
 

 
      



 

    

   
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА   

    Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 

комбинированного вида» (далее – МАДОУ).   

Юридический  адрес: 660055, город Красноярск, проспект Металлургов, 9 «Б», т. 224-60-75, т. 

2246075.   

Электронный адрес: 75dou2012@mail.ru,    

Сайт: dou75.krsnet.ru    

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 75 

комбинированного вида» введено в эксплуатацию 01 октября 2013 года.    

    Учредителем МАДОУ является администрация города Красноярска.   

    МАДОУ  имеет документы, подтверждающие статус юридического лица: Устав, свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации, лицензию.   

    В учреждении  функционирует  9  групп:  7 групп для детей с 3-х до 7-ми лет общеразвивающей 

направленности, 2 группы с 5-ти до 7-ми лет для детей с нарушением речи.   

Проектная наполняемость детского сада  - 160 человек. Фактическая наполняемость 224 ребенка.      

Здание детского сада включает: 9 групповых ячеек, зал для музыкальных занятий, зал для спортивных 

занятий, кабинет педагога - психолога, кабинет логопеда, помещения для организации медицинского 

обслуживания, пищеблок, прачечная, административные кабинеты, складские помещения, служебно-

бытовые помещения для персонала.    

    Детский сад  имеет земельный участок с  оборудованными по количеству групп игровыми 

площадками, двумя спортивными площадками, цветниками, экспериментальным участком 

(огородом), площадкой для закрепления знаний по правилам дорожного движения.   

    Образование ведется на русском языке. Нормативное освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования – 4 года, адаптированной программы дошкольного образования 

для логопедических групп – 2 года.   

   

1. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТЕЙ   

    В 2017-2018  учебном году детский сад посещали 224 ребенка дошкольного возраста  (от 3 до 7 

лет).  

Состав детей по группам:  

• Вторая младшая группа «Сказочные эльфы»  – 30 чел.  

• Средняя группа «Щелкунчик» – 31 чел.  

• Старшая группа «Дюймовочка» – 25 чел.  

• Старшая группа «Гном-гномыч» - 26 чел.  

• Старшая группа «Великаны» – 26 чел.  

• Подготовительная группа  «Золушка» – 25 чел.  

• Подготовительная группа «Белоснежка и гномы» – 29 чел.  

• Логопедическая группа «Всезнайка» - 16 чел.  

• Логопедическая группа «Гулливер в стране сказок» - 16 чел.  

   

    Группы в МАДОУ функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни) и полного дня (12-часового пребывания детей): с 7.00 часов до 19.00 



 

часов.     Прием детей осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) на основании:   

• направления;   

• медицинского заключения.   

   

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ   

    На основании Устава управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации.   

    Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

заведующий, назначаемый на должность Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Заведующий обеспечивает открытость МАДОУ, эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, надзорными органами, образовательными  учреждениями по вопросам 

управленческой деятельности.    

    Органами самоуправления МАДОУ являются:   

• Общее собрание трудового коллектива МАДОУ;   

• Педагогический совет МАДОУ;   

• Родительское собрание МАДОУ;   

• Родительский комитет МАДОУ.   

  Органы самоуправления действуют на основании Устава и Положений об органах самоуправления 

МАДОУ.   

    Также активное влияние на деятельность МАДОУ оказывает Профсоюз работников образования, 

действующий в соответствии с коллективным договором.   

   

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

3.1. Материально-техническая база   

    Развивающая предметная среда МАДОУ оборудована с учетом возрастных и половых 

особенностей, потребностей и интересов детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию и художественному оформлению.  Интерьер и оформление способствуют 

эмоциональному благополучию ребенка. В МАДОУ имеются: достаточный набор помещений для 

реализации образовательной деятельности, организации самостоятельной и совместной 

деятельности детей, выполнения режимных компонентов воспитательного процесса. Помещения 

оборудованы в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями, требованиями 

безопасности, требованиями ФГОС ДО и потребностями в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 75.   

    Для организации воспитательно-образовательного процесса приобретены: канцтовары для 

занятий с детьми;  методические пособия и литература, развивающие игры и пособия, пополнен 

кабинет педагогапсихолога. Для участия в фестивале детского творчества  «Веселые нотки» 

разработаны и изготовлены  костюмы, атрибуты и декорации.   

    Пополнен выносной материал для игр на прогулке по сезонам.    

     Педагоги обеспечены ресурсно-информационной  поддержкой в виде нормативных 

документов, методической и справочной литературы, изданий периодической печати, детской 

художественной литературы, фотоматериалов, видеоматериалов, электронных ресурсов. 

Воспитатели активно создают и представляют компьютерные презентации, проекты, отчеты, 



 

диаграммы и схемы, фильмы, фотовыставки, печатные материалы. Оргтехника позволяет 

разрабатывать, печатать, множить и копировать демонстрационные и раздаточные материалы для 

образовательной деятельности с детьми, консультационные материалы для коллег и родителей.    

   

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

    В 2017 – 2018 у. г. в МАДОУ № 75 функционировало 9 групп,  образовательная деятельность 

велась  педагогическим составом в количестве 24 человек.      Количество педагогов по 

должностям:  

Должность  Количество  

Воспитатель  17  

Педагог - психолог  1  

Учитель-логопед   3  

Инструктор по физической культуре  1  

Музыкальный руководитель  2  

    Вывод: штат педагогических работников  укомплектован на 96 %  

  

    В течение года в коллектив поступило 5 педагогов, по следующим должностям: воспитатель - 4 

человека (1 воспитатель ушел в декретный отпуск), музыкальный руководитель – 1 человек.  

  

Образовательный ценз педагогического коллектива:  

Должность   Средне 

специальное 

педагогическое  

–  Высшее  

специальное  

  

Обучение 

в ВУЗе  

Всего  

Воспитатель   4   13  2  17  

Педагог - психолог      1    1  

Учитель-логопед       3    3  

Музыкальный 

руководитель  

 2       2  

Инструктор 

физической культуре  

по  1       1  

    Вывод: в педагогическом коллективе МАДОУ № 75  29 % педагогов с средне – специальным  

образованием, 71  % с высшим специальным образованием  

  

Квалификационный уровень педагогического коллектива:  

Должность  1 кв. 

категория  

Высшая 

кв. 

категория  

Без 

категории  

Всего  

Воспитатель  5  3  9  17  

Педагог  - 

психолог  

1      1  

Учитель-логопед    3    3  

Музыкальный 

руководитель  

    2  2  



 

Инструктор  по 

физической 

культуре  

1      1  

      

Вывод: 13 человек педагогического состава 54 % педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории, без категорий  46 %.  

  

        В соответствии графиком аттестации на 2017 – 2018 у. г., успешно прошли процедуру 

аттестации 4 педагога: Евтихиева О.Н., Журавлева В.Ю., Рудакова К.А., Столбова К.Э.  

    Нормативный срок прохождения процедуры аттестации в 2018 – 2019 у. г. наступает у 

воспитателей: Болотова И.А., Денисов А.С., Донникова Н.Н., Пузырева Е.А., Сафонова Е.А. 

Вывод: штат педагогических работников  укомплектован на 96 %, образовательный ценз и 

процентное соотношение педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 

соответствует нормативным требованиям; высшее специальное образование имеют 71 % педагогов. 

54 % педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Количество педагогов,  не 

имеющих  квалификационных категорий,  держится на достаточно высоком уровне за счет прихода 

в ДОУ новых педагогов – молодых специалистов. Это говорит о необходимости осуществления в 

ДОУ непрерывной методической поддержки, проведения семинаров, консультаций, мастер-

классов для обмена опытом педагогами внутри учреждения.  В следующем учебном году следует 

продолжить работу по наставничеству и организации работы «Школы молодого педагога» в рамках 

ДОУ.  

    Информация о педагогах для прохождения аттестации в 2018 – 2019 у. г. своевременно подана   

для составления графика в составе 5 человек:  

  

№ 

п/ 

п  

Ф.И.О. педагога  Должность  Форма аттестации  Заявленная 

категория  

1  Болотова  

Ирина  

Александровна  

Воспитатель   Соответствие 

квалификационног 

о уровня   

Первая  

2  Денисов  

Андрей 

Сергеевич  

Музыкальный 

руководитель  

Соответствие 

квалификационног 

о уровня  

Первая   

3  Донникова  

Надежда  

Николаевна  

Воспитатель  Соответствие 

квалификационног 

о уровня  

Первая   

4  Сафонова  

Елена  

Александровна  

Воспитатель  Соответствие 

квалификационног 

о уровня  

Первая   

5  Пузырева  

Екатерина  

Анатольевна  

Воспитатель  Соответствие 

квалификационног 

о уровня  

Первая  

Включены в график прохождения КПК педагоги: Вильховецкая С.В., Денисов А.С., 

Донникова Н.Н., Мартыненко Л.А., Никитина А.А., Пузырева Е.А., Сафонова Е.А., Циркова 

А.А.  

   



 

3.3. Результаты организационно – педагогической работы   

    Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательнообразовательного процесса.   

Задачи:   

1. Совершенствование педагогического мастерства   

2. Развитие  профессиональной  компетентности  участников  образовательного 

процесса   

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании   

Реализация годовых задач по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов «Поиск вариативных форм работы с детьми, направленных на поддержание 

детской инициативы». Данная тема направлена:   

• на удовлетворение актуальных потребностей педагогического коллектива в освоении 

требований ФГОС ДОО    

• на осуществление перехода ДОУ на  ФГОС ДОО, в основе которого лежит поддержка детской 

инициативы   

• на  изменения структуры и принципов планирования ВОП      

• на обновление  предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДОО 

поиск новых форм культурных практик во взаимодействии взрослого и ребенка.   

• поиск новых форм культурных практик во взаимодействии взрослого и ребенка.    

   

Задачи  Реализация  Полученный результат  

Поиск и апробация новых 

форм работы с детьми в 

условиях внедрения ФГОС  

ДО  

Деятельность творческой группы 

по поиску и апробации новых форм 

работы с детьми, направленных на 

поддержание детской инициативы.  

  

Был запущен проект по 

внедрению в работу 

педагогов такой формы 

организации совместной 

деятельности взрослого с 

ребенком, как лэпбук. 

Результаты данной 

работы  были 

представлены на 

городском фестивале 

новых практик работы с 

детьми.  



 

Создание и начало 

реализации проектов по  

изменению 

предметнопространственной 

развивающей среды групп   

Семинар  «Требования  к 

организации ППРС дошкольной 

группы в соответствии с ФГОС 

ДО»  

Осмысление  педагогами 

основных  принципов 

построения развивающего 

пространства: 

вариативность, 

мобильность, 

безопасность,  

насыщенность,  

направленность на 

реализацию конкретных  

сиюминутных задач    

  

Разработка и внедрение 

принципа сюжетности в 

календарно-тематическом 

планировании   

Деятельность творческой группы 

по разработке 

календарнотематического 

планирования к основной 

образовательной программе 

дошкольного  

образования МБДОУ № 75  

Календарно-

тематическое  

планирование МБДОУ 

№75, которое было 

представлено на 

окружном семинаре по 

одноименной тематике.   

       

    В этом учебном году МАДОУ приняло участие в районных конкурсах: «Школа светофорных 

наук - 2017», участие в I городском фестивале инфраструктурных решений образовательных 

организаций города «Образовательный инфраструктурный дизайн: образовательные возможности 

в пространственно-архитектурных, инфраструктурных решениях» в номинации «Организация 

дошкольного образования на детских площадках ДОУ» соревнования по «Русским шашкам на 

призы Деда Мороза», городской конкурс «Академия морозиков», всероссийский творческий 

конкурс «Шаги зимы» в номинации «Поделка», конкурс-выставка детского художественного 

творчества «Подснежник-2018», фестиваль двигательно-игровой деятельности «Меткие стрелки», 

«Подвижные игры», «Олимпийское многоборье», Конкурс чтецов – 2018, фестиваль детского 

творчества «Весёлые нотки - 2018» в номинации «Детско-взрослое творчество», конкурс центров 

конструирования среди ДОУ в номинации «Центр конструирования группы старшего дошкольного 

возраста», краевая акция «Зимняя планета детства» - конкурс «Знакомая незнакомка», мероприятие 

экологической направленности от КРОМЭО «Зеленый кошелек» по сбору макулатуры, творческий 

конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей».   

    В конкурсно-обучающей игре «Школа светофорных наук - 2017» команда воспитанников 

МАДОУ №75 заняла III место в окружном этапе.  

    В соревнованиях по «Русским шашкам на призы Деда Мороза» среди детей старшего 

дошкольного возраста воспитанница МАДОУ №75 заняла II место в окружном этапе и приняла 

участие в районных соревнованиях.  

    В конкурсе-выставке детского художественного творчества «Подснежник-2018» коллективная 

работа воспитанников старшего возраста заняла II место в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство».  

    В конкурсе «Весёлые нотки - 2018» МАДОУ принимало участие в номинации «Детско-взрослое 

творчество», где принимали участие воспитанницы подготовительной группы. К конкурсному 

выступлению готовились новые костюмы, оказывалась поддержка родителями. Результатом 

сплоченной работы администрации МАДОУ, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей, был представлен номер «Во поле береза стояла».  



 

    В краевой акции «Зимняя планета детства» воспитанник старшей группы МАДОУ №75 занял II 

место в конкурсе альтернативной новогодней ели «Знакомая незнакомка».  

   В 2017-2018 учебном году была продолжена реализация проекта «Образцовая развивающая 

детская площадка - «Воспитание сказкой или сказочное воспитание»».   

     Педагогам давалась своевременная информация о конкурсах, в которых они могут проявить себя 

как профессионалы. Педагоги предпочитали участвовать в дистанционных конкурсах, 

представлять свои наработки в виде конспектов, статей, программ. Получили сертификаты о 

размещении своего материала в сети интернет: учитель-логопед Мартыненко Л.А., Некратова А. 

Л., Вильховецкая С. В.,  педагог-психолог Пчелинцева Ю.А., воспитатели Журавлева В.Ю., 

Болотова И.А., Утянок О.Н., Александрова М. Г.   

   

3.4. Выполнение плана  методических мероприятий   

    В соответствии с планом методических мероприятий,  сопровождение педагогов 

организовывалось  в следующих направлениях:   

• организация комплекса методических мероприятий по годовой теме   

• организация сопровождения аттестуемых педагогов   

• методическая поддержка  педагогических идей и проектов  

• пополнение методической базы для осуществления УВП   

     Особое внимание было уделено   различным видам продуктивной деятельности, развитию речи 

и конструированию сюжетно – тематических и интегрированных  занятий. Было обеспечено 

участие начинающих педагогов в просмотре и обсуждении открытых показов, практикумах, 

творческих мастерских, педагогических диспутах, деловых играх, круглых столах.    

    Велось изучение педагогической деятельности аттестуемых педагогов, осуществлялось 

своевременное информирование о сроках подготовки документов и посещения  консультаций в 

МАДОУ и ММЦ Советского района, оказывалась помощь в составлении  и корректировке 

документов, в соответствии с предъявляемыми требованиями.    

    Методическое сопровождение  идей и проектов осуществлялось в рамках участия в проектах 

РМО, внутренних проектах МАДОУ,  участия в конкурсах.   

                  

        Расширение методической базы:   

     Методическая база в этом учебном году была пополнена современными периодическими 

изданиями по вопросам дошкольной педагогики, психологии, основная часть изданий носит 

практический характер и является хорошим помощником в подготовке занятий и мероприятий  

детьми, родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДОО.   

    Вывод:    

    Задачи, которые стояли перед методической службой в 2017-2018 учебном году, выполнены.    

Сформировалась творческая группа инициативных педагогов, которые активно вносят 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в МАДОУ.    

    Участие в конкурсах показывает, что команда МАДОУ способна на достаточно высоком уровне 

представлять результаты своей деятельности.   

    Также учебный год показал, что учреждение стало хорошей базовой площадкой для проведения 

различных мероприятий как окружного, так и районного уровней. Надеемся, что это станет доброй 

традицией.    



 

    Необходимо отметить, что возникают трудности, связанные с достаточно большим процентом 

педагогов – молодых специалистов. В связи с чем, сложно внедрять идеи, которые требуют 

устойчивой теоретической подготовленности и апробации на практике. Не все педагоги способны 

реализовывать ФГОС ДО без оказания методического сопровождения. Таким образом, одной из 

перспективных задач на 2018 2019 учебный год становится формирование профессиональной 

компетентности педагогических работников по реализации ФГОС ДО.      В 2017-2018 учебном 

году реализовывалась задача по повышению уровня профессионального мастерства педагогов в 

реализации принципов ФГОС ДОО. Но остается актуальной задача по формированию 

профессиональной компетентности педагогических работников по реализации ФГОС ДО.     

Резерв развития:   

1. Функционирование школы молодого педагога   

2. Создание альтернативных форм работы внутри детского сада: профессиональных 

конкурсов, педагогических часов по трансляции и обмену опытом, фестиваля 

педагогических идей, объединений в творческие группы.    

3. Повышение уровня личной ответственности каждого члена педагогического коллектива за 

реализацию запущенных проектов.    

   

    Повышение квалификации педагогов проходит как за счет внутренних мероприятий: семинары, 

семинары-практикумы, педагогические советы,  педагогические часы, консультации, так и через 

внешние: посещение мероприятий в других учреждениях района, города, участие в методических 

объединениях района.   

   

Повышение квалификационного уровня педагогов через аттестацию.   

   

Повышение квалификационного уровня педагогов через аттестацию.  

    В  2017-2018  учебном  году  успешно  прошли  аттестацию  на 

 соответствие квалификационным требованиям первой/высшей категории следующие педагоги:  

№  Ф.И.О.   

педагога/  

Категория, номер и  

дата приказа  

Цель аттестации  Форма 

аттестации  

 должность     

1  Евтихиева  

Олеся  

Николаевна  

Первая 

министерства  

образования и науки 

Красноярского края  от  

23. 04. 2018  №  239-1105  

Установление соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной   

категории  

Описание  

профессиона 

льной  

педагогическ 

ой   

деятельности  

  

2  

  

  

Журавлева  

Виктория  

Юрьевна  

Первая 

министерства  

образования и науки 

Красноярского края  от  

25. 05. 2018  №  317-1105  

Установление соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной   

категории  

Описание  

профессиона 

льной  

педагогическ 

ой   

деятельности  



 

  

3  Рудакова  

Кристина  

Александровна  

Первая 

министерства  

образования и науки 

Красноярского края  от  

25. 05. 2018  №  317-1105  

Установление соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной   

категории  

Описание  

профессиона 

льной  

педагогическ 

ой   

деятельности  

  

4  Столбова  

Кристина  

Эдуардовна  

Первая 

министерства  

образования и науки 

Красноярского края  от  

25. 05. 2018  №  317-1105  

Установление соответствия 

требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной   

категории  

Описание  

профессиона 

льной  

педагогическ 

ой   

деятельности  

  

  

  

Прохождение КПК  

№  Ф.И.О.  Должность  Наименование КПК  

1  Александрова  

Маргарита  

Гавриловна  

  

Воспитатель   КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Изобразительная 

деятельность, 72 часа)   

2  Анферова  

Стелла  

Александровна  

  

  

Воспитатель  КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Развивающая  

предметно-пространственная среда, 72 часа)  

3  Болотова  

Ирина  

Александровна  

  

  

Воспитатель  КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального  
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   государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Игра как форма  

жизнедеятельности, 72 часа)  

4  Бубнова  

Полина  

Андреевна  

Воспитатель  ОО ДПО «Частное учреждение «Институт 

современных образовательных технологий и 

измерений» по дополнительной профессиональной 

программе: «Создание развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях и 

комплексный подход к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72 часа  

5  Журавлева  

Виктория  

Юрьевна  

Воспитатель  КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Развивающая  

предметно-пространственная среда, 72 часа)  

6  Козлова  

Кристина  

Викторовна  

Заместитель 

Заведующего по 

УВР  

Управление организацией: техники и стратегии 

современного менеджмента, 72 часа  

7  Овчаренко  

Карина  

Юрьевна  

Воспитатель  КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Развивающая  

предметно-пространственная среда, 72 часа)  

8  Саботарова  

Анна  

Аркадьевна  

Воспитатель  КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи», 72 

часа  

9  Солнышкина  

Полина  

Леонидовна  

Музыкальный 

руководитель  

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Развивающая  

предметно-пространственная среда, 72 часа)  
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10  Утянок  

Ольга  

Николаевна  

 С  06.06.- 

15.06.18г.  

Воспитатель  КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Изобразительная 

деятельность, 72 часа)  

11  Харамецкая  

Светлана  

Михайловна  

Заведующий 

МАДОУ № 75  

Управление организацией: техники и стратегии 

современного менеджмента, 72 часа  

12  Яценко  

Ксения  

Леонидовна  

Воспитатель  ОО ДПО «Частное учреждение «Институт 

современных образовательных технологий и 

измерений» по дополнительной профессиональной 

программе: «Создание развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях и 

комплексный подход к организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72 часа  

   

  Вывод: В МБДОУ функционирует система ПК педагогов, график аттестации педагогов и 

прохождения курсов повышения квалификации выполнен, педагоги МАДОУ входят в 7 МО района. 

В следующем 2018-2019 учебном году планируется прохождение КПК педагогами в количестве 8 

человек. А именно: учитель-логопед -  Вильховецкая С.В., Мартыненко Л.А., музыкальный 

руководитель - Денисов А.С., воспитатели - Донникова Н.Н., Никитина А.А.,  

Пузырева Е.А., Сафонова Е.А., Циркова А.А.    

  

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ   

4.1. Обеспечение безопасности   

    В МАДОУ право ребенка на жизнь, здоровье и безопасное пребывание отражено в основных 

нормативных документах: Уставе, Договоре с родителями, Положениях и других локальных актах.       

Безопасность детей во время их пребывания в детском саду обеспечивается системой 

соответствующих нормативных актов: приказов, инструкций и других локальных актов, 

направленных на безопасность образовательного процесса. С сотрудниками МАДОУ регулярно 

проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, антитеррористической безопасности. 

Теме безопасности посвящены заседания педагогического совета, производственные планерки, 

контроль.   

    Администрация МАДОУ принимает меры для своевременного исполнения требований надзорных 

органов по обеспечению безопасных условий пребывания детей в детском саду.   В МАДОУ 

установлена современная пожарно-охранная сигнализация. Один раз в квартал в МАДОУ проводятся 

учебные тренировочные занятия по эвакуации детей на случай пожара и по тревожному сигналу 

«Опасность»..    

    С целью антитеррористической безопасности в детском саду:   

• регулярно проводятся тренировки по эвакуации;   

• установлен телефон с определителем номера и «Тревожная кнопка»;   

• оборудован стенд «Пожарная безопасность», «ГО и ЧС», «Охрана труда»;   

• ведется обучение всего персонала на случай ЧС;   
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• территория детского сада ограждена;   

• функционирует наружное освещение территории;   

• имеется видеонаблюдение за калиткой, а также выходами   

• в учреждении организован пропускной режим   

• вход  на территорию (калитка) оборудован видеодомофоном  входы в учреждение 

оборудованы домофоном.     

    В детском саду реализуется система мероприятий по формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения. В методическом кабинете подобран наглядный, дидактический, 

методический  материал по данной теме, научно-методическая и детская литература. Работа 

педагогов по данной теме  начинается уже с детьми младшего дошкольного возраста. Основной 

целью такой работы является знакомство дошкольников с опасностями и рисками окружающей 

обстановки, тренинг  различных способов поведения в конкретной ситуации, воспитание у 

дошкольников самостоятельности и ответственности.    

   

4.2. Реализация системы оздоровления детей   

    8.  РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ   

    Основные задачи года: реализация системного подхода к организации всех элементов  

программы физического развития и оздоровления детей в МАДОУ,  через организацию 

мастеркласса по организации двигательной активности на воздухе, составление плана 

психологических мероприятий по развитию эмоционально-волевой сферы.    

    Основная  цель в работе с детьми:  формирование здорового образа жизни у дошкольников 

и развитие двигательной активности через взаимодействие ИФК с воспитателями и родителями. 

В процессе  достижения поставленной цели решались  следующие задачи:  обеспечение 

физического и эмоционального развития ребенка в дошкольном учреждении и семье; - 

формирование у детей стремления к сохранению своего здоровья через наличие устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями;   

удовлетворение естественной потребности детей в движении и ощущении «мышечной радости»; - 

развитие  интереса у детей к подвижным играм;   

формирование у детей необходимых сознательных и произвольных двигательных умений и навыков, 

физических качеств.   

    На протяжении всего года проводились НОД в соответствии с расписанием, 2 раза в неделю в 

спортивном зале, где 1 занятие проводилось на воздухе при наличии соответствующих погодных 

условий.   Непосредственная образовательная деятельность преимущественно проводилась в 

форме подвижных игр, спортивных эстафет и оздоровительного бега, занятий-тренировок на 

закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных игр.   

    В работе с детьми применялись следующие приёмы: отработка движений в образных играх и 

спортивных эстафетах, движения со спортивными предметами, использование  инвентаря и 

оборудования в зале и на улице, побуждающих детей к различным двигательным действиям.     

Инструктор по физической культуре, взаимодействуя с воспитателями, организовывали активный 

отдых в форме физкультурных досугов и праздников, Дни здоровья, физкультурные минутки и 

динамические паузы во время интеллектуальной деятельности. Обновили комплексы утренних 

гимнастик для всех возрастных групп, создали картотеку гимнастик после сна, разработали  

сценарии к  спортивным  мероприятиям и праздникам.   

    Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  осуществлялась с учетом трех основных 

критериев: состояния здоровья, уровня двигательной активности и физической подготовленности 



    1 

воспитанников.     Важность работы инструктора по физической культуре, взаимодействие с 

воспитателями и родителями, использование разнообразных форм физических упражнений и 

организуемых мероприятий говорит о необходимости продолжать данный вид работы, 

направленный на укрепление физического здоровья дошкольников.   

    А поскольку рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий, 

то сохраняется актуальность в реализации задачи на следующий учебный год по укреплению 

физического здоровья детей дошкольного возраста через интеграцию разных форм двигательной 

активности.   

   

4.3. Итоги педагогической деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

детей. Уровень  физической подготовленности детей.      Основные задачи года: реализация 

системного подхода к организации всех элементов программы физического развития и 

оздоровления детей в МАДОУ, через организацию мастеркласса по организации двигательной 

активности на воздухе, составление плана психологических мероприятий по развитию 

эмоционально-волевой сферы.   

    Основная цель в работе с детьми: формирование здорового образа жизни у дошкольников и 

развитие двигательной активности через взаимодействие ИФК с воспитателями и родителями.      В 

процессе достижения цели решались следующие задачи:   

• обеспечение физического и эмоционального развития ребенка в дошкольном 

учреждении и семье;   

• формирование у детей стремления к сохранению своего здоровья через наличие 

устойчивого интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями;   

• удовлетворение естественной потребности детей в движении и ощущении «мышечной 

радости»;   

• развитие интереса у детей к подвижным играм;   

• формирование у детей необходимых сознательных и произвольных двигательных 

умений и навыков, физических качеств.   

   

    Дважды в год проводится тестирование детей по уровню физической подготовленности детей.  

Тестирование проводилось в начале и конце учебного года по 7 тестам:    

Тест № 1  «Прыжки в длину с места» - для определения скоростно-силовых качеств;   

Тест № 2 «Бег 30 метров» - для определения скоростных качеств;   

Тест № 3 «Челночный бег» - для определения ловкости и координационных способностей;   

Тест № 4 «Гибкость» - для определения ловкости и координационных способностей;   

Тест № 5 «Пресс» - для определения силы и силовой выносливости;    

Тест №6 «Бросок набивного мяча» - для определения скоростно-силовых качеств;  Тест 

№ 7 «Прыжок вверх» - для определения скоростно-силовых качеств;   

   

  

Уровень развития физических качеств у дошкольников на начало 2017 – 2018 года:  

Группа  Высокий  Средний  Низкий  
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Вторая 

 младшая, 

Средняя  

16%  68%  16%  

Старшая  36%  49%  15%  

Подготовительная  39%  51%  10%  

  

Уровень развития физических качеств у дошкольников на конец 2017 – 2018 года:  

Группа  Высокий  Средний  Низкий  

Вторая 

 младшая, 

Средняя  

23%  71%  6%  

Старшая  42%  48%  10%  

Подготовительная  69%  29%  2%  

  

   Вывод: сравнительный анализ мониторинга физической подготовленности детей старших и 

подготовительных групп показал, что результаты имеют положительную тенденцию: на 36% 

повысился высокий уровень развития физических качеств у детей, на 23% снизился средний 

уровень развития физических качеств у детей, на 13%  снизился низкий уровень развития 

физических качеств у детей.   

.    

   

4.4. Участие в спортивных мероприятиях   

  
    Воспитанники МАДОУ - активные участники и призеры детских творческих выставок, 

интеллектуальных конкурсов и соревнований разного уровня.    

  

Спортивные соревнования:  

  

Наименование 

мероприятия  

  

Р а й о н 

место  

Количество  

детей,  

готовившихся  к 

соревнованиям  

Количество    

детей,  

участвующих в  

районных 

соревнованиях  

Итоговое 

место в 

районе  

Шашечный 

турнир 2017 г.  

11   4  2  45 из 46  

ДОУ  

Меткие стрелки  45  15  5+5  

Подвижные 

игры  

32  15  5+5  

Многоборье   45  15  5+5  

  

 
  

  Итоги участия воспитанников в соревнованиях показали положительную динамику по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. Методической службе детского сада нужно 

продолжить оказывать всестороннюю поддержку инструктору по физической культуре в 

реализации данной задачи.   
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4.5.Медицинское обслуживание детей и здоровьесберегающая деятельность      В 

детском саду особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям с 

использованием таких форм, как:   

1. Медико-профилактические (осуществляются медперсоналом):   

• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм правил;   

• профилактические медицинские осмотры;    

2. Физкультурно – оздоровительные (осуществляется педагогами):   

• физкультурные занятия,   

• гимнастика,   

• физминутки,   

• гимнастика после сна   

• беседы о здоровом питании, о здоровом образе жизни, которые включены в 

воспитательные планы каждой возрастной группы.    

3. Информационно-просветительская работа с родителями.   

4. Спортивно-досуговые, позволяющие приобщить детей к спорту и активному образу жизни 

(соревнования, развлечения и т.д.).   

    Медицинское обслуживание детей в МАДОУ обеспечивает КГБУЗ ГДБ № 3.  

Медицинский персонал наряду с администрацией МАДОУ несет ответственность за:   

• здоровье и физическое развитие детей;   

• проведение лечебно-профилактических мероприятий;   

• соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания.   Ежегодно в 

детском саду проводятся углубленные осмотры детей.    

   

Распределение детей по группам здоровья в 2017-2018 уч. г.  

Год  Кол-во детей в   1 группа  2 группа  3 группа  

  ДОУ     

20172018  224   31  168  25  

  

  

  

     Вывод: Отмечается уменьшение детей с первой группой здоровья, поскольку вновь 

приходящие дети поступили преимущественно со второй группой здоровья. В третьей 

группе здоровья в основном дети логопедических групп, у которых есть диагноз нарушения 

в сфере ЦНС.  

Инфекционная и паразитарная заболеваемость.  

№  

п/п  

Наименование 

показателей  

Зарегистрированного  

случаев заболевания  

2016-2017 (кал.год)  

Зарегистрирова 

нного случаев  

заболевания  

2017-2018  

(кал.год)  

1  Дизентерия   -  -  



    1 

2  О.К.И.  1  1  

3  Сальмонеллез   -  -  

4  Аскаридоз  -  -  

5  Энтеробиоз  -  -  

6  Энтеровирусная 

инфекция  

1  1  

7  Вирусный менингит  -  -  

8  Ветряная оспа  24  6  

9  ОРВИ  315  357  

10  Грипп  -  -  

     По сравнению с прошлым годом заболеваемость воспитанников простудными заболеваниями 

в МАДОУ снизилась на 46%, заболеваемость инфекционными заболеваниями снизилась на 75%.     

По оздоровлению детей производятся следующие мероприятия:   

 витаминизация 3 блюда;   

 контроль за соблюдением питьевого режима;   полоскание 

ротовой полости после каждого приема пищи;   

 в зимний период в меню питания детей постоянно включаются чесночно-люковые закуски;   

кварцевание групп, как в период карантина, так и в осенне-зимний период    

   

4.6.Адаптация детей к условиям детского сада   

Результаты мониторинга процесса адаптации детей к условиям детского сада в 2017 – 2018  

учебном году:  

  

  

Группа «Сказочные эльфы» (вторая младшая физиологическая)  

  

  

  

количество детей  

 степень адаптации   

легкая  средняя  тяжелая  

64% (16 

человек)  

28%  

(7 человек)  

8%  

(2 человека)  

  

Группа «Гулливер в стране сказок» (подготовительная логопедическая)  

  

  

  

количество детей  

 степень адаптации   

легкая  средняя  тяжелая  

100% (5 

человек)  

-  -  

  

Группа «Всезнайка» (старшая логопедическая)  

  

  

  

 степень адаптации   

легкая  средняя  тяжелая  
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количество детей  60% (3 

человека)  

40% (2 

человека)  

-  

    

    В течение учебного года проводились следующие мероприятия, способствующие успешной 

адаптации детей:   

1. Воспитателями групп совместно с психологом и родителями были разработаны:    

 план подготовки детей к посещению детского сада   

 план на адаптационный период    

 для родителей вновь поступающих детей были организованы индивидуальные 

консультации.   

2. Наблюдения воспитателями и узкими специалистами, в т.ч. педагогомпсихологом и 

медицинским персоналом, за адаптацией поступающих в детский сад детей.   

3. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам адаптации.   

   

4.7. Работа с родителями по формированию у дошкольников основ здорового образа жизни      

Основные темы работы с родителями были взаимосвязаны с задачами образовательной деятельности 

ДОУ на 2017 – 2018 у. г.: организация игрового пространства  ребёнка, организация двигательной 

активности ребёнка на воздухе и в помещении, значение кукольного театра в эстетическом развитии 

ребёнка, особенности  поведения ребёнка в кризисный период,  интеллектуальное  и творческое  

развитие дошкольников.   

• В течение учебного года в МАДОУ велась просветительская работа по вопросам формирования 

у дошкольников основ здорового образа жизни, и вопросов обеспечения эмоционального 

благополучия дошкольников в семье и детском саду.   

• Было организовано индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья и 

профилактики заболеваний узкими специалистами МАДОУ и медицинским персоналом.   

• Разработаны консультативные материалы для родительских уголков и оформлены 

папкипредвижки по вопросам здоровья дошкольников.   

• Проведены Дни Здоровья с привлечением родителей.   

• В МАДОУ организован консультативный пункт, куда могут обратиться родители, чьи дети не 

посещают детский сад. Положение и график приема специалистами доступны на официальном 

сайте МАДОУ, а также в каждом родительском уголке группы.   

    

4.8. Организация питания детей   

    МАДОУ обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое питание в соответствии с их 

возрастом. В МАДОУ заключены контракты о своевременной поставке продуктов питания.  

Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с разработанным ООО «ФСЭБ»  

27.02.2015г. регистрационный номер К. 020715 примерным цикличным 20-ти дневным меню на  

летне-осенний и зимне-весенний периоды.   

    Ответственность за организацию питания в МАДОУ возлагается на администрацию МАДОУ. 

Контроль качества и разнообразия питания, витаминизации блюд, закладки продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет заведующий 

МАДОУ, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе,  медицинская 

сестра.   

Основными принципами рациональной организации питания в МАДОУ являются:    
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- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

максимальное разнообразие рациона;    

- адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их 

высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности;   

- - строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями 4 часа;    

- количество приемов пищи в день - 5 раз (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник, 

ужин);    

- правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приемы;   - 

соблюдение условий приема пищи и правила поведения ребенка вовремя еды.    

    При составлении меню в МАДОУ обязательно учитываются рекомендации по основными 

нормам питания, в которых указаны объем пищи в граммах, суточная потребность в граммах, 

нормы потребления различных продуктов в граммах, суточная потребность детей в основных 

пищевых ингредиентах, суточная потребность в витаминах и их содержание в различных 

продуктах.     

    Часы приема пищи строго соблюдаются. Отклонения установленного времени могут допускаться 

лишь в исключительных случаях и не более чем на 20-30 минут.  Каждое новое блюдо ребенок 

получает сразу после того, как он съел предыдущее.   

    Детям рекомендуется находиться за столом во время обеда не более 25-30 минут, во время 

завтрака и уплотненного полдника - 25 минут, во время II завтрака и ужина – 5-10 минут.      Режим 

питания в МАДОУ предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового 

объема пищи, который строго соответствует возрасту ребенка, уровню его физического развития и 

состояния здоровья.   

    Режим питания детей предусматривает обеспечение преемственности в питании между МАДОУ 

и семьей. Воспитатели систематически информируют родителей о том, как организовано питание 

детей в детском саду, о составе питания, которое ребенок получил в течение дня. Ежедневно 

вывешивание меню.     

   Вывод: МАДОУ обеспечивает детей сбалансированным пятиразовым питанием в соответствии с 

возрастом. Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с разработанным ООО 

«ФСЭБ» 27.02.2015г. регистрационный номер К. 020715 примерным цикличным 20-ти дневным 

меню на  летнеосенний и зимне-весенний периоды. Ответственность за организацию питания в 

ДОУ возлагается на администрацию МАДОУ. При составлении меню в МАДОУ учитываются 

рекомендации СаНПиН по основными нормам питания.   

   

   

   

   

   

   

4.9. Здоровьесберегающие режимы обучения   

    Образовательный процесс в МАДОУ  выстраивается в рамках гуманистической концепции и 

направлен на максимальное становление ребенка как личности. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, особенностью которой является 

появление образовательного результата (продукта). Активизация деятельности детей 

обеспечивается как в процессе совместной деятельности детей со взрослыми (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в ходе режимных моментов), так и в ходе 

самостоятельной деятельности детей. Поэтому обучение и воспитание представлено блоком 



    1 

непосредственно образовательной деятельности (но не преобладающей формой обучения детей) и 

совместной деятельностью взрослых и детей по всем возрастным группам.   

    Непосредственно образовательная деятельность (НОД) проводятся со всей группой фронтально, 

с варьированием содержания непосредственно образовательной деятельности и формой 

проведения в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.      

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности определяется в зависимости 

от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиНа. Нагрузка 

распределена с учетом индивидуально-психических особенностей детей.   

    В МАДОУ реализуются Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила), 

разработанные в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.2013 № 1014, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Настоящие правила устанавливают режим организации образовательного процесса, 

распорядок дня воспитанников ДОУ, права и обязанности воспитанников МАДОУ и родителей 

(законных представителей).   

    В МАДОУ разработаны варианты гибких режимов (распорядков дня) воспитанников на теплый 

и холодный периоды года, на период адаптации детей к условиям ДОУ, на каникулярные периоды 

и периоды карантинов, что способствует результативности организации образовательного 

процесса, повышению его качества и обеспечению оптимальных условий для взаимодействия всех 

участников педагогического процесса.   

    В течение дня педагоги МАДОУ предусматривают сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности детей, их 

свободного времени и отдыха.    

    МАДОУ обеспечивается баланс умственной, физической активности детей, разных видов 

детской  деятельности. Преобладающим видом деятельности в МАДОУ является игра. Среди 

общего времени, отведенного на организацию непосредственно образовательной деятельности, 

50%  времени отводится на образовательную деятельность, требующую умственного напряжения, 

50% - на образовательную деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию 

детей. Предпочтение отдаётся двигательно-активным формам организации деятельности 

дошкольников.   

    В МАДОУ широко распространена форма интегрированных занятий, которые позволяют гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды деятельности детей.   

    В МАДОУ осуществляется организация индивидуального подхода к детям, которая направлена, 

в первую очередь, на выявление признаков утомления у детей и последующую регулировку их 

деятельности. Большое значение в МАДОУ уделяется чередованию бодрствования, сна, 

пребыванию детей на свежем воздухе.   

   

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ   

5.1.Организация образовательного процесса   

   

    Образовательный процесс МАДОУ строится на основе образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 75, принятой на педагогическом совете МАДОУ (протокол 

№ 1 от 31.08.2017 г.), согласованной на Общем родительском собрании (протокол № 1 от 
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11.10.2017г.) и утвержденной приказом заведующего МАДОУ (приказ № 231-П от 31.08.2017 г.). 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №75 (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

Реализация Программы осуществляется в общеразвивающих группах с пребыванием детей в 

течение 12 ч., в группах комбинированной  направленности реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 75 (далее – Адаптированная 

Программа).   

    Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей (социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художествен  ноэстетическое развитие, физическое 

развитие).   

       

    Цели реализации Программы:   

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и  

физиологических особенностей;   

 коррекция и развитие всех компонентов речи в группах компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи;   

 приобщение детей дошкольного возраста к историческим и природным особенностям 

родного края через различные виды детской деятельности, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры.   

   

    Задачи реализации Программы:   

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

эмоционального благополучия;    

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);    

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);    

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;    



    2 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;    

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;    

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;    

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;    

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей;        

10) создание специальных условий по обеспечению коррекции нарушений 

речевого развития детей, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;   

11) обеспечение коррекции недостатков детей с общим недоразвитием речи и 

оказание помощи детям в освоении Программы*;   

12) обогащать представления об особенностях национальной культуры народов 

Красноярского края, поддерживать интерес к истории своего края, воспитывать чувство 

гордости за свою малую Родину.   

   

    Педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году реализовывал цель и задачи:     Цель:  

Обеспечение введения ФГОС  в деятельность МАДОУ     Задачи:   

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога.   

2. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста через формирование представлений 

об окружающем мире в процессе исследовательской и экспериментальной деятельности.   

3. Развитие психического и физического здоровья воспитанников  на основе интеграции разных 

форм двигательной активности детей в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного учреждения.    

4. Внедрение  активных форм взаимодействия ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников через выявление потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.    

        Для решения поставленных задач был запланирован комплекс методических мероприятий, 

который  включал как тематические встречи:  консультации, семинары, консультации, 

педагогические  мастерские,  так и педагогические советы по утверждению  плана образовательной 

деятельности МАДОУ на 2017-2018  учебный год.   

   

    Педагогический совет №1  

    «Деятельность учреждения на 2017-2018 учебный год: цели, задачи, утверждение плана работы» 

(сентябрь)  
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Педагогический совет №2  

    «Двигательная активность – важное условие сохранения и укрепления здоровья дошкольников»  

(декабрь)  

Педагогический совет №3  

     «Сюжетно-ролевая игра и ее роль в успешной социализации дошкольника» (март) 

Педагогический совет №4  

    «Анализ работы учреждения за 2017-2018 учебный год: от новых целей – к новым результатам» 

(май)  

   

    Семинары:    

«1.«Физкультурно-оздоровительные методы и формы работы в режиме дня» (ноябрь) 2. 

«Формирование сюжетно-ролевой игры в разных возрастных группах» (февраль)  

   

    Консультации для педагогов:   

1. «Модель развития педагога – профессиональная компетентность в реализации ФГОС ДО» 

(сентябрь)  

2. «Организация двигательной активности на прогулке» (октябрь)  

3. «Профилактика кишечных инфекций и пищевых аллергий» (консультация для младших 

воспитателей) (декабрь)  

4. «Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой в детском саду» (январь)  

5. «Формы  взаимодействия  с  родителями  в  рамках  освоения  области 

 «Социальнокоммуникативное развитие»» (март)  

6. «Эффективные формы организации двигательной активности дошкольников в летний  

оздоровительный период» (апрель)  

  

Консультации для родителей:  

1. «Что должны знать родители о ФГОС ДО» (ноябрь)  

2. «Гимнастика на дому» (декабрь)  

3. «Игры для развития общения и коммуникативных навыков» (январь)  

4. «Роль социально-коммуникативного развития дошкольников»   

  

Психолого-педагогические консультации:  

1. «Кризис трех лет – особенности и перспективы новообразований возраста» (сентябрь)  

2.«Кризис семи лет – особенности и перспективы новообразований возраста» (сентябрь)  

3.«Условия успешной адаптации к условиям детского сада» (для воспитателей II младших групп) 

(октябрь)  

   

    Тренинги: «Педагогическое мастерство в общении с родителями. Способы позиционирования 

себя как профессионала» (ноябрь)   

   

    Фестиваль педагогических идей: «Разработка эффективных форм и методов по работе с 

семьями воспитанников» (февраль)   

    

    Педагогическая мастерская: «Технология организации практик взаимодействия детей и 

взрослых   

(движение волонтеров, лэпбук, издательская деятельность)» (сентябрь)    
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«Технология организации оздоровительного часа» (инструктор по физическому воспитанию)  

(ноябрь)      

 Практикумы:   

1. Методика проведения «Утреннего и вечернего круга», «Школа молодого воспитателя» 

(октябрь)   

2. «Создание условий для активной зимней прогулки» (декабрь)    

3. «Презентация культурных практик» (январь)   

   

    Для решения поставленных задач в группах проводилась работа по организации безопасной и 

комфортной предметно-развивающей среды, которая инициирует познавательную и творческую 

активность детей; предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности; соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка; обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром.   

    Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в детском саду создана 

целостная,  многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. Коллектив ДОУ 

создавал ее с учетом принципа интеграции образовательных областей. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процессего 

развития и саморазвития, социализации и коррекции.   В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.   

    Таким образом, комплекс мероприятий по решению задач, поставленных на 2017-2018 учебный 

год, был успешно реализован, что дает основу для постановки новых целей и задач на следующий 

учебный год.   

         

    Цель и задачи Адаптированной Программы:   

Цель: развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности с учетом его 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.    Задачи:   

- Стимулировать речевое развитие: учить понимать и 

реагировать на обращенную речь.    

- Формировать познавательный интерес к окружающему миру.   - 

Развивать элементарные представления об окружающем.    

   

5.2. Основные результаты воспитанников и выпускников МАДОУ.   

    На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования проводилась мониторинг, направленный на изучение:   

-степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 

целью индивидуализации образования, развития способностей и интересов воспитанников; степени 

готовности ребенка к школьному обучению.   

   С целью выявления качества освоения  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на 20167-2018 г. был проведен мониторинг с использованием: 
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контрольнопроверочных мероприятий по всем образовательным областям общеобразовательной 

программы дошкольного образования, наблюдения педагога – психолога за взаимоотношениями 

педагогов и детей в различных режимных моментах, беседа, диагностические ситуации.   

    При выявлении освоения образовательных областей использовалось научно-методическое 

пособие Гогоберидзе А.Г. и др. «Мониторинг в детском саду». В процессе мониторинга было 

обследовано 224 детей. В итоге определились следующие результаты:   

   

   

   

   

 Освоение  программы по всем образовательным областям.   

   

Группы  

  

Начало года   Конец года   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

  

«Сказочные 

эльфы»  

9%  66%  25%  21%  68%  11%  

  

«ГномГномыч»  

81%  10%  9%  82%  18%  -  

  

«Дюймовочка»  

64%  28%  8%  75%  23%  2%  

  

«Золушка»  

55%  29%  16%  75%  25%  -  

  

«Белоснежка и 

гномы»  

50%  48%  2%  76%  24%  -  

  

«Щелкунчики»  

21%  68%  11%  29%  68%  3%  

  

«Великаны»  

32%  54%  14%  55%  38%  7%  

  

«Всезнайка»  

33%  47%  20%  61%  33%  6%  

  

«Гулливер в 

стране сказок»  

33%  56%  11%  53%  38%  9%  

  

    Сравнительный анализ составлен на основе структурированного диагностического материала. 

Проводится только с целью самоанализа эффективности педагогической деятельности.     

    Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводился на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка по 5 образовательным областям.   

    Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводился педагогами, ведущими образовательную деятельность с дошкольниками. Он 

основывался на анализе достижения детьми промежуточных результатов.   
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С целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на развитие детей в 

2017– 2018учебном году проводился мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы. В течение года данный мониторинг был проведен дважды 

(октябрь, апрель-май).   

Сбор информации основывался на использовании следующих методик:   

- систематические наблюдения, беседы;   

- организация специальной игровой деятельности;   

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; - анализ продуктов 

детской деятельности.   

    Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах развития ребенка по 

5 образовательным областям: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

      Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательной области «Познавательное развитие» показали лучшие результаты: 

подготовительная  к школе группа «Белоснежка и гномы» (воспитатели Болотова И.А., 

Овчаренко К.Ю.), старшая группа «Гном-Гномыч» (воспитатель Журавлева В.Ю.), 

подготовительная к школе группа «Золушка» (воспитатели Донникова Н.Н., Ким Л.В.), старшая 

группа «Великаны» (воспитатели Никитина А.А., Бубнова П.А.), логопедическая группа 

«Всезнайка» (воспитатель Саботарова А.А.).    

    В этих группах хорошо сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. Воспитанники знают герб, флаг, гимн России, называют главный город страны. 

Имеют представление о родном крае, его достопримечательностях. Имеют представление о 

школе, библиотеке. Знают представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). Знают характерные признаки времен года и соотносят их с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знают правила поведения в природе и 

соблюдают их. Соблюдают элементарные причинноследственные связи между природными 

явлениями; дети считают до 10 (и дальше). Владеют количественным, порядковым счетом. 

Соотносят цифру с количеством предметов. Различают величины: длину, ширину, высоту, объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Умеют делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различают отрезок, 

угол, круг, овал, шар, куб, многоугольники, треугольники, четырехугольники, пятиугольники 

проводят их сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола), обозначают взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуются знаковыми обозначениями. Умеют определять временные отношения 

(день – неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знают название текущего месяца 

года; последовательность всех дней недели, времен года. Составляют и решают задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+,-,=).   

    Достаточно высокий результат в развитии детей отмечается в уровне формирования 

элементарных математических представлений. Причина такого показателя по ФЭМП в том, что:   

- педагоги групп учитывали возрастные возможности детей для развития умственных 

действий при формировании ЭМП;   

- в течение всего года использовались разнообразные современные игровые формы 

организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников; - к работе по 

направлению привлекались родители.   
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    Достаточно высокий результат в развитии детей отмечается в уровне формирования 

элементарных математических представлений. Причина такого показателя по ФЭМП в том, что:   

- педагоги групп учитывали возрастные возможности детей для развития умственных 

действий при формировании ЭМП;   

- в течение всего года использовались разнообразные современные игровые формы 

организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников; - к работе по 

направлению привлекались родители.   

    Высоких результатов данные педагоги добились  при использовании методов  

экспериментирования, игр (дидактические, развивающие, подвижные), продуктивной 

деятельности, интегрированной детской деятельности (включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую деятельность: предметную, продуктивную, игровую), 

проблемных ситуаций,  использование развивающих игр Никитина, материалов Монтессори, 

методов моделирования, логических умозаключений, поисковых вопросов, методов ТРИЗ.   

   

    Менее других освоили образовательную область дети второй младшей группы «Сказочные 

эльфы» (воспитатели Пузырева Е.А., Яценко К.Л.), средняя группа «Щелкунчик» (воспитатели 

Сафонова Е.А., Анферова С. А.). Причины: дети в данные группы зачислялись в течение всего 

учебного года; в связи с переходом на ФГОС ДО,  педагоги группы не до конца освоили 

интегративную деятельность с детьми.    

    Вывод: У воспитанников выявлено развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; сформировались познавательные действия, воображение и творческая активность; 

воспитанники могут формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др., о малой родине, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях 

природы).   

    Таким образом, через успешное формирование представлений об окружающем мире в 

процессе исследовательской и экспериментальной деятельности, задача по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста была выполнена.   

      

    Одна из образовательных областей, реализуемых в ДОУ на основе основной образовательной 

программы – Социально-коммуникативное развитие. Результатом успешного освоения 

данной области станет: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации, формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; формирование умений созидательно взаимодействовать с природой; 

формирование у детей уважительного отношения к природе Красноярского края.   

    Социально-коммуникативное развитие реализуется как через организованную 

образовательную деятельность (индивидуальная, подгрупповая), так и через сюжетно-ролевую 

игру, коммуникативные, дидактические игры, игры с правилами; просмотр и обсуждение 
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мультфильмов, чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, детских 

иллюстрированных энциклопедий; беседы социальнонравственного содержания, ситуативные 

разговоры с детьми; инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений.   

    Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

данной области показали высокий уровень – 67%. К таким группам относятся: старшая группа 

«Дюймовочка» (воспитатель Столбова К.Э.), подготовительная к школе группа «Белоснежка и 

гномы» (воспитатели Болотова И.А., Овчаренко К.Ю.), старшая группа «Великаны» 

(воспитатели Никитина А.А., Бубнова П.А.), старшая группа «Гном-Гномыч» (воспитатель 

Журавлева В.Ю.), подготовительная к школе группа «Золушка» (воспитатели Донникова Н.Н., 

Ким Л.В.), логопедическая группа «Всезнайка» (воспитатель Саботарова  

А.А.)  

    Менее других освоили образовательную область дети второй младшей группы «Сказочные 

эльфы» (воспитатели  Пузырева Е.А., Яценко К.Л.). Это связано с тем, что воспитанники 

посещали ДОУ первый год, проходили период адаптации.   

   

Отмечено, что дошкольники испытывают трудности в общении с окружающими, особенно со 

сверстниками. Некоторые дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому 

человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается 

кто-либо. Дошкольникам сложно поддержать и развить установившийся контакт, адекватно 

выражать свою симпатию, сопереживание.      На фоне возникающих трудностей в умении 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми могут возникать ссоры, недопонимание.       

Средний уровень развития данной области говорит о необходимости целенаправленной работы 

педагогического коллектива по данному направлению в следующем учебном году. При этом 

основным средством социально-коммуникативного развития у дошкольников наиболее 

целесообразно выбрать сюжетно-ролевую игру, которая дает детям возможность воспроизвести 

взрослый мир и участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать 

конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. Так же, общение 

является важным элементом сюжетно-ролевой игры. В игре происходит социальное, 

эмоциональное и психическое становление ребенка. Этот вид деятельности хорошо развивает 

коммуникативные навыки, учит дошкольников взаимодействовать друг с другом, проявлять 

инициативу, высказывать свою точку зрения, договариваться, активизирует речь. Таким 

образом, педагогам следует сделать акцент на социально-коммуникативное развитие детей через 

сюжетноролевую игру.    

Одна из составляющих социально-коммуникативного направления – трудовое воспитание. 

Стоит отметить, что в целом у детей сформировано положительное отношение к труду. 

Сформированы первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Дети способны самостоятельно следить за своим внешним видом. Стараются 

ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, поскольку это позволяет ребенку 

проявить самостоятельность, активность, почувствовать ценность своей деятельности и свою 

важность.     Социально-коммуникативное развитие не может быть полноценным без 

художественного чтения. В группах активно идет процесс формирования литературной речи, 

приобщения к словесному искусству, развитию художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дошкольники называют любимые сказки и рассказы;  знают наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; знают 2-3 авторов. Пересказывают отрывок из сказки, 

рассказа. Осмысленно отвечают на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 
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понравился? Почему?».    У детей сформирован интерес и потребность в чтении книг. 

Сформирована целостная картина мира.    

   

    Вывод: анализ показал, что область «Социально-коммуникативное развитие» недостаточно 

освоена дошкольниками. В следующем учебном году необходимо продолжить работу над 

развитием этого направления, посредством сюжетно-ролевой игры. Таким образом, определена 

одна из задач на 20172018 учебный год - развитие социально-коммуникативных навыков через 

сюжетно-ролевую игру.   

   

    Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области «Развитие речи» показали:   

        Наиболее освоена образовательная область детьми старшей группы «Гном-Гномыч» 

(воспитатель Журавлева В.Ю.), старшей группы «Дюймовочка» (воспитатель Столбова К.Э.), 

подготовительной к школе группы «Белоснежка и гномы» (воспитатели Болотова И.А., 

Овчаренко К.Ю.), старшей группы «Великаны» (воспитатели Никитина А.А., Бубнова П.А.), 

подготовительной к школе группы «Золушка» (воспитатели Донникова Н.Н., Ким Л.В.).     В 

логопедических группах также наблюдается положительная динамика у детей по речевым 

разделам, благодаря слаженной совместной работе воспитателей и логопедов.  

Этому способствовала развивающая среда, использование таких методов, как проблемные 

ситуации, сочинение историй, сказки наизнанку, озвучивание иллюстраций, приемы 

фантазирования, метод снежного кома, инсценирование, имитационные игры, метод аналогии, 

разминочные загадки.   

       Все воспитанники владеют речью как средством общения и культуры, они сопровождают 

речью игровые и бытовые действия. Обогащен и пополнен активный словарь; развита связная, 

грамматически правильная диалогическая речь; развито речевое творчество; развита звуковая и 

интонационная культура речи, фонематический слух; на протяжении всего года воспитанников 

знакомили с книжной культурой, детской литературой, что позволило без существенных 

пропусков последовательно пересказывать небольшие произведения. При помощи взрослого 

дошкольники составляют по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору 

картин с фабульным развитием действия.   

   

        Вывод:   

    В следующем учебном году работа над образовательной областью «Развитие речи» будет 

продолжена по следующим направлениям: обогащение словаря, закрепление умения вести 

диалоги, монолог, отвечать на вопросы, принимать игровые задачи, общаться с взрослыми и 

сверстниками, формированием умений согласовывать слова в предложении, правильно 

произносить гласные и согласные звуки.   

   

     Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области «Художественное–эстетическое развитие» показали: у детей 

сформирован интерес к созданию разнообразных зданий, сооружений. Развито умение видеть 

конструкцию объекта, анализировать её основные части, их функциональное значение. Дети 

способны находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Способны создавать модели из бумаги по показу и словесной инструкции. 

Способны создавать различные конструкции одного и того же объекта. Могут создавать модели 
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из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку, словесной инструкции и наглядному 

образцу.   

- У детей сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Дети различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Создают предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. Используют разные способы создания 

изображения. Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняют декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. Расписывают вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создают сюжетные и декоративные композиции.   

        Низкий уровень усвоения данной области  во второй младшей группе «Сказочные эльфы» 

(воспитатели Пузырева Е.А., Яценко К.Л.) (14%) объясняется тем, что воспитанники данной 

группы посещают ДОУ первый год, необходимо продолжить формировать навыки правильного 

использования предметов для художественного творчества, совершенствовать технику 

рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности воспитанников      Вывод:   

Анализ показал:   

- в группах созданы условия по изобразительной деятельности, направленные на развитие 

творчества детей;   

- процесс повышения профессионализма воспитателей осуществлялся за счѐт посещения 

районных семинаров, творческих мероприятий, участия в конкурсах художественноэстетической 

направленности.   

   

    Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

музыкальному развитию показали:   

   

Уровни музыкального развития  детей в 2017-2018 уч. году.  

  

Группы  

  Уровни развития   Примечание  

высокий  средний  низкий  

  

«Сказочные эльфы»  

11%  79%  10%    

  

«Гном-Гномыч»  

53%  27%  20%    

  

«Дюймовочка»  

31%  41%  28%    

  

«Золушка»  

58%  42%  -    

  

«Белоснежка и гномы  

66%  34%  -    

  

«Щелкунчики»  

46%  39%  15%    

  

«Великаны»  

50%  46%  4%    
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«Всезнайка»  

27%  40%  33%    

  

«Гулливер в стране 

сказок»  

53%  31%  16%    

  

   

    Вывод:   

    Хорошему усвоению в музыкальном развитии способствовало использование музыкальным 

руководителем разнообразных приемов пения (правильное звукообразование, дыхание, дикция, 

пение в хоре, малыми группами, по одному), систематическая работа по слушанию музыкальных 

произведений различных композиторов, использование  игры на музыкальных инструментах, 

игр драматизации, импровизации образов, создание в группах музыкальных зон.   

   

Перспективы:   

    Продолжить работу над развитием творческого потенциала детей дошкольного возраста через 

непосредственную образовательную деятельность по музыкальному развитию.   

        

Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательной области «Физическое развитие» показали:   

   

  

Группы  

Начало 2017-2018 уч. года    

Примечание  

   

высокий  

  

средний  

  

низкий  

  

«Гном-гномыч»  

  

58%  30%  12%    

«Золушка»  

  

43%  46%  11%    

«Сказочные эльфы»  

  

10%  80%  10%    

«Великаны»  

  

19%  67%  14%    

«Дюймовочка»  

  

52%  31%  17%    

  

«Щелкунчик»  

22%  55%  23%    

  

«Гулливер в стране сказок»  

16%  67%  17%    

  

«Всезнайка»  

46%  47%  7%    

  

«Белоснежка и гномы»  

  

28%  60%  12%    

  

Итого:  

33%  53%  14%    
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Группы  

Конец года 2017-2018 уч. года    

Примечание  

  

высокий  

  

средний  

  

низкий  

  

«Гном-Гномыч»  

  

60%  33%  7%    

«Золушка»  

  

52%  48%  -    

«Сказочные эльфы»  

  

17%  76%  7%    

«Великаны»  

  

19%  71%  10%    

«Дюймовочка»  

  

70%  21%  9%     

  

«Щелкунчик»  

29%  66%  5%    

  

«Гулливер в стране сказок»  

20%  68%  12%    

  

«Всезнайка»  

82%  11%  7%    

«Белоснежка и гномы»  

  

72%  28%  -    

  

Итого:  

47%  46%  7%    

   

    Вывод:   
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Таким образом, по сравнению с данными мониторинга на начало учебного года, высокий уровень 

увеличился на 14%, низкий уровень снизился на 7 %, однако показатели среднего уровня 

снизились на 7%.   

    В течение учебного года в МАДОУ осуществлялся комплексный подход по оздоровлению и 

физическому развитию, который включал:   

 Функционирование здоровьесохраняющего комплекса: физкультурного зала, 

спортивной площадки, физкультурных уголков в каждой группе.   

 Занятия по физическому развитию, согласно учебному плану и расписанию.   

 Ежедневную утреннюю гимнастику   

 Рациональный двигательный режим в соответствии с  возрастом, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей детей    

 Организацию физкультминуток и подвижных игр разной активности в течение дня.   

 Ежедневные прогулки.   

 Гигиенические факторы: гигиена одежды и помещения, режим.   

 Лечебно-профилактические мероприятия, медицинский осмотр (в том числе и утренний 

фильтр)   

 Контроль за организацией физического воспитания.   

 Профилактику нарушения осанки и плоскостопия (включение комплекса упражнений в 

гимнастику после сна на каждой возрастной группе)    Спортивные праздники и 

развлечения совместно с родителями.   

 Оптимальную физическую нагрузку;   

 Реализацию двигательной активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;   

 Самостоятельную деятельность детей, самореализацию и самовыражение в различных 

видах  деятельности.   

     

    Дети второй младшей группы имеют хорошую динамику развития физической 

подготовленности. Все дети научились действовать в коллективе, выполнять ОРУ, играть, 

слушать и выполнять команды. Трудность в процессе обучения возникла в налаживании контакта 

с детьми, научить их слушать и выполнять задания согласно требованию, в организации 

дисциплины группы.   

В программу занятий были включены комплексы по оздоровительной гимнастике, профилактике 

сколиоза, упражнения и игры для часто болеющих детей. В индивидуальной работе с некоторыми 

детьми планируется уделять особое внимание развитию ловкости (обучению движениям с мячом) 

и силе ног (прыжкам на двух ногах через предметы).   

    В средней и старшей группе дети закрепляли свои двигательные навыки, и совершенствовали 

их. Те дети, которые стабильно посещали детский сад, показали хороший растущий результат в 

освоении программы. Заметно улучшилось качество выполнения таких видов движений как 

прыжки на 2х ногах, лазание по гимнастической стенке, метание мешочков вдаль, в цель, владение 

мячом.   

    На следующий учебный год планируется включить в программу занятий комплексы 

упражнений по профилактике плоскостопия, по развитию выносливости, упражнения на развитие 

силы ног (при толчке в прыжках).   
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    Дети подготовительной группы показали результаты соответствующие норме их физического 

развития. Важно обратить внимание на результаты теста на гибкость: высокий – 34% средний – 43% 

низкий – 23%. Это говорит о явных проблемах с осанкой у детей, плохой гибкостью позвоночника, 

а также является следствием частых отсутствий детей на занятиях, а, следовательно, и снижением 

двигательной деятельности. По навыкам, знаниям, результатам физической подготовленности дети 

готовы к переходу в школу.   

   

    Безопасность:   

     Сформированы представления об опасных для человека окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Дети приобщены к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. Приобрели знания о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. У детей сформировано 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Дети соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта (скорая помощь, пожарная, милиция), объясняют их назначение, понимают значение 

сигналов светофора. Узнают, называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знают и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).    

    Высоких результатов добились подготовительная группа «Великаны», логопедические группы, 

«Всезнайка», «Гулливер в стране сказок», старшая группа «Золушка». Это было достигнуто за 

счѐт: образовательной деятельности, проводимой в системе; условий по этому виду деятельности; 

включения знаний детей в повседневную жизнь.   

    Особое внимание в данных группах уделяется игре, проектной деятельности, созданию 

проблемных ситуаций, просмотру и анализу мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

экспериментированию.     В работе с детьми используются такие репродуктивные методы как: 

ассоциации, классификация, поисковые вопросы, моделирование, игры-викторины, объяснялки, 

рассказы – загадки, снежный ком, исследовательские методы.   

    Однако нужно отметить, что наряду с успехами имеются и недостатки: Так освоение 

образовательной области в остальных возрастных группах как средняя группа «Дюймовочка», 

средняя группа «Щелкунчик», старшая группа «Белоснежка и гномы» на более низком уровне.    

    Воспитателям этих групп следует обратить внимание на развитие ЗОЖ, привлекать родителей, 

для бесед по ЗОЖ, провести на следующий учебный год родительское собрание по тематике ЗОЖ.   

   

    Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. Поддерживать стабильный уровень 

здоровья воспитанников помогают: система    в    проведении    физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; ответственность всего коллектива за состояние здоровья детей; постоянный 

медико-педагогический контроль и анализ со стороны администрации; хорошие условия 

пребывания детей в д/саду, эмоциональнокомфортный климат.    

   

     Достижению результатов и способствовало планирование работы во всех блоках, 

использование педагогами разнообразных форм работы: закаливающие мероприятия, 

экспериментирование, Игры разной подвижности, досуги, рассматривание, игровое упражнение, 
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проблемная ситуация, дыхательные упражнения, музыкально-ритмические упражнение,    

Показатели психологической готовности к школе.   

    Для  успешной  реализации  программы  в  МАДОУ  обеспечены  следующие 

психологопедагогические условия:   

    Образовательный  процесс  ДОУ  строится  на  основе  принципа уважения взрослых  к  

человеческому достоинству  детей.  Педагоги МАДОУ выстраивают  образовательную 

деятельность на основе взаимодействия  взрослых  и детей, в процессе деятельности 

ориентируются на интересы и возможности каждого ребенка.   

    В 2017-2018 учебном году перед педагогом-психологом стояла следующая цель работы: 

создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья участников 

воспитательнообразовательного процесса.   

    Деятельность педагога-психолога была направлена на реализацию следующих задач:   

1. Проведение психолого-педагогической  диагностики (психодиагностика готовности 

старших дошкольников к школе в начале и в конце учебного года; психодиагностика детей, 

направленных на ПМПк; психодиагностика по запросам).   

2. Оказание своевременной психологической помощи детям (проведение 

профилактических и коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на адаптацию детей к детскому саду, психологическую подготовку детей к школе, 

коррекцию ЗПР, а также активное воздействие на развитие личности с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка).   

3. Консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста   

        В течение 2017-2018 учебного года  в соответствии с годовым планом выполнялись все виды 

работ: диагностическая, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая, 

организационно-методическая, просветительская.   

      В течение учебного года было проведено 66 индивидуальных консультаций для родителей и 

педагогов;  по запросам родителей проводилась психологическая диагностика детей младшего и 

среднего дошкольного возраста, в том числе для прохождения ПМПк.   

    В начале и в конце года была проведена психодиагностика детей логопедических групп (было 

обследовано 28 и 30 детей соответственно). Результаты диагностики (документация, отражающая 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния) на конец года были представлены на 

ПМПк.  По результатам ПМПк у 16 детей из 30 были отмечены изменения речевого статуса.    

       В начале и в конце учебного года была проведена диагностика готовности к школе детей 

старшего возраста. Всего было обследовано 48 детей (22 ребенка логопедических групп, 26 детей 

группы «Великаны»). По результатам первичной диагностики были даны рекомендации 

педагогам и родителям; для детей, имеющих низкий уровень психологической готовности к 

школе, были разработаны и реализованы индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. По результатам повторной диагностики были заполнены карты психологического 

обследования, даны рекомендации родителям.   

       Результаты повторной диагностики готовности к школе следующие:   

- 81 % детей (38 человек) – уровень познавательного развития соответствует возрасту;                

- 19 % детей (9 человек) – уровень познавательного развития приближен к возрасту;    
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- 0 % детей (0 человек) – уровень познавательного развития не соответствует возрасту.      В течение 

года проводилась индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Особое внимание уделялось детям из логопедических групп.   

      В период адаптации к дошкольному учреждению (сентябрь-октябрь) было организовано 

наблюдение за детьми второй младшей группы «Сказочные эльфы» и вновь поступившими 

детьми логопедических групп. С целью преодоления стрессовых состояний у детей в период 

адаптации к детскому саду (с октября по ноябрь) велась групповая коррекционно-развивающая 

работа с детьми второй младшей группы по программе А. С. Роньжиной «Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ». В рамках этой работы были достигнуты следующие 

результаты: снятие психоэмоционального напряжения у детей, снижение импульсивности, 

тревоги и агрессии.   

    Для родителей, чьи дети проходили адаптацию, были организованы индивидуальные 

консультации, в том числе, и с целью оптимизации детско-родительских отношений.   

    В течение прошедшего учебного года было проведено 5 заседаний ПМПк  ДОУ, из них 3 

плановых по проблемам детей с нарушением речи. Командная работа специалистов  ПМПк  ДОУ 

помогла определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей. ПМПк ДОУ были 

разработаны 2 АОП, которые были достаточно успешно реализованы в течение учебного года.      

С целью просветительско-профилактической работы с родителями были организованы 

выступления педагога-психолога на родительских собраниях во всех возрастных группах ДОУ в 

течение года, были разработаны  буклеты («Адаптация к детскому саду», «Леворукий ребенок», 

«Кризис 7 лет», «Ребенок и развод родителей» и др.); предоставлялась информация на 

официальный сайт учреждения.    

    В течение 2017-2018 учебного года работа по сопровождению семей из числа СОП не 

проводилась в силу отсутствия таких семей в ДОУ.    

    На протяжении года было организовано взаимодействие с психологами методического 

объединения района. Велась работа по подготовке к дискуссионным площадкам 

педагоговпсихологов.   

    В рамках обмена опытом был проведен семинар с элементами тренинга 

«Психологопедагогическое консультирование родителей детей с ОВЗ» (для педагогов-психологов 

районного методического объединения) и, под руководством заместителя заведующего по УВР, 

велась работа по пополнению персонального мини-сайта, созданного ранее.   

    Приобреталась психологическая литература и методические пособия. Часть методических 

пособий изготавливалась самостоятельно.   

    Имели место следующие затруднения в работе:   

- работа с детьми логопедических групп не всегда велась систематически (из-за 

пропусков по причине болезни или медицинских процедур);   

- в связи с внеплановым контролем образовательной деятельности в старшей группе 

«Золушка», не была проведена запланированная на март-апрель коррекционно-развивающая 

групповая работа по программе С. В. Крюковой, Н. П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста» в группе 

«Белоснежка и гномы»   
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- в связи с карантинными мероприятиями в группе «Гном-гномыч» индивидуальная  

коррекционно-развивающая работа была проведена недостаточно эффективно.   

       

    Основываясь на полученные результаты мы делаем вывод, что на будущий 2018-2019 учебный 

год цели и задачи остаются неизменными. А именно:      

  Цель:   

• Продолжить создавать благоприятные условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья участников воспитательно-образовательного процесса.      

Задачи:   

• Проведение  психолого-педагогической  диагностики (психодиагностика готовности 

старших дошкольников к школе в начале и в конце учебного года; психодиагностика 

детей, направленных на ПМПк; психодиагностика по запросам).   

• Оказание своевременной психологической помощи детям,  (проведение 

профилактических и коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на адаптацию детей к детскому саду, психологическую 

подготовку детей к школе, коррекцию ЗПР, а также активное воздействие на 

развитие личности с учетом индивидуальных особенностей ребенка).   

   

    Цель психологического обследования детей подготовительных групп - выявить уровень 

психологической готовности детей к обучению в школе.   

    Психологическое обследование проводилось по следующим методикам:    

1).Мотивационная готовность: методика Гинзбурга, беседа.   

2).Интеллектуальная готовность:    

    * память:   

            -методика «10 слов» (кратковременная слухо-речевая память)     * 

восприятие:         

- методика «Разрезные картинки»;     * мышление:   

- методика «Разрезные картинки» (наглядно-образное мышление);   

- методика «4-й лишний» (операции обобщения, классификации, анализа-синтеза);           

- - методика «Последовательность событий» (вербально-логическое мышление);     * 

зрительно-моторная координация, мелкая моторика (методика Керн-Йирасека).   

3). Эмоционально-личностная готовность, произвольность: (наблюдения, беседа с воспитателями, 

родителями, методика «Рисунок человека»).    Согласие на обследование получено от всех 

родителей.     Обследование проводил педагог-психолог Пчелинцева Ю.А.   

   

Сроки итоговой диагностики психологической готовности к школе детей старшего 

дошкольного возраста за 2017-2018 учебный год  

   

группа  сроки итоговой диагностики  

«Всезнайка»  16.03.18-23.03.18  

«Белоснежка и гномы»  02.04.18-07.05.18  

«Золушка»  13.04.18-28.05.18  

«Гном-Гномыч» /1 ребенок  19.03.2018   

   



    3 

   

Сравнительный анализ психологической готовности к обучению в школе детей 

старшего  дошкольного возраста.   

   

  2017-2018 учебный год  

Группа  общее 

колво 

обследова 

нных 

детей  

кол-во детей  

/уровень 

познават.  

деятельности 

соответствует 

возрасту  

 кол-во  детей  

/уровень 

познават.  

деятельности  

 приближен  к  

возрасту  

 кол-во  детей  

/уровень познават. 

деятельности  

соответствует 

возрасту  

  

не  

  

  

Золушка  

  

общеразвива 

ющая 

подготовите 

льная  

  

18  

 начало года    

1  

5%  

16 

90%  

1  

5%  

 

  

23  

 конец года    

18 

78%  

5  

22%  

-   

  

  

Всезнайка  

  

логопедическ 

ая  

подготовите 

льная  

  

9  

  

 начало года    

-  8  

89%  

1  

11%  

 

  

9  

 конец года    

6  

67%  

2  

22%  

1  

11%  

 

Белоснежка и 

гномы  

общеразвива 

ющая 

подготовите 

льная  

  

  

23  

 начало года    

10 

43%  

12 

52%  

1  

5%  

 

  

28  

 конец года    

24 

85%  

4  

15%  

-  

      

 Вывод: Сравнительные результаты диагностики психологической готовности к обучению в 

школе детей старшего дошкольного возраста на начало и конец учебного года показывают, что 

у большинства детей отмечается положительная динамика в познавательном развитии на конец 

учебного года. Отмечается рост таких умений, как умение концентрировать внимание; умение 

улавливать основные связи между явлениями (аналитическое мышление); умение 

контролировать свое поведение, а также выявляется достаточный рост уровня развития речи и 

зрительно-моторной координации.   

    Оценка психологической готовности к школе позволяет прогнозировать школьную успешность 

детей и, на основании этого, давать рекомендации родителям.    
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Следует отметить, что в логопедической группе «Всезнайка» по результатам диагностики один 

воспитанник показал низкий уровень познавательной деятельности, не соответствующей 

возрасту. На основании заключения ПМПк ДОУ воспитаннику рекомендовано посещение 

ТПМПк для решения вопроса по дальнейшей программе обучения в школе (АОП) в школе.  

    

Психологическое сопровождение образовательного процесса.   

Для  успешной  реализации  программы  в  МАДОУ  были обеспечены  следующие 

психологопедагогические условия:   

• Образовательный  процесс  ДОУ  строился  на  основе  принципа уважения взрослых  к  

человеческому достоинству  детей.  Педагоги МАДОУ выстраивали  образовательную 

деятельность на основе взаимодействия  взрослых  и детей, в процессе деятельности 

ориентировались на интересы и возможности каждого ребенка. В ходе традиционных 

утренних и вечерних сборов в «Круге Дружбы» педагоги предоставляли детям возможность 

высказывать свое мнение, спланировать собственную деятельность, активно используя в 

образовательном процессе ситуации выбора – практического и морального (предоставление 

детям возможности выбрать деятельность, материал, способы действий). В ходе совместной 

деятельности педагоги поддерживали положительное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу.   

• В  образовательный  процесс  ДОУ  внедрялись новые  формы  образовательной  

деятельности, направленные на поддержку детской инициативы и развития 

самостоятельности, такие как: «Клуб по интересам», «Детская творческая мастерская», 

«Лэпбук». Такие формы не выходили за рамки ДОУ, педагог активно работал с 

воспитанниками в подгруппах.   

• В целях реализации опыта самостоятельного творческого действия детей, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора, педагоги ДОУ организовывали 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: совместная игра воспитателя 

и детей; ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

носящие проблемный характер, творческие мастерские; детский досуг. В культурных 

практиках педагогами создавалась атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и ребенка.   

    Конкретное содержание форм работы зависело от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определялось целями и задачами Образовательной Программы дошкольного образования и 

реализовывалось в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности).  Проводилась индивидуальная работа с детьми 

(диагностическая и коррекционная) по запросу родителей, воспитателей  и в рамках диагностики 

готовности к школе.   

    В течение года осуществлялась работа по запросам  воспитателей, сотрудничество в рамках 

работы с родителями, велась просветительская работа с родителями.     В начале учебного года 

было организовано  родительское собрание на тему: «Адаптация. Кризис трех лет».     В начале  и 

в конце  учебного года были проведены  собрания с родителями подготовительных групп по теме: 

«Психологическая готовность  детей к школьному обучению». Оформлен уголок психолога.   

    Во время образовательного процесса создавался благоприятный 

эмоциональнопсихологический  климат, использовался  индивидуально-дифференцированный 

подход к каждому ребенку.   
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     В целях реализации опыта самостоятельного творческого действия детей, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора, педагоги ДОУ организуют 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности: совместная игра воспитателя и детей; ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носящие проблемный 

характер, творческие мастерские; музыкально-театральная и литературная гостиные (детские 

студии); сенсорный и интеллектуальный тренинг; детский досуг; коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения,  сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

      Педагоги ставили задачами сотрудничества с родителями следующее:   

- установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, объединение усилий для 

развития и воспитания детей;    

- создание атмосферы общности интересов и эмоциональной поддержки;    

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в 

собственных возможностях.    

    Педагогическое взаимодействие с семьями воспитанников сотрудники ДОУ выстраивали на 

позиции «Родитель-Ребёнок-Педагог», где ребёнок является ведущим субъектом внимания, а 

взаимоотношения взрослых – эмоционально ровные, взаимоприемлемые, 

содружественноконструктивные.       Были разработаны индивидуальные рекомендации общения, 

используемые в ДОУ и в условиях семьи, которые обеспечиваются накоплением чувственного 

опыта, строятся на фоне эмоционального комфорта, в интересной занимательной форме, используя 

проблемные ситуации, организацию экспериментов и опытов, чтение и обсуждение сказок, рассказов 

и историй и т.д..       Также проводилась индивидуальная работа с детьми (диагностическая и 

коррекционная) по запросу родителей, воспитателей  и в рамках диагностики готовности к школе.   

    В течение года осуществлялась работа по запросам  воспитателей, сотрудничество в рамках 

работы с родителями. Активно велась просветительская работа с родителями.   

    В начале учебного года было организовано  родительское собрание на тему: «Адаптация. Кризис 

трех лет».   

    В начале  и в конце  учебного года были проведены  собрания с родителями подготовительных 

групп по теме: «Психологическая готовность  детей к школьному обучению» Оформлен уголок 

психолога.   

   

    Содержание коррекционно-развивающей работы.   

     Работа с детьми, имеющими низкие показатели готовности к школе  осуществлялась по 

следующим направлениям:   

- развитие психических  процессов (памяти, внимания, наглядно – образного, словесно – логического  

мышления, речи, воображения) - подготовка руки к письму   

    В коррекционных группах «Гулливер в стране сказок», «Всезнайка» педагогами созданы 

условия для обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями в развитии, для обучения и развития, исходя из реальных 

возможностей ДОУ. Основой для организации коррекционно-развивающей работы являлось 
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заключение ПМПк, определяющее особые оздоровительные и образовательные потребности 

детей.   

    Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в соответствии с планами индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи. Коррекционно-развивающая работа по 

развитию психических процессов, коррекции эмоционального состояния, развитию 

коммуникативных навыков осуществляется в форме индивидуальной работы на основе 

принципов формирования у дошкольников основ саморегуляции.   

   

    Показатели психодиагностики детей логопедических групп:   

В начале и в конце учебного года была проведена психодиагностика детей логопедических групп 

(было обследовано 31 и 32 воспитанника соответственно).   

Результаты диагностики (документация, отражающая актуальное развитие ребенка, динамику  

его состояния) на конец года были представлены на районную ПМПК.   

  

  Количество 

детей,   

 у  которых 

уровень 

познавательной   

деятельности  

соответствует 

возрасту  

Количество детей,   

 у  которых 

уровень 

познавательной   

деятельности  

приближен  к  

возрасту  

Количество 

детей,   

 у  которых 

уровень  

познавательно 

й   

деятельности не 

соответствует 

возрасту  

Количество 

детей,   

 у  которых 

стойкое 

нарушение 

познавательно 

й деятельности   

Начало 

года  

1  

3%  

29 94%  -  1  

3%  

Конец 

года  

8  

25%  

23 72%  -  1  

3%  

   

    В результате выявленных речевых диагнозов были сформированы подгруппы в соответствии 

с особенностями звукопроизношения с учетом психолого- педагогических характеристик детей.   

    Основной задачей для учителя-логопеда является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Особое внимание уделялось 

развитию фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа:   

- развитие просодической стороны речи;   

- коррекция произносительной стороны речи;   

- работа над слоговой структурой слова;   

- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза.     Вся коррекционная работа с детьми была проведена в соответствии с 

календарнотематическим планирование на учебный год.   

    В запланированные сроки (январь) был проведен логопедический мониторинг, с целью 

выявления динамики развития речи детей каждого ребенка, занимающегося в логопедической 

группе   

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционнологопедической работы выявила положительную динамику коррекции речи 

воспитанников.   
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    Обработка данных обследования для объективного логопедического заключения позволяет 

обобщить следующие данные о дефектах речи детей:   

   

Начало года  Конец года  

Речевое 

заключение  

Кол-во детей  Речевое 

заключение  

Кол-во детей  

ОНР I уровня, 

моторная алалия 

ОНР I-II уровня с 

элементами 

моторной алалии  

1  

  

1  

ОНР I уровня, 

моторная алалия 

ОНР I-II уровня с 

элементами 

моторной алалии  

1  

  

1  

ОНР  II 

 уровня, 

дизартрия  

ОНР  II 

 уровня, 

дизартрический  

компонент  

ОНР II уровня, 

моторная алалия 

ОНР II-III уровня, 

сенсо-моторная 

алалия  

ОНР II-III уровня с 

элементами 

моторной алалии  

7  

  

2  

  

  

1  

  

1  

  

  

1  

ОНР  II 

 уровня, 

дизартрия  

ОНР  II 

 уровня, 

дизартрический  

компонент  

ОНР II уровня, 

моторная алалия 

ОНР II-III уровня, 

сенсо-моторная 

алалия  

ОНР II-III уровня с 

элементами 

моторной алалии  

7  

  

2  

  

  

1  

  

1  

  

  

1  

ОНР  III 

 уровня, 

дизартрия  

ОНР  III 

 уровня, 

дизартрический 

компонент 

Остаточные 

явления дизартрии  

9  

  

1  

  

  

1  

ОНР  III 

 уровня, 

дизартрия  

ОНР  III 

 уровня, 

дизартрический 

компонент 

Остаточные 

явления дизартрии  

9  

  

1  

  

  

1  

ОНР II-III уровня, 

дизартрия  

ОНР II-III уровня, 
дизартрический  

компонент  

  

5  

  

1  

ОНР II-III уровня, 

дизартрия  

ОНР II-III уровня, 
дизартрический  

компонент  

  

5  

  

1  

НВОНР, дизартрия  1  НВОНР, дизартрия  1  

   

    Вывод: Из 30 детей с речевыми расстройствами в начале года с нормой не было ни одного 

ребенка, в конце года после коррекционно-развивающей работы норму имеют 16 детей. 
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Корекционно-развивающая работа в течении года была продуктивной, что подтверждается 

результатами заключительной диагностики. По всем направлениям велась 

коррекционноразвивающая работа, согласно Программе логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи, через фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия при тесном взаимодействии с воспитателями; была оказана реальная помощь детям и 

родителям.   

   

    В целом можно сказать, что уровень освоения детьми образовательных областей ООП  

МАДОУ №75 соответствует возрасту и требованиям ФГОС ДО.   

   

5.4.Достижения детей. Участие в мероприятиях района, города   

Воспитанники МАДОУ - активные участники и призеры детских творческих выставок, 

интеллектуальных конкурсов соревнований разного уровня.    

   

Мероприятия  

  

Уровень  Факт участия  Победа, награда  

«Школа 

светофорных наук -  

2017»  

округ  участие  III место  
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Соревнования по  

«Русским шашкам 

на призы Деда  

Мороза»  

округ  участие  II место  

  

Конкурс-выставка  

«Подснежник- 

2018»  

район  участие  II место  

  

Конкурс «Знакомая 

незнакомка» в  

рамках краевой 

акции «Зимняя 

планета детства»  

край  участие  II место  

  

Конкурс  

«Академия 

морозиков»  

город  участие  Диплом участника  

Фестиваль 

двигательноигровой  

деятельности  

«Меткие стрелки»,  

«Подвижные 

игры»,  

«Олимпийское 

многоборье»  

округ  участие  Диплом участника  

Конкурс чтецов - 

2018  

округ  участие  Диплом участника  

«Веселые нотки - 

2018», номинация  

«Детско-взрослое 

творчество».  

округ  участие  Диплом участника  

   

   

Спортивные соревнования   

   

Наименование 

мероприятия   

   

Р а й о н 

место   

Количество  детей, 

готовившихся  к 

соревнованиям   

Количество    

детей,   

участвующих в  

районных 

соревнованиях   

Итоговое 

место в 

районе   

Шашечный 

турнир 2016г.   

11   4   2   53 из 66   

ДОУ   

Меткие стрелки   51   15   5+5   
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Многоборье    52   15   5+5   

   

  

Участие педагогов в методических мероприятиях  

Уровень  Наименование  Форма работы  Ф.И.О участников  

Район  РМО  музыкальных 

руководителей  

слушатель  Денисов А. С.  

Солнышкина П.Л. – 

муз.рук.  

Район  РМО  инструкторов  по 

физической культуре  

слушатель, судейство в 

рамках фестиваля 

двигательно-игровой 

активности   

Рудакова К.А.  

Район  Открытое занятие в рамках  

«Школы молодого воспитателя» 

«Театральная деятельность как 

средство развития речевой 

деятельности» для детей 5-6 лет  

слушатель  Руденко  Н.В.  - 

воспитатель  

Район  Открытое занятие в рамках  

 «Школы  молодого  

 воспитателя»  «Сюжетно- 

ролевая игра с использованием 

неоформленного материала»  

для детей 5-6 лет  

слушатель  Овчаренко  К.Ю.  - 

воспитатель  

Район   РМО учителей-логопедов ДОУ  слушатель   Мартыненко Л. А.,  

Некратова А. Л., 

Вильховецкая С. В. – 

учителя-логопеды  

Район  РМО  педагогов-психологов ДОУ   слушатель  Пчелинцева Ю. А. – 

педагог-психолог  

Район  Школа молодого завуча:  

Семинар «Организация 

методической работы в ДОУ 

(должностные инструкции, 

специфика работы завуча). 

Знакомство с годовым планом» 

(октябрь); «Организация работы 

методического кабинета, 

документация по должности. 

Организация Школы начинающего  

воспитателя» (декабрь);  

слушатель  Козлова К.В. – зам. зав. 

по УВР  
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Район   РМО  «Социально- 

коммуникативное развитие» 

педагогическое мероприятие с 

детьми «Кейс-технология»; 

презентация педагогической 

технологии «Проектный метод» на 

примере реализации 

среднесрочного проекта  

«Книжный двор» (ярмарка)  

слушатель  Журавлева  В.Ю.  - 

воспитатель  

Район   РМО  «Социально- 

коммуникативное развитие» 

презентация педагогической  

слушатель  Бубнова  П.А.  - 

воспитатель  

 технологии «Формирование 

основ социальных отношений 

при организации 

самостоятельной деятельности  

 в  русле  Монтессори- 

   

 педагогики»,  мастер-класс     

 «Организация 

работы»  

свободной     

Район   РМО  «Социально- 

коммуникативное развитие» 

открытая НОД «Зимняя 

Универсиада - 2019»  

(подготовительная группа); 

педагогическое мероприятие с 

детьми «Групповой сбор»  

(средняя группа), презентация 

«Традиции как культурная 

образовательная практика в 
группах дошкольного  

учреждения»  

слушатель  Иванова  О.В. 

воспитатель  

-  

Район   РМО  «Социально- 

коммуникативное развитие» 

видеопрезентация культурной 

образовательной практики 

«День дублера», презентация 

педагогической технологии 

«Социальная акция в работе с 

детьми дошкольного возраста»  

слушатель  Яценко  К.Л. 

воспитатель  

-  

Район   РМО  «Социально- 

коммуникативное развитие» 

презентационный доклад с 

видео включениями «Опыт 

реализации педагогической 

технологии «Дети-волонтеры»  

слушатель  Овчаренко 

 К.Ю. 

воспитатель  

-  

  

Участие в семинарах  

  



    4 

Уровень  Наименование  Форма работы  Ф.И.О участников  

Район  РМО  ШМЗ  Семинар  

«Эффективное управление 

педагогическим коллективом 
как основа успешной  

деятельности ДОУ» (март)  

слушатель  Козлова К.В.-зам.зав. 

по УВР, Пчелинцева 

Ю.А. – педагог- 

психолог  

Район  РМО дефектологов ДОУ 

Семинар «Протоколы и 
представления в работе  

учителя-дефектолога ДОУ»  

слушатель  Вильховецкая С.В., 

Мартыненко Л.А. – 

учитель-логопед  

Район  Семинар-практикум  

«Психологическая  помощь  

детям, пережившим насилие»  

слушатель  Пчелинцева Ю.А. – 

педагог-психолог  

Район  РМО педагогов-психологов 

ДОУ Семинар-практикум  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение  социально- 

слушатель  Пчелинцева Ю.А. – 

педагог-психолог  

 

коммуникативного развития 

детей от 4-5 лет в рамках ФГОС  

ДО»;  «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

социально-коммуникативного  

развития детей старшего 

дошкольного возраста в рамках  

ФГОС  ДО»;  «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

социально-коммуникативного  

развития  детей 

подготовительной к школе 

группы и детей с ОВЗ в рамках  

ФГОС ДО»;  
  

  

Участие в консультациях-практикумах, мастер-классах  

Уровень  Наименование  Форма работы  Ф.И.О участников  

Район  РМО учителей-логопедов ДОУ 

Консультация-практикум  

«Подбор слов, предложений и 

картинного материала по 

автоматизации сонорных  

звуков»  

слушатель  Вильховецкая С.В., 

Мартыненко Л.А., 

Нкратова А.Л. –  

учитель-логопед  

Район   РМО по театрализованной 

деятельности ДОУ Мастер- 

класс «Изготовление атрибутов 
и головных уборов к  

спектаклям»  

слушатель  Пузырева Е.А.,  

Сафонова  Е.А.  - 

воспитатель  
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6.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО    

   

6.1.Взаимодействие с семьями детей   

    Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

строилось на основе сотрудничества и партнерства. Педагоги старались создать условия для 

непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность.   

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников - создание 

условий, способствующих поддержке образовательных инициатив семей воспитанников МАДОУ, 

активному и сознательному включению субъектов образовательных отношений в событийную 

жизнь детского сада.     В 2017-2018 учебном году коллектив ДОУ осуществлял поиск активных 

форм взаимодействия с семьями воспитанников, получила старт работа по выявлению потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Были выявлены наиболее востребованные формы 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, такие как: неделя 

открытых дверей,  совместные акции, проекты. В МБДОУ работает официальный сайт учреждения 

(dou75.krsnet.ru) на котором родители знакомятся с официальными документами ДОУ, а также с 

событийной жизнью детского сада.   

    При организации работы были выявлены некоторые дефициты, такие как: не все родители 

готовы были идти на контакт или прикладывать дополнительные усилия к воспитанию и развитию 

ребенка вне ДОУ; при организации просветительской работы отмечался небольшой процент 

родителей, заинтересованных в данных мероприятиях. Это привело к отсутствию единого подхода 

в воспитании и образовании дошкольников, разрыву связей в цепочке «Родитель-Ребенок-

Педагог». Такое положение дел требует направления работы ДОУ на сотрудничество с семьями 

воспитанников на основе взаимодействия «Взрослый-Ребенок», развития творческого потенциала 

детей.    

    Таким образом, в следующем 2018-2019 учебном году необходимо обратить внимание на 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, продолжить вести консультативную 

работу, работу по привлечению и включению их в образовательный процесс, вести 

просветительскую деятельность.      Следует обратить внимание, что образовательная область  

«социально-коммуникативное развитие» находится на среднем уровне развития, она охватывает не 

только организованную образовательную деятельность, но и подразумевает под собой развитие 

социально-коммуникативных навыков вне НОД, а также является значимой в рамках цепочки 

«Родитель-Ребенок-Педагог».    

    Планируемый результат работы - создание условий для повышения компетентности 

родителей по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста через 

обеспечение психологопедагогической поддержки и просвещения.   

   

   

6.2.Социальное партнёрство:   

Сотрудничество  с театрально – музыкальными коллективами   

 Театральные   коллективы приглашались для организации заключительных мероприятий по 

календарнотематическому плану на год (мероприятие-событие): Краевой театр кукол, ТЮЗ, 

Краевая филармония, передвижной планетарий.    

   

КГБУЗ ГДБ № 3   
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Углубленное обследование детей узкими специалистами (хирург, хирург-ортопед, невропатолог, 

окулист, ЛОР, гинеколог).    

   

Основные выводы и сохраняющиеся проблемы дошкольного образовательного учреждения:   

1. Коллектив  учреждения  стабильно  реализует  основную  образовательную 

 программу дошкольного образования МАДОУ №75, адаптированную программу дошкольного 

образования МАДОУ №75, педагогические технологии, способствующие развитию ребенка.   

2. Продолжается целенаправленная работа по обновлению образовательного процесса: педагоги 

осваивают новые способы моделирования образовательного процесса в МАДОУ с учетом ФГОС 

ДОО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиями ее реализации (планирование, проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды, организация разнообразных форм совместной деятельности детей и 

взрослых)   

3. Продолжается развитие современных форм сотрудничества МБДОУ и семьи.   

4. Выявлены некоторые недостатки и затруднения в профессиональной деятельности педагогов. 

Возникла необходимость повышения компетентности педагогов:   

5. В организации образовательного процесса по реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» необходимо развитие навыков у дошкольников через 

сюжетноролевую игру.   

   

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МБДОУ   

Функционирование и развитие учреждения обеспечивается за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. Распределение объема средств в 2017-2018 финансовом году по источникам их получения  

представлено в Плане финансово-хозяйственной деятельности.   

   

Финансово-экономическая деятельность учреждения Распределение объема 

средств учреждения по источникам их получения   

  

Наименование  показателей     Сумма, рублей   

Нефинансовые активы, всего:   143 082 911, 34   
  

Из них:      
  

1.1 общая балансовая стоимость 

недвижимого муницип. имущества, всего, 

в т.ч:   
131 596 511, 33   

    

        

        

1.1.1Стоимость недвижимого 

имущества, закрепленного 

собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве  

оперативного управления   

   

 131 596 511, 33   
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1.1.2 Стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муниц. 

учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущ-ва 

учреждения средств    131 596 511, 33   

  

1.1.3. Стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного муницип. 

учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущ-ва 

учреждения средств   

    

1.1.4. Остаточная стоимость 

недвижимого муницип. имущества   126 434 263, 54   

  

1.2. общая балансовая стоимость 

движимого муниципального имущества, 

всего в т.ч.   

11 486 400, 01   

     

           

          

            

1.2.1. общая балансовая стоимость 

особо ценного движимого имущества   

 4 829 785, 43    

   

  

1.2.2. Стоимость движимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деят-ти.   

   

 71792,20   

   

   

           

          

            

1.2.3. остаточная стоимость особо 

ценного движимого имущества   2 135 719, 90   

  

II Финансовые активы, всего из 

них:   0, 00   

  

2.1. денежные средства учреждения, 

всего в т.ч.    0, 00   

  

2.1.1. денежные средства учреждения 

на счетах   

  

    

2.1.2. денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации   

  

   

2.2. иные финансовые инструменты   
     

2.3. дебиторская задолженность по 

доходам, полученным за счет средств 

бюджета города, всего   

  

   

2.4. дебиторская задолженность по 

расходам, всего В т.ч.   

  

27 382, 37   
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