, поиска новых путей развития речи у детей. 

Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее 

развитие ребенка как в эстетическом и художественном плане, так и в 

духовном, нравственном и интеллектуальном.  Художественно-эстетическое 

воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса становления 

личности, эстетическое осознание прекрасного, формирование 

художественного вкуса, умение творчески создавать продукты ручного 

творчества. 

В ДОУ пространство художественного творчества, представленного целым 

рядом видов деятельности: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной На воспитание художественного вкуса и восприятия оказывает 

влияние множество факторов. В первую очередь окружающая 

среда:  оформление группы, подбор игрушек, качество дидактического 

материала, иллюстраций, использование музыкального оформления во время 

ОД и в течение дня. . Созданы  условия  для приобретения ребёнком  

возможностей самовыражения. 

Но основное – личность педагогов: передать воспитанникам умение 

эмоционально воспринимать прекрасное, увидеть красоту окружающего мира, 

выразить ее творчески, а также следить за внешним видом, аккуратно 

обращаться с окружающими предметами. Дети перенимают у взрослых не то, 

что они говорят, а то, что они сами делают. 

Музыкальное развитие детей осуществляется как на ННОД, так и в 

повседневной жизни. Дети различают жанры музыкальных произведений, 

узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. 



Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее 

эмоционально – образное содержание через движение, играть на шумовых 

инструментах.  

В детском саду постоянно проводятся календарные праздники( Осенний, 

Зимний, Весенний, Мамин праздник, Выпускной бал, День защитника 

Отечества, восьмое марта, День Победы, Экологические праздники и т.д. ), в 

которых вместе с детьми активно участвуют воспитатели, родители, создавая 

светлое настроение нашим воспитанникам.  

Музыкальный руководитель воспитывает основы музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному  искусству, развивает артистические навыки детей. У 

детей сформирован устойчивый интерес к музыке, они эмоционально 

откликаются на музыку, различают музыкальные Умению не просто слушать, а 

воспринимать, чувствовать, «видеть» музыку учит своих воспитанников 

музыкальный руководительКиричек А.Г. Педагог восприимчивый, любящий 

детей, умеющий  разглядеть способности ребенка, развить их. 

Педагог  Супрун Т.И. знакомит детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах изобразительного искусства. 

Во всех возрастных группах оборудованы уголки для изодеятельности. В 

методическом кабинете достаточно наглядных пособий и демонстрационного 

материала. произведения по характеру, жанрам. На ННОД  изодеятельности 

осуществляется дифференцированный подход к обучению, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Сформирован положительный интерес во 

всех возрастных группах к изодеятельности. 

 В ДОУ имеется несколько видов театра: настольный , кукольный, 

перчаточный. Атрибуты изготавливают педагоги: рисуют, вяжут, шьют. Дети с 

удовольствием занимаются театрализованной деятельностью. 

Вывод:По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских 

работ по ИЗО-деятельности воспитатели отметили, что дети справились с 

требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ ведется работа по 

обучению рисованию не только традиционными способами, но и 

нетрадиционными : ( рисование ладошками, с применением  поролона, 

шаблонов и т.д. ) ННОД по рисованию, лепке, аппликации всегда находят 

положительный отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать, Воспитатели 

организуют выставки детей и родителей . В группах созданы уголки по 

музыкальной деятельности, которые включают в себя музыкальные 

инструменты и портреты музыкантов.  Для повышения качества образования 

театральной деятельности необходимо   планировать и организовывать работу с 

детьми, имеющими сложности в усвоении программы, а также работу с  

детьми, имеющими высокие музыкальные способности, составить план 

социального взаимодействия для развития творческих способностей 

дошкольников.  

 

 

 

 

 



Анализ предметно-развивающей среды. 

Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких 

условия живут дети, работают педагоги. 

В нашем детском саду созданы условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса ,реализации основной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная и предметно-развивающая среда созданы с учетом возрастных 

особенностей детей, требованиями ФГОС. В группах имеются условия для 

художественной, творческой, самостоятельной деятельности детей. Всё 

пространство групповых комнат разделено на пять зон: учебную, 

познавательно-исследовательскую, продуктивно-творческую, игровую и зону 

физического развития. Каждая зона  представлена разнообразными центрами  

Познавательно-исследовательская  зона включает в себя :центры: 

экспериментирования ,природы, занимательной математики 

(сенсорной),безопасности. 

Продуктивно-творческая представлена центрами: творчества, театра, музыки 

книги. 

Игровая зона разделена по половым различиям и различными сюжетно- 

ролевыми играми.  

В  зоне физического развития  имеется нестандартное и спортивное 

оборудование. 

Учебная зона- это государственная символика , столы ,столики для 

рассматривания книг и иллюстраций.  

Во всех группах имеются уголки Уединения и центры дежурства.  

  Предметно-развивающая среда  ДОУ представлена  комнатой« Светофор», 

изостудией, « Горницей» ,театром ,музеем, экологической комнатой. Сюда дети 

ходят на экскурсии , здесь проводятся ННОД,  различные мероприятия 

познавательного, развлекательного и развивающего характера.    

   Организуя пространственную предметно-развивающую среду в группах, 

наши педагоги учитывают принцип личностно-ориентированной модели 

воспитания. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. В групповых комнатах все 

расположено удобно и доступно для детей. Разные символы каждого центра 

позволяют им легко ориентироваться в группе.  Игровые центры расположены 

так, что дети могут свободно заниматься разными видами деятельности, не 

мешая друг другу.  Задача современной дошкольной организации — заложить 

нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к 

родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти идеи являются основой 

методического обеспечения нравственно-патриотической направленности. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ региональной культуры на основе краеведения. Развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Предлагаемый детям материал  меняется в 



зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, подборки 

фотографий, пейзажей, выставки и т. д.) 

   Педагоги оформили подборку дидактических игр, разработали картотеки 

подвижных игр, физминутки, пальчиковые игры, сюжетно-ролевые игры. 

Оснастили центр краеведения различными иллюстрационными альбомами, 

художественной и методической литературой.   

    Групповые помещения  оборудованы в соответствии с требованиями по 

созданию предметно-развивающей среды: 

  - игры для интеллектуального и сенсорного развития; 

  - детская мебель; 

  -  центры художественно-эстетического развития; 

  -  мини-лаборатории для проведения опытов; 

  -  уголки мастерства (рукотворчество); 

  -  интеллектуально-развивающие уголки; 

  - оформлены различные виды театра; 

 - экологические центры.      

Предметно-пространственная  организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение 

у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей 

Мы считаем ,что необходимо продолжить оснащение предметно-

развивающей среды. 

Вывод:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации  

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся 

одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в 

группе по пространственному принципу . Обустроить групповые помещения 

модульными  центрами активности, легко трансформируемыми под потребности 

свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в каждой группе. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой 

программой, продолжение работ по усовершенствованию материально-

технической базы детского сада,  и ее пополнению  согласно  

общеобразовательной программе ДОУ. В соответствии с ФГОС.  Создание 

благополучного микроклимата для развития детей. 

Педагогическая диагностика 

Согласно ФГОС педагогическая диагностика выступает как механизм, 

позволяющий выявить индивидуальные особенности развития ребенка , на 

основе которого  можно  определить его перспективы и в направлении их 

достижения индивидуализировать образовательную деятельность.  

Педагогическая диагностика- это основа для педагогического мониторинга, 

который является обязательным условием развития образовательной 

деятельности. 

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 

обработки, хранения и распространения  данных о деятельности 

образовательной системы, являющаяся основой для прогнозирования ее 

развития. 

Задача педагогической   диагностики получить наиболее полную информацию 

об индивидуальных  особенностях развития детей, на основе которой будут 



разработаны, рекомендации  по совершенствованию образовательной 

деятельности . 

В ходе анализа воспитательно – образовательной работы  за 2015 – 2016 

учебный год проведена педагогическая диагностика детей, которая показала 

достаточный уровень развития детей – 88%. 

Анализ овладения детьми основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МКДОУ № 4 «Ладушки» представлен в следующей 

таблице: 

Сводная таблица овладения детьми необходимыми умениями и навыками 

по образовательным областям на конец 2015– 2016г. 

 

Всего 65 ребенка. 

 

№ Образовательные 

области 

1 мл.гр. 

14  детей 

2 мл.гр. 

9детей 

Ср.гр. 

19детей 

Ст.гр. 

19детей 

Подг.гр. 

4 ребенка  

Конец 

года 

1 «Познавательное 

развитие» 

12 

д 
86% 2р 22

% 

18д 95

% 

19

д 

100

% 

4р 100

% 

81% 

2р 14% 7д 78% 1р 5% - - - - - 

2 «Речевое 

развитие» 

7 д 50% 5д 55

% 

19д 100

% 

17

д 

90

% 

4р 100

% 

79% 

7 д 50% 4р 45% - - 2р 10% - -  

3 «Социально – 

коммуникативное  

развитие»  

14

д 

100

% 

9д 100

% 

19 

д 

100

% 

19

д 

100

% 

4р 100

% 

100% 

- - - - - - - - - - - 

4 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

10

д 

72% 8д 89

% 

15д 79

% 

16

д 

84

% 

4р 100

% 

85% 

4д 28% 1р 11

% 

4р 21% 3р 16% - -  

5 «Физическое 

развитие» 

12

д 

86% 9д 100

% 

17д 90

% 

17

д 

90

% 

4р 100

% 

93% 

2р 14%   2р 10% 2р 10% - -  

Итоговый результат  79%  73

% 

 93

% 

 93

% 

 100

% 

88% 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ВЫВОД: Полученные показатели демонстрируют положительную динамику 

развития детей. Педагоги успешно осваивают новые формы деятельности, 

стараются строить образовательный процесс с учётом интеграции  всех 

образовательных областей, по комплексно – тематическому принципу 

построения образовательного процесса, что  позволяет планировать нагрузку 

на детей в соответствии с СанПиНами, проследить распределение 

образовательной деятельности разного цикла в течение дня, недели, месяца 

Даёт возможность педагогическому коллективу предусматривать  решение 

программных  образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности с педагогами и родителями  

как требуют того ФГОС.  

В результате общий уровень развития детей  по всем ОО программы  составил 

на конец 2015–2016 года – 88 %, что позволяет сделать вывод о качественном 

предоставлении образовательных услуг по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников, 

с социумом 

Взаимодействие с родителями 

В 2015-2016  учебном году  работе с семьей уделялось большое внимание. 

          Наш детский сад в течение нескольких лет проводит планомерную 

работу с родителями, подчиненную единой цели: создание единого 

образовательно-оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с 

родителями направлена на информирование о содержании работы ДОУ, 

вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и 

проблемам дошкольников. 

Работа с семьей по педагогическому просвещению велась через  

разнообразные формы: родительские собрания, педагогические беседы, 

тематические консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, 

информационные стенды, анкетирование, выпуск газет и журналов, 

направленные на обогащение родителей педагогическими знаниями. 

У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым детским 

садом, а также количественный состав их участников. В течение года 

родители принимали  участие в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада, группы. С целью сближения семей для совместного творчества  

с родителями и детьми проводились выставки, встречи, досуги, праздники. Во 

всех группах отношения между родителями и педагогами сложились 

доверительные, сотруднические, педагоги  являются для родителей 

помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, родителя 

в процессе общения с воспитателями получают необходимые знания о 

методах воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад на 

родительские собрания и другие коллективные мероприятия.  



  

 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

воспитательно-образовательного процесса. Оформленная наглядная 

информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к 

оформлению учреждения. Вся работа детского сада строилась на: - 

установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; - 

объединении усилий для развития и воспитания детей; - создании атмосферы 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; - активизации и обогащении 

воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных 

педагогических возможностях. - особое внимание уделялось организации 

индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе 

родителей, педагогов, медиков; - работал консультационный пункт, где 

родители могли получить необходимый совет, помощь от специалистов, 

работающих в детском саду; - проводились семейные праздники в «День 

матери», спортивные развлечения с папами, мамами. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. Результаты анкетирования показывают, что родители 

положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического 

коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в 

работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с 

семьей.  

Вывод: С целью активизации и заинтересованности родителей воспитателям 

необходимо предоставлять родителям подробную информацию о 

жизнедеятельности в ДОУ, содержании психолого-педагогической работы с 

детьми, проводимых мероприятиях для детей и родителей, предоставлении 

дополнительного образования и т. д.  

Взаимодействие с социумом 

          Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения 

с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно процесс 

взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих 

с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом,  



  

 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Система работы со школой. 

 Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный 

процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические 

цели для каждого возрастного периода. 

Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в 

школе, желания учиться, успешному проведению адаптационного периода, в 

ДОУ осуществляется совместная деятельность с о школой. В ДОУ  

составляется план совместной работы по преемственности со школой, 

который включает в себя множество мероприятий, целью которых является 

реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства 

Заключен договор о сотрудничестве, ежегодно составляются и реализуются 

совместные планы работы. На родительские собрания, проводимые в старших 

группах, приглашаются учителя начальных классов. 

Анализируя, работу прошлого учебного года мы видим, что работа была 

направлена на мотивационную готовность детей к школе. Была организована 

целенаправленная педагогическая работа с детьми 6-7 лет, 

предусматривающая поэтапное формирование компонентов школьной 

позиции. 

Проведённая работа позволила сделать определённые выводы: 

 Поэтапное формирование положительного отношения к школе 

обеспечивает её сознательное становление у детей. 

 Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет к 

повышению и сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, 

 желанию занять новый социальный статус школьника. 

 Оказание помощи родителям по вопросам формировании 

мотивационной готовности ребёнка к обучению в школе, помогает 

становлению 

 внутренней позиции школьника и возникновению эмоционально-

положительного отношения к школе, как у детей, так и у родителей. 

 Разработанная нами система педагогической работы по 

преемственности между детским садом и школой ведёт к созданию 

условий для 



  

 

 плавного перехода из дошкольного детства к систематическому 

школьному обучению. 

Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее 

эффективным при соблюдении следующих условий: 

1. Создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного 

опыта детей и современного изменения. 

2. Понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его 

творческой инициативности в подборе форм и методов в работе с детьми. 

3. Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению. 

Педагогический коллектив нашего сада может с гордостью сказать, что 

работа по взаимодействию с родителями и социумом движется в 

правильном русле . Анализ организации подготовки детей к школе в 

старшей , подготовительной группах. 

В ходе работы было установлено, детей старшего дошкольного возраста, 

уходящих в школу 16 человек. Из них - 12 детей - старшей группы  

(воспитатели Антонова А .А ,Супрун Т.И) и 4 ребенка подготовительной к 

школе группы (воспитатели Шевченко  В.В. Москаленко Л.Н.). 

Наблюдалось-15 детей. 

Для определения уровня физического развития воспитанников было 

проведено диагностическое обследование по следующим показателям: 

уровень развития скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, бросок 

набивного мяча из положения сидя из-за головы, метание мешочков (200 г) 

правой и левой рукой), умение удерживать статическое равновесие. 

Результаты обследований, проведенных в начале и в конце учебного года 

можно представить в сравнительной таблице: 



  

 

Результаты  оценки уровней эффективности педагогических воздействий 

( в %)по образовательным областям на конец 2015– 2016г.  МКДОУ № 4 

«Ладушки» детей  идущих в школу. 

Общий уровень 

развития. 

сентябрь  – 2016 

учебный год 

Май – 2016 учебный 

год 

высокий уровень 
 

7 детей – 48  % 

средний \высокий уровень 7 детей – 48 % 4 ребенка  – 26 % 

средний уровень 4 ребёнка – 26 % 4 ребёнка – 26 % 

Низкий \средний уровень 4 ребёнка – 26 % 
 

Низкий уровень:   
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследовано: 16 

детей Показатели  

Высокий  

уровень  

Средний  

уровень  

Низкий  

уровень  

Дата обследования  19.05.2016г.  19.05.2016г.  19.05.2016г.  

Прыжок в длину с 

места  

75%  25%  -  

Бросок набивного 

мяча  

65%  35%  -  

Метание 

мешочка 

вдаль -200г  

Права

я рука  

62% 38% - 

Обследовано: 16 

детей Показатели  

Высокий  

уровень  

Средний  

уровень  

Низкий  

уровень  

Дата обследования  19.05.2016г.  19.05.2016г.  19.05.2016г.  

Прыжок в длину с 

места  

75%  25%  -  

Бросок набивного 

мяча  

65%  35%  -  

Метание 

мешочка 

вдаль -200г  

Права

я рука  

62% 38% - 



  

 

 

 

Из анализа  развития  детей старшей, подготовительной группы и готовности 

их к школе видно, что дети имеют  высокие  показатели развития.      

Уровень готовности детей к школе и анализ результатов успеваемости наших 

выпускников за несколько лет показывает  стабильность и хорошее качество 

усвоения   программного материала, эффективный и творческий подход к  

воспитательно – образовательному процессу педагогов ДОУ.  Учителя 

начальных классов отмечают, что у выпускников из нашего ДОУ 

сформирован высокий уровень учебных навыков, имеется большой потенциал 

интеллектуальных и организаторских способностей, неуспевающих детей нет. 

 Вывод: программа усвоена детьми в полном объеме 100% высокого и 

среднего уровня развития детей. В сравнении с 2014-2015 у.г.  результат 

остается стабильным.  

Итоговая диагностика позволяет сделать вывод о хорошей подготовке детей к 

обучению в школе. Дети испытывают состояние комфорта и безопасности, 

легко идут на контакт и вступают в общение с новыми людьми. Уровень 

эмоционального самочувствия воспитанников высокий. В дошкольном 

детстве, на наш взгляд, именно эта составляющая определяет качество 

образования в целом.     

 

Анализ проектно-исследовательской деятельности 
Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Метод проекта – это 

способ достижения дидактической цели через детальную проработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым, практическим результатом. 

В ДОУ идет реализация   системы обучения и внедрения технологии 

проектной деятельности в образовательный процесс.  

  Педагоги ДОУ в 2015-2016 г. реализовали совместные (педагоги, родители и 

дети) проекты: « Ребенок и дорога» ,«По страницам Красной книги» ,«Моя 

семья»,«Осень – чудная пора» ,«Здоровый малыш-радость семьи»,  «Будь 

здоров» ,«Цветик и цветочек » , «Пешеходный переход» , «В гостях у 

природы» ,« Хлеб всему голова» ,« Любители природы» ,«Домашние 

любимцы» ,«Светлая пасха». 

Метод проекта актуален и очень эффективен в нашем ДОУ, он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым 

позволяя ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения. Метод проектов -  это особый механизм взаимодействия семьи и 

ДОУ.Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только 

источником информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 

процессе работы над проектом, но так, же стали непосредственными 



  

 

участниками образовательного процесса.Действуя самостоятельно, дети 

научились разными способами находить информацию об интересующих их 

предметах и явлениях (чтение книг, просмотр видеофильмов, презентаций, 

экскурсии, общение с окружающими людьми и т.д.) 

Вывод: Внедрение в образовательный процесс такой технологии как метод 

проектов,  способствует развитию свободной творческой личности, которая 

соответствует социальному заказу на современном этапе и делает 

образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного 

участия родителей. Проектный метод позволяет воспитателю реализовать  

требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, 

организовывать совместную деятельность с родителями.Совместная 

проектная деятельность помогает родителям освоить некоторые 

педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании, объективно 

оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равными 

партнерами. 

Анализ административно-хозяйственной работы 

 На начало 2014 – 2015 учебного года были изданы приказы по основной 

деятельности ДОУ.  К приказу «Об организации педагогической работы 

утвержден  календарный график ,учебный план, расписание ННОД и режим 

дня. Проведена расстановка кадров и обслуживающего персонала по 

возрастным группам. 

 Предметно-развивающая среда достаточно оснащена: выделены и озеленены 

групповые участки в соответствии с требованиями безопасности детей, 

оснащены необходимым оборудованием. Развивающая среда в помещениях 

ДОУ соответствует реализуемой ООПДО, направлена на обеспечение 

эмоционального комфорта детей. Имеется огород с альпийской горкой, 

экологическая тропа,   площадка для обучения правилам дорожного движения, 

цветники,   спортивная площадка, игровые площадки со спортивным и 

игровым оборудованием, теневые навесы.  

 Предметно-развивающая среда внутри помещения представлена 

музыкальным залом, театральной студией,музеем, комнатой русского 

народного быта,экологической комнатой, изостудией, комнатой «Светофор» 

Такая развивающая среда на территории и в помещении даёт возможность на 

должном уровне осуществлять воспитательно-образовательную работу. 

В течение учебного года в ДОУ было сделано следующее : 

- Организовано  прохождения работниками медицинских осмотров:     

- Завершена  замена оконных блоков . 

-Ведётся озеленение и благоустройство  территории 

- Произведен косметический ремонт помещений 

 -Пополнена предметно- развивающая среда    для внедрения ФГОС(пособия 

,инструментарий ,игры, игрушки) 

 - Контроль за состоянием тепло ,водоснабжения. Своевременное устранение 

неисправностей. 



  

 

- Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем месте. 

- Приобретение необходимых медикаментов  

-Ремонт ограждения территории ДОУ. 

- Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей. 

- Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- Информирование сотрудников  о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте.     

-Отремонтирован групповой теневой навес. поддерживается в исправном 

состоянии освещение . 

-Наполнили песком песочницы. 

Планируется работа по текущему ремонту соответственно плана подготовки 

учреждения к новому учебному году: 

- частичный ремонт всех групп (побелка стен); 

- замена ламп освещения; 

- приобретение   детской посуды; 

- покраска игрового оборудования на прогулочных участках. 

   Таким образом, постоянно ведется работа по улучшению условий, 

укреплению материально – технической базы ДОУ, что способствовало 

дальнейшему развитию детского сада,  повышению качества образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ.  

   Для дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы 

детского сада ,антитеррористической защищённости необходимо 

установление системы   видеонаблюдения , 

приобретение:  

- методической литературы в соответствии с ФГОС ДО; 

-пополнение предметно- развивающей среды. 

Общий вывод: Анализ выполнения годового плана показал правильность 

выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность 

работы по выполнению государственных образовательных стандартов. На 

сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 

Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности. В течение учебного 

года в годовой план учреждения вносились изменения. На итоговом педсовете 

работа коллектива в целом, по выполнению годового плана признана 

удовлетворительной.  

 Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были 

выполнены. У детей сформировано сознательное отношение к собственному 

здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, 

дарованная человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-

гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями, они 



  

 

понимают необходимость и пользу быть аккуратным, самостоятельным. 

Однако мы считаем необходимо продолжить работу  в данном направлении.  

Необходимо также  продолжить работу  по  формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста, которая проявляется в эмоционально-

положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном 

отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций.  

Результативной стала работа  по игровой деятельности  ребёнка-дошкольника. 

В контексте сотрудничества педагогов и родителей с использованием таких 

форм, как игры, беседы, творческие задания, консультации, наглядная 

агитация, деловые игры и другое.  

Исходя, из вышесказанного можно отметить, что наряду с положительными 

моментами есть и проблемы, которые необходимо решать: 

 искать новые современные приемы и методы взаимодействия с 

родителями (законными представителями), направленные на повышение 

активности родителей как полноправных участников образовательного 

процесса. 

 продолжать изучение и активно применять современные инновационные 

психолого-педагогические системы воспитания и обучения; 

 обновлять и правильно организовывать предметно-развивающую среду 

в группе; 

 - системное использование современных педагогических технологий в 

ВОП.  

 повышать уровень  образованности родителей и детей по формированию 

здорового образа жизни и формированию основ безопасности 

жизнедеятельности   

 формировать у ребенка навыки правильного поведения в 

нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте... 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2015-2016 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Таким 

образом, оценивая работу педагогического  коллектива по реализации 

годовых задач и плана, можно констатировать, что воспитатели приложили 

максимум усилий в соответствии с реальными возможностями.    

  Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях: 

- продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья, через организацию образовательной деятельности; 

- развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

организовывания  предметно-развивающей  среды  на основе ФГОС ;  

 -формирование у педагогов мотивации для участия в методической 

работе ДОУ, района; 

 - совершенствованию  работы поэкологическому воспитанию детей ; 

- выстраивать взаимодействие в ДОУ между воспитателями и родителями ; 



  

 

 - продолжение систематической работы по у формированию у  

дошкольников навыков  правильного поведения в нестандартных, а порой и 

опасных ситуациях на дороге, в транспорт 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее 

направленность, а также на анализ конечных результатов прошедшего 2015-

2016 года, мы ставим следующие годовые задачи: 

Цели и задачи работы ДОУ на 2016-2017 г. 

Цель: 

      Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи :  

1. Создавать развивающую  предметно-пространственную   среду, 

обеспечивающую     условия социализации и индивидуализации детей. 

 ( полноценное развитие личности детей в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.) 

 2.Совершенствовать  работу  по формированию у детей потребности и 

мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья, основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения ,через нетрадиционные 

формы работы и проектную деятельность и основ безопасности 

жизнедеятельности  

 3. Продолжить работу  по  формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста      с целью эмоционально-положительного отношения к 

природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью 

и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных  

норм, в системе ценностных ориентаций.  

Ожидаемый результат: 
Создание  развивающей предметно-пространственной  среды обеспечивающей     

условия социализации и индивидуализации детей. 

Создание создание единой системы по формированию нравственных 

ценностей у детей посредством экологического воспитания в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.  

  Создание условий по формированию у детей потребности и мотивации к    

сохранению и укреплению своего здоровья и основ безопасности 

жизнедеятельности через нетрадиционные формы работы и проектную 

деятельность.  

 

 


