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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО МБДОУ ЦРР-ДС №15 «БЕРЁЗКА» 

Общие сведения об образовательном учреждении: 
 

Муниципальное образование Северский район 
Населенный пункт поселок городского типа Ильский 
Полное наименование Муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение  центр 

развития ребёнка - детский сад  №  15  

«Берёзка»  посёлка городского типа 

Ильского  муниципального  образования 

Северский район 
Сокращенное наименование МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район 

Юридический адрес 353230, Россия, Краснодарский край, 

Северский район, посёлок Ильский,ул. 

Партизанская, 161. 
Фактический адрес 353230, Россия, Краснодарский край, 

Северский район, посёлок Ильский, ул. 

Партизанская, 161. 
Адрес электронной почты irina.dyagil.58@mail.ru 
Адрес сайта berezka-15.3dn.ru 
Телефон/факс тел.факс: 8(86166) 69-5-32 

  

Деятельность ДОУ 
 
Годовой план МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»  составлен в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об Утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на 

Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения 

инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 

№65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного 

письма Минобразования России от 02.06.1998 №89\34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», Устава ДОУ.  
Здание МБДОУ двухэтажное, имеет: 5 групповых помещений, 

пищеблок, кабинеты директора, заместителя директора по ВМР, заместителя 

директора по АХР, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

музыкальный, физкультурные залы, тренажерный зал, медицинский блок и 
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подсобные помещения. Все кабинеты оснащены необходимой мебелью, 

документацией, информационными стендами, оргтехникой.  
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» арендует помещение площадью 

640кв.м. в здании МБОУ СОШ №17, расположенного в пос. Ильском по ул. 

Первомайская 44-б. В этом помещении в 2016-2017 учебном году 

функционировало 2 дошкольные группы общеразвивающей направленности,  

1 группа компенсирующей направленности и 2 группы кратковременного 

пребывания с 5 часовым режимом работы. В помещении имеются: кабинет 

учителя-логопеда, физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет, 

методический кабинет, подсобные помещения. Доставка пищи 

осуществляется специализированным транспортом из основного здания 

ДОУ.           
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» также  арендует помещение площадью 

370кв.м. в здании МБОУ СОШ №32, расположенного в селе Михайловском 

по улице Кооперативная №3. В этом помещении в 2016-2017 учебном году 

функционировало 2 смешанные группы: младше-средняя и старше-
подготовительная. В помещении имеются: пищеблок, кабинет заместителя 

директора по АХР, физкультурно-музыкальный зал, медицинский кабинет,  

подсобные помещения. 
 В ДОУ в 2016-2017 учебном году работа строилась, опираясь на 

следующие нормативно-правовые документы: Федеральный закон РФ «Об 

образовании в РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, Основную 

образовательную программу  МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка», которая 

обеспечивает реализацию образовательного стандарта с учетом потребности 

социального заказчика.  
 Ведется и соответствует требованиям педагогическая документация: 

годовой план работы, план работы на летний оздоровительный период,  
планы воспитательно-образовательной работы с детьми воспитателей и 

специалистов, программа развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка», 
оперативные планы деятельности заместителей директора, документы по 

аттестации педагогических и руководящих работников, документация по 

охране труда.  
 В ДОУ осуществлялось перспективное и оперативное планирование, 

работа педагогов и специалистов велась на основе координации 

деятельности. Соблюдалась исполнительская и финансовая дисциплины: 

номенклатура дел, журналы учета входящей и исходящей документации, все 

документы архивируются и хранятся на базе ДОУ в соответствии с 
требованиями номенклатуры дел. 
В МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» в 2016-2017 учебном году было 

организовано предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в виде кружковой работы. В период с мая 2016года  по август 2016 года 

были изучены потребности (запросы) родителей в области предоставления 

платных образовательных услуг. Также были изучены возможности ДОУ: 

наличие кадрового обеспечения, материально-технической базы. 



После определения перечня услуг, наиболее востребованных среди 

родителей (законных представителей), были созданы соответствующие 

условия для оказания платных образовательных услуг: 
• Собрана нормативно правовая документация; 
• В соответствии с нормативно-правовыми документами федерального 

уровня разработаны «Положения об оказании платных образовательных 

услуг»; 
• Изданы приказы «Об оказании платных образовательных услуг»; 
• Подготовлены образцы документов: 
-договор с родителями (законными представителями) об образовании на 

обучение по платным образовательным программам; 
- договор возмездного оказания услуг с педагогами – руководителями; 
-акт выполненных работ. 

На каждую платную образовательную услугу в соответствии с 

рекомендациями Управления образования подготовлен пакет документов, 

который утвержден руководителем ДОУ: 
- рабочая программа платной образовательной услуги (с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования учреждения в 

плане предотвращения дублирования образовательных задач и 

согласованности их с примерной основной образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ), 
- график работы, 
-должностная инструкция педагога – руководителя, 
-калькуляция услуги, прейскурант стоимости, 
-расписание занятий и график работы специалистов (с учетом режима дня 

учреждения). 
В 2016-2017 учебном году в дошкольном учреждении функционировало  3 

кружка для детей разной направленности:  
- кружок «АБВГДЕЙКА» по подготовке к обучению грамоте 
- кружок  «Семицветик» по изобразительной деятельности 
- кружок  «Юные волшебники» по ручному труду 
Дополнительными платными образовательными услугами было охвачено 

78 детей. 
  Вывод: Подведя итоги, мы можем сказать, что дополнительное 

образование способствует  выявление творческих способностей детей, 

расширению и углублению знаний в определённых видах деятельности. 
 
В детском саду в 2016-2017 учебном году функционировало 13  групп, из 

них: 

№ Группа Количество 

групп 
Возраст Количество 

детей 
1.  2 младшая группа 1 

 
с 3-х до 4-х лет 37человек 

2.  Средняя группа  2 с 4-х до 5-ти 

лет 
77 человек 



Социальный  статус семей воспитанников: 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

являются в первую очередь родители воспитанников.  
Взаимодействие ДОУ с семьей является одним из важнейших направлений в 
организации целостного педагогического процесса. Одним из структурных 

компонентов родительской компетентности является социокультурная 

ориентация родителей, поэтому социальный статус семей воспитанников 

имеет большое значение. 
 
№ Семьи Количество 
1 Полные семьи 267 
2 Неполные семьи 21 
3 Многодетные семьи 56 
4 Малообеспеченные семьи 21  
 
№ Образование  Количество % 
1 Родители, имеющие высшее 

образование 
106 33% 

2 Родители, имеющие среднее-
специальное образование 

160 49% 

3 Родители, имеющие среднее 

образование 
60 18% 

 
Предметно-пространственная среда ДОУ 

 В ДОУ созданы материально-технические и медико-социальные 

условия для всестороннего развития детей, групповые помещения 

3.  Старшая группа 2 с 5-ти до 6-ти 

лет 
79 человек 

4.  Подготовительная группа   1 с 6-ти до 7-ми 

лет 
40 человек 

5.  Младше-средняя группа 1 с 3-х до 5-х лет 24 человека 
 

6.  Старше-подготовительная 

группа 
1 с 5-ти до 7-ми 

лет 
22 человека 

7.  Логопедическая группа 2 с 6-ти до 7-ми 

лет 
70человек 

8.  Группы кратковременного 

(5-часового) пребывания 
«Развитие» 
«Адаптация» 

2  
 

15 
14 

 
29 человек 

9.  Семейная дошкольная 

группа 
1  4 человека 

 Итого: 
 

13 групп 
 

 383человек 



используются с максимальной рациональностью, включая все базисные 

компоненты предметно-пространственной и предметно-развивающей среды, 

служащей интересам и потребностям детей, а ее элементы их развитию, 

соответствующие ФГОС дошкольного образования.  
 Предметно-развивающая среда организована в соответствии с ФГОС 
ДО, куда включены базисные компоненты необходимые для физического, 

художественно - эстетического, познавательного, речевого, социально- 
коммуникативного развития каждого воспитанника, организации  
индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать 

образовательную программу и инновационные программы, по которым 

работают педагоги. 
  При создании развивающей среды в группах ДОУ учитывались 

возрастные особенности детей, соблюдались принципы построения 

развивающей среды: принцип уважения к потребностям,  нуждам ребенка, 

принцип уважения к мнению ребенка, принцип функциональности,  принцип 

опережающего характера содержания образования, принцип динамичности – 
статичности среды. Такая среда оказывает позитивное влияние на развитие 

способности дошкольника к самообучению, способствует установлению и 

утверждению чувства уверенности в себе.  
 Полифункциональное использование пространства позволило 
создавать условия для различных видов детской активности, в процессе 

которых воспитанники осваивали все образовательные области, проявляли 
интегративные качества.  
        В каждой группе имеются: уголок творчества,  эколого-познавательный, 

нравственности, физкультурный уголок, уголок художественного творчества 

и интеллектуального развития. Все уголки эстетично оформлены, наполнены 

всеми средствами для самостоятельного использования и организации 

творческой и поисковой деятельности.  
 На сегодняшний день предметно-развивающая среда детского сада 

эстетически продумана и оформлена, она непрерывно изменяется,  
развивается, позволяя успешно реализовывать те приоритетные направления 

и технологии, по которым работают педагоги. При этом  в каждой возрастной 

группе  учитывался принцип личностно-ориентированной модели 

воспитания, когда взрослый в общении с ребенком придерживается 

положения: «не рядом, не над, а вместе».  Интерьер групповых комнат 

спланирован таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти комфортное 

место, соответствующее его эмоциональному состоянию (уголки уединения). 

Все оборудование, игрушки, книги, игры в группах расположены удобно и 

доступны для детей. У детей есть возможность самостоятельно 

трансформировать групповое пространство. Игровые уголки  в группах 

располагаются таким образом, что дети  имеют возможность свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу. 
Пространство групповых помещений организовано с учетом двигательной 

активности воспитанников. Весь игровой материал и оборудование 

эстетично, безопасно, доступно для использования детьми. Созданы условия 

для организации игровой деятельности, как совместной, так и 

самостоятельной.  Предметно-игровой материал отвечает требованиям 



СанПиН – яркий, красочный, разнообразный, соответствующий интересам 

мальчиков и девочек. С целью улучшения условий в детском саду на начало 

учебного года был проведен смотр конкурс «Лучшая предметно-
развивающая среда в группе и на участке». Для расширения знаний 

воспитателей и более эффективной работе по данной задаче были проведены: 

консультации, семинары, круглый стол. Педагоги делились своими знаниями 

и обменивались опытом работы по организации самостоятельных игр 

различной направленности. Улучшилось и построение организации игровой 

деятельности детей на прогулке, картотека пополнялась играми. На 

протяжении всего учебного года педагоги усложняли учебный материал, 

подбирали в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. В сюжетно-ролевых играх с детьми воспитатели участвовали 

на правах равного партнера, влияли на игру лишь через ролевое поведение, 

игровое предложение, совет. 
 На территории ДОУ создана экологическая тропа, имеются спортивная 

площадка, оснащенная спортивными сооружениями для развития основных 

движений и обучению элементам спортивной игры, дорожка для бега на 

короткие дистанции, мини стадион с футбольным полем, дорожно-
транспортная площадка с разметкой, яма с песком для прыжков, 

стационарное и выносное игровое, спортивное оборудование.  
 Участок ДОУ озеленен, ухожен, организуется совместный труд  детей 

и взрослых на мини-огороде детского сада.  Соблюдаются правила СанПиН,  
и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников ДОУ. 

Групповые участки, оборудованные игровым оборудованием.  
 В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной 

и воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно – образовательной 

работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. 
В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный 

центр, компьютеры, интерактивные доски, интерактивные столы, сканер, 

принтер, факс. Имеется достаточное количество методической литературы и 

учебно – наглядных пособий для обеспечения воспитательно – 
образовательного процесса в ДОУ. 

 
Особенности образовательного процесса 
 

 МБДОУ ЦРР – ДС № 15 «Берёзка» в 2016-2017 учебном  году 

принимал активное участие в методической работе федерального, краевого и 

районного уровня. ДОУ является базовым учреждением реализующим 

практическую часть повышения квалификации и переподготовки 

руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях в Краснодарском крае. 
В 2016-2017  учебном году была  продолжена работа по реализации 

проекта «Дошкольная помощь». В ДОУ функционируют 2 группы 

кратковременного пребывания: «Адаптационная», «Группа предшкольной 

подготовки». Образовательный процесс в группах кратковременного 



пребывания  включал в себя все виды деятельности, традиционно отведенные  

для дошкольников, и реализующие  линии полноценного развития ребенка.  
В 2016-2017учебном году в ДОУ работала группа семейного 

воспитания.  
На базе МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» создан клуб 

«Сотрудничество» для воспитателей групп семейного воспитания.  
Целью клуба является: установление доверительных отношений между 

родителями, воспитателями, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и решать их 

совместно, радоваться удачам и успехам каждого, оказания помощи мамам-
воспитателям в организации и проведения воспитательно-образовательного 

процесса. Занятия в семейном клубе способствовали самореализации 

каждого и взаимообогащению всех. Здесь создавался особый микроклимат, в 

основе которого лежали уважение к личности, забота о каждом, 

доверительные отношения между мамами-воспитателями и педагогами. 

Однако, вне зависимости от формы работы, главной задачей клуба являлось 
формирование коллектива мам- воспитателей-единомышленников.  
       В МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» в 2016-2017 учебном году работал 
Консультативный центр для родителей детей от 2 года до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи и не посещающих образовательные 

учреждения. Работа Консультативного  центра строилась на основе основной 

общеобразовательной программы ДОУ, Программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Васильевой, Т.С.  Комаровой и 

«Программно-диагностического оснащения коррекционного обучения для 

детей с нарушениями речи» под редакцией  Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Работа  Консультативного центра направлена  на оказание консультативной 

помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка дошкольного возраста  и оказание всесторонней помощи родителям 

и детям 5-6 лет, в обеспечении равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. Консультации проводили специалисты: учитель-
логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности, воспитатель по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра. 
Для диагностики, индивидуальных и коллективных игровых сеансов 

использовался наглядный, дидактический, игровой материал, физкультурное 

оборудование.  В Консультативном центре родители (законные 

представители) могли получить бесплатную квалифицированную помощь 

опытных специалистов, получить ответы на свои вопросы, скорректировать 

свои воспитательные воздействия. 
Вывод: работа Консультативного центра позволила родителям 

повысить знания в вопросах  воспитания и обучения детей, а также у 

родителей появилась заинтересованность во всестороннем развитии ребёнка. 
МДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» является районным опорным ДОУ по 

проблеме внедрения здоровьесберегающих технологий в воспитательно-
образовательный процесс.   

На базе  ДОУ в 2016-2017 учебном году проводились семинары, 

семинары - практикумы, мастер – классы  творческой мастерской. Педагоги 



нашего ДОУ принимали активное участие в работе методических 

объединений и других районных мероприятий. 
 В марте 2017г. на базе ДОУ прошло зональное совещание «Развитие 

дошкольного образования края в соответствии с требованиями ФГОС ДО». В 

рамках совещания нами были представлены два мастер-класса по темам: 

«Обновленные технологии осуществления квалифицированной коррекции в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Новый взгляд на организацию 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации» 
 В ДОУ функционировали 2 логопедические группы: (основное здание 

ДОУ №15 - группа №1; здание СОШ №17 - группа №2), в которых 

проводилась коррекционно-логопедическая работа с воспитанниками по 

специальной программе, с использованием методических пособий, 

дидактических материалов, технических средств обучения подгруппового и 

индивидуального использования. Педагоги ДОУ в логопедических  группах  
планировали работу, учитывая возрастные особенности детей, общие 

психические и речевые возможности ребенка. Содержание коррекционно-
развивающей деятельности  строили с учетом  развития фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи и обеспечивали интеграцию речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка.            
Комплексный подход специалистов и воспитателей логопедических групп 

давал возможность  осуществить речевую работу в разных жизненных 

ситуациях. Воспитатели закрепляли приобретенные знания, отрабатывали 
умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, 

содержание технологии в повседневную жизнь детей, в содержание других 

занятий, а также в режимные моменты. Система коррекционно-развивающей 

деятельности предусматривало индивидуальные, подгрупповые занятия, а 

также самостоятельную деятельность ребенка в специально-организованной 

развивающей речевой среде, стимулирующей развитие речи ребенка. В 
группах оборудованы Лого-уголки для совершенствования речевого 

дыхания, развития зрительной памяти и фонематического слуха. В 

логопедическом кабинете имеется центр моторного и конструктивного, 

речевого и креативного, сенсорного развития, артикуляционной и 

дыхательной гимнастики и накопленный богатый дидактический материал, 
который способствовал эффективной коррекции речевых нарушений и 

самостоятельной речевой деятельности детей. 
Из логопедической группы №1 97% выпускников ушли в школу с 

правильным произношением. Из логопедической группы №2 (здание СОШ 

№17) 95% выпускников ушли в школу с правильным произношением. 
Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических 

групп за 2016- 2017 учебный год представлена в таблице: 
 
Показатели речевого развития детей и 

названия школ, в которые поступили 

воспитанники 

 Основное здание   МБОУ СОШ №17 
 Дети       %   Дети        % 

Выпущено с хорошей речью  25  75   20     65 



Выпущено со значительным улучшением 

речи 
 9  25   12     35 

В общеобразовательные школы  34  100    32   100 
  
 Данные показатели наглядно демонстрируют высокую 

результативность целенаправленной работы логопеда по 

исправлению недостатков речевого развития детей, построенной на 

совместной работе со специалистами, воспитателями и родителями.  
В детском саду в 2016-2017учебном году оказывалась 

специализированная помощь детям педагогом – психологом Петановой 

Вероникой Павловной. Свою работу она строила по трем направлениям: с 

педагогами, с детьми, с родителями. Психологической помощью были 

охвачены все воспитанники ДОУ. Педагог-психолог тесно сотрудничал с 

педагогами детского сада и родителями воспитанников. Основные тенденции 

работы педагога-психолога заключались в развитии эмоциональной, 

коммуникативной, личностной сферы дошкольников, психолого-
педагогической преемственности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе, социально-педагогическое просвещение родителей 

воспитанников детского сад 
С педагогами подготовительных групп были проведены консультации по 

психологической готовности детей к школе. 
С детьми проводились индивидуальные, коррекционно-развивающие 

мероприятия. Коллективно проводились коммуникативные игры, игры на 

сплочение коллектива. 
С родителями велись беседы по индивидуальному развитию ребенка, 

даны рекомендации по психическому развитию детей, подготовке к школе. 

Проведены родительские собрания в подготовительных группах  «Развитие 

внимания у детей старшего дошкольного возраста», «Психологическая 

готовность к школе». 
 

Состояние работы с педагогическими кадрами,  
их профессиональный уровень, итоги аттестации 

 
Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 
Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определён ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей, соответствует. 
Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания детей. 
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей. 
Обеспеченность  педагогическими кадрами --  100 % (37 человек): 
из них: 

 директор - 1,  



 заместитель  директора по ВМР - 1, 
 воспитатель - 25,  
 старший воспитатель – 2,  
 педагог-психолог - 1,  
 учитель-логопед - 2,  
 инструктор по физической культуре - 1, 
 музыкальный руководитель – 3. 

 
Об образованности педагогического коллектива в целом можно судить 

по наличию у педагогов уровня специального образования: 
Высшее педагогическое образование –15 педагогов 
Среднее-специальное – 19 педагогов 
Студенты 4 курса Краснодарского педагогического колледжа – 3 педагога  
Наблюдаются тенденции к повышению уровня образованности за 

последние два года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации 

в этой области. 
Анализ кадрового состава по стажу работы показывает:  
доля педагогов со стажем от 1 до 5 лет составляет – 7 педагогов; 
 от 5 до 10 лет – 10  педагогов;  

   от 10 до 20 лет – 5 педагога; 
  свыше 20 – 15 педагогов 
 
Сведения о квалификационных категориях 
Высшая категория – 7 педагогов 
1 категория – 26 педагога 
Без категории – 4 педагогов 

2016-2017 учебном году аттестованы на первую квалификационную 

категорию 2  педагога, на высшую – 2 педагога. 
Все педагоги прошли переподготовку и курсовую подготовку внедрения и 

реализации ФГОС ДОУ по темам: «Концептуальные основы введения 
ФГОС ДО», «Планирование и реализация образовательного процесса в 
ДОУ с учетом ФГОС ДО» 

Педагоги  повышали свою квалификацию на методических объединениях 

ДОУ, МО района, изучали новинки методической литературы, приобретали 
новую методическую литературу, изучали ее и внедряли в педагогический 

процесс современные разработки ученых и практиков. Условия, создаваемые 

администрацией детского сада, способствовали творческому росту педагогов, 

формированию к самопознанию и саморазвитию, снижению количества 

педагогов, проявляющих пассивность в творческой реализации, желании 

развиваться. 
Появилось  заинтересованность  педагогов  к самообразованию, 

самосовершенствованию. Все педагоги занимались самообразованием по 

различным темам и проблемам; форма отчетности разнообразна: 

выступления на различных уровнях, открытые занятия и показы, 

собеседования, составление планов, самоанализ. 



В 2016-2017 учебном году работа в детском саду была направлена 

на решение годовых задач:  
 1. Совершенствовать работу по укреплению физического 

и психического здоровья детей через  использование  
здоровьесберегающих  технологий  на основе интеграции образовательных 

областей в совместной образовательной деятельности.   
    2. Развивать профессиональную компетентность педагогов, их 

педагогические способности посредством овладения современными 

образовательными технологиями проектной деятельностью,  а также через 

 взаимодействие  в творческих группах.  
3. Активизировать работу педагогического коллектива, направленную на 
развитие экспериментальной,  исследовательской и проектной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 
способностей, познавательного интереса и  творческой инициативы. 
4. Совершенствовать  работу по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края.  
     5. Активизировать работу коллектива ДОО по сотрудничеству с родителями   

с использованием инновационных форм.  
Анализируя работу, направленную на решение первой задачи: 
совершенствование работы по укреплению физического и психического 

здоровья детей через  использование  здоровьесберегающих  технологий  на 

основе интеграции образовательных областей в совместной образовательной 

деятельности,  следует отметить, что для решения данной задачи были 

проведены следующие мероприятия: 
- семинар «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ»; 

В 2 
В 2           В 2017 году педагоги нашего ДОУ принимали активное участие в районном 

Фестивале педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений 

МО Северский район «Творчество-опыт- мастерство» и стали лауреатами 

Фестиваля.  Опыты  педагогов ДОУ – Семенченко М.М., Кильпута О.С. внесены 

в муниципальный банк передового педагогического опыта системы дошкольного 

образования МО  Северский район. 
         Вывод: Отмечается сформированность потребности в непрерывном 

профессиональном росте и саморазвитии педагогов, задействованности  в 

повышении педагогической компетентности  независимо от стажа работы и 

возрастного ценза.      
            Педагоги ДОУ являются постоянными участниками конкурсов как внутри 

сада,  так и  районных, являются победителями и призерами. 
          В детском саду в течение года действовали тематические выставки 

рисунков, поделок  из различного материала. Участвуя в конкурсах, коллектив 

повышал свой творческий потенциал, открывал новые таланты, перенимал опыт 

других садов, тесно сотрудничал с родителями воспитанников, с социальными 

партнерами.  
                В 2016-2017 учебном году повысилась активность родителей наших 

воспитанников, которые принимали самое активное участие в различных 

конкурсах, являлись победителями и призерами. 



- консультации «Пропаганда здорового образа жизни принадлежит 

семье», «Реализация эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников»; 
- презентация новых технологий оздоровления; 
- защита проекта «Движение + движение = формула здоровья»; 
- тематическая проверка «Использование современных педагогических 

технологий в образовательном процессе»; 
В тесном сотрудничестве педагогов, специалистов и ст. медицинской 

сестры была  разработана система физкультурно-оздоровительной работы 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка».   
С целью улучшения условий физического и психологического здоровья 

детей большое внимание уделялось санитарно-гигиеническим и 

эпидемиологическим условиям пребывания детей в ДОУ, а также созданию 

материально-технической базы, соответствующей требованиям СанПииН. 

Пополнялся спортивный и игровой инвентарь, что позволило более 

продуктивно и интересно организовать деятельность детей в течение дня. 

Много творчества и выдумки проявлено педагогами при изготовлении 

нетрадиционного оборудования для эффективной двигательной активности, 

для закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий детей. 
 Продолжалась работа по проведению закаливающих мероприятий. 

Педагоги всех возрастных групп на протяжении всего года создавали условия 

для различной двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. В группах  найдены 

оптимальные системы закаливания, в которых учитывались постепенность 

воздействия того или иного природного фактора на здоровье детей. В период 

летней оздоровительной компании осуществлялось принятие солнечных и 

воздушных ванн, увеличилось время пребывания на свежем воздухе, были 

организованы игры с водой и песком, хождение босиком, купание в бассейне, 

что так же позволило укрепить здоровье детей. 
 Инструкторами  по физической культуре Кушновой Ж.П., Коваленко 

Е.Н. проводилось обследование и выявление детей с нарушением осанки,  с 

плоскостопием и ослабленным сводом стопы. Уделялось большое внимание, 

и проводилась коррекционная работа с данными детьми. Все формы работы 

проводились динамично, с хорошим эмоциональным настроем детей, на 

занятиях использовались упражнения на все группы мышц. Проходили 

занятия в гимнастическом зале с доступом свежего воздуха, на улице в 

теплое время года. Хорошая физическая подготовка большинства детей, 

знание ими предлагаемых упражнений и игр, умение выполнять задания, 

говорит о творческом и правильном подходе к организации занятий. 

Продолжали использоваться новые формы проведения утренней гимнастики 

на улице в течение всего года или в гимнастическом зале с доступом свежего 

воздуха. По всем возрастным группам педагогами накоплен практический 

материал из опыта работы по проблеме укрепления здоровья детей, 

разработаны модели по проведению профилактических мероприятий, 

организации двигательного режима детей в соответствии с возрастными 

особенностями. Согласно годовому плану работы проводились спортивные 

досуги и развлечения во всех возрастных группах. Для повышения 



педагогического мастерства были организованы и проведены семинары-
практикумы, круглые столы, индивидуальные беседы, просмотры и 

обсуждение практических занятий. Инструктором ФК  Кушновой Ж.П. 

разработана модифицированная программа «Будь, здоров!», которая активно 

внедряется в практику работы ДОУ, являясь составляющей вариативной 

части ООП ДОУ, реализованы проекты: «Амулет здоровья», «Зеленая 

аптека», «Береги свое здоровье». 
 Одним из основных средств укрепления здоровья детей является 

усиленное полноценное питание. Директором ДОУ систематически 

проводился  контроль за состоянием фактического питания, качеством 

доставляемых продуктов, своевременности их поставки, технологии 

приготовления пищи, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации, обеспечением всеми необходимыми продуктами для соблюдения 

натуральных норм. Медсестрой  проводился контроль за организацией 

питания детей в группах, соблюдению режима питания, норм потребления 

продуктов, гигиены питания, организации индивидуального подхода к 

детям.  В МБДОУ имеется и ведется в соответствии с требованиями вся 

необходимая документация по организации питания. Созданы условия для 

организации питания и медицинского обслуживания. Организация 

качественного, сбалансированного и рационального питания детей в МБДОУ 

осуществлялась при строгом выполнении и соблюдении технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и 

калорийности, а также осуществлением контроля. Питание воспитанников 

осуществлялось на основе примерного 10-дневного меню и утвержденного 

графика приема пищи. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

дошкольного учреждения (питьевой, световой, тепловой режимы) 

соответствовали требованиям Госсанэпиднадзора и находились под 

постоянным контролем администрации МБДОУ ЦРР-ДС  №15 «Берёзка». 
 В МБДОУ большое внимание уделялось взаимодействию детского сада 

и семьи по сохранению и укреплению детского здоровья: анкетирование 

родителей при поступлении, консультации, индивидуальные беседы, 

родительские собрания, информационные стенды с интересующими их 

вопросами, памятки, папки – передвижки, открытые занятия, мероприятия, 

развлечения с участием родителей, встречи – дискуссии с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре.  

Инструктором по физической культуре разработан план 

взаимодействия с родителями по физкультурно-оздоровительному 

направлению.    Воспитателями всех возрастных групп были запланированы 

и поведены мероприятия по валеологическому просвещению и 

здоровьесбережению детей: 
- консультации: «Использование нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий в различных видах деятельности», «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и полезной», «Ребенок и компьютер», 

«Воспитание у детей ценностного отношения к здоровью» 
- информационный листок: «Как стать здоровым и сильным. Режим дня 

будущего первоклассника» 
- фотовыставка: «Учимся, играя!» 



- родительское собрание «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными»;  
- работа круглого стола по теме «Как сохранить здоровье ребенка»;  

 В течение учебного года родителям вместе со своими детьми была 

предоставлена возможность участия в разнообразных проектах по 

здоровьесбережению.  
Однако: уровень грамотности  родителей в вопросах оздоровления детей 

остается невысокий (нет последовательности и преемственности ДОУ и 

семьи в вопросах здоровьесбережения детей).  
Пути решения данной проблемы: 
1. Реализация программы по здоровьесбережению предусматривающая 

изучение и внедрение в практику работы ДОУ современных технологий по 

данному вопросу.  
2. Активизация педагогического потенциала семьи в вопросах формирования 

ценностей здоровья через разработку и использование инновационных форм 

работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни.  
- семинар-практикум: «Использование современных педагогических 

технологий, направленных на реализацию ФГОС ДО; 
- тематическая проверка «Использование современных педагогических 

технологий в обучении дошкольников»; 
- педагогический совет «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»; 
-консультации: «Педагогическое проктирование как ресурс развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», «Интеграция 

образовательных областей в образовательной деятельности с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; 
- презентация «Использование метода образовательных проектов в практике 

работы ДОУ». 
Анализ поставленной перед коллективом задачи показал, что все 

запланированные мероприятия выполнены.   
Анализируя работу, направленную на решение второй задачи: развитие 

профессиональных компетенций педагогов посредством внедрения 

технологии проектной деятельности,  следует отметить, что для решения 

данной задачи были проведены следующие мероприятия: 
- семинар-практикум: «Использование современных педагогических 

технологий, направленных на реализацию ФГОС ДО; 
- тематическая проверка «Использование современных педагогических 

технологий в обучении дошкольников»; 
- педагогический совет «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»; 
-консультации: «Педагогическое проктирование как ресурс развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», «Интеграция 

образовательных областей в образовательной деятельности с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; 



- презентация «Использование метода образовательных проектов в практике 

работы ДОУ». 
Анализ поставленной перед коллективом задачи показал, что все 

запланированные мероприятия выполнены.   
Анализируя работу, направленную на решение  третьей задачи: 

совершенствование работы, направленной на развитие экспериментальной и 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы, были проведены следующие мероприятия: 
семинар-практикум: «Детское экспериментирование – средство развития 

дошкольников»; 
круглый стол: «Совместная деятельность педагога с детьми 

(экспериментирование)»; 
- тематическая проверка «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста в ДОУ»; 
- педагогический совет «Создание необходимых условий для единого 

образовательного пространства в ДОУ по развитию познавательно-
исследовательской деятельности»; 
-консультации: «Основные направления работы по познавательно-
исследовательской деятельности», «Роль семьи в развитии поисково-
исследовательской активности ребенка», «Организация познавательно-
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в 

ДОУ»; 
- смотр-конкурс: «Развивающая среда по экспериментальной деятельности» 
- разработка картотеки опытов по всем возрастным группам. 

Анализ показал следующее, что педагоги стали активнее использовать 

в работе экспериментальную и опытную деятельность с детьми, но хаотично 

планируют этот вид деятельности с детьми, нет чёткого понимания целей и 

задач проводимой экспериментальной деятельности. Чаще из форм 

организации познавательно — исследовательской деятельности преобладают 

наблюдение, игры — эксперименты, простейшие опыты. Затруднение у 

педагогов вызывает планирование познавательной — исследовательской, 

проектной и экспериментальной деятельности. Также в основном 

деятельность планируется на прогулке и в вечернее время. Реже на НОД и в 

утренние часы.  
При планировании наблюдений на прогулке практически во всех 

группах цели одинаковые, без учёта возрастных особенностей. Также 

воспитателями не используется самостоятельная экспериментальная 

деятельность детей. В основном планируются такие виды: опыты, 

наблюдения, игры — эксперименты, реже эксперименты.  
Вывод: третьяизадача выполнена частично. Проблема в недостаточном 

научно-методическом и программном обеспечении педагогического процесса 

по данному направлению. 
Анализируя работу, направленную на решение  четвертой задачи: 

совершенствование работы по  нравственно – патриотическому воспитанию 
детей, через приобщение к истории и культуре родного края, были 

проведены следующие мероприятия: 



семинар-практикум: «Роль воспитателя в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников»; 
- круглый стол с родителями: «Семейное воспитание – первая ступень 

патриотического воспитания» 
- тематическая проверка «Состояние работы в ДОУ по нравственно-
патриотическому воспитанию»; 
- педагогический совет «Совершенствование системы работы детского сада 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников во 
взаимодействию с родителями»; 
-консультации: «Патриотическое воспитание и формирование исторического 

сознания у дошкольников через активное взаимодействие педагогов и 

родителей», «Семейное воспитание – первая ступень патриотического 

воспитания», «Патриотическое воспитание как залог формирования здоровой 

нравственности»; 
- смотр-конкурс уголков патриотического воспитания 
- презентация проекта воспитателей старшей группы по краеведению. 

Анализ работы показал положительную динамику: уровень 

гражданско-патриотического воспитания детей по сравнению с началом 

учебного года значительно вырос. У детей повысился интерес к родной 

культуре. Дети стали инициативны, организованны. Повысилась 

познавательная активность, чувство долга. Большинство детей дают 

правильную оценку собственным поступкам, поступкам товарищей. 

Проявляют интерес к истории, народным традициям, праздникам. У 

большинства детей сформирована любовь к Родине, сочувствие, сострадание, 

сопереживание, волевая культура. Дети дружелюбны, проявляют уважение к 

старшим. 
Данная задача решалась во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту.  
 

Контрольно-информационное обеспечение 
 

Контроль над качеством образовательного процесса и результатами 

образования осуществлялся наиболее эффективными методами: 

 наблюдение за деятельностью педагогов (посещение и анализ 

образовательной деятельности, режимных моментов) 
 изучение документации (тематических и календарных планов) 
 самоанализ педагогов 
 беседа 
 анкетирование 
В течение всего года администрация ДОУ осуществляла систематический 

контроль за воспитательно-образовательной деятельностью педагогов, 

используя такие формы контроля, как оперативный, тематический, 

итоговый. 
 Основными методами сбора информации являлись: наблюдение, опрос, 

анкетирование, принятие директивных, нормативных и других документов. 



Эти методы в практике сбора информации использовались, в основном, в 

комплексе. 
В течение 2016-2017 учебного года было проведено 4 тематические 

проверки согласно плана – графика. 

 Тематическая проверка с целью проверки готовности к новому 

2016-2017 учебному году проведена в начале учебного года.  
 Контроль проводился по следующим направлениям: 

 Смотр групп и кабинетов специалистов; 
 Проверка документации; 
 Рейд комиссии по охране труда и технике безопасности, соблюдения 

Санитарно - эпидемиологических норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-
13 от 15 мая 2013 г. N 26); 

 Анализ предметно - развивающей среды; 
 Наблюдение за организацией педагогического процесса во всех 

возрастных группах; 
 Беседа с детьми, воспитателями, родителями. 

 Вывод: комиссией проводившей проверку сделан вывод: работу по 

подготовке к новому учебному году признать удовлетворительной. 
Тематический контроль по теме: «Использование современных 

педагогических технологий в обучении дошкольников» проводился в 

ноябре 2016г., основной целью которой явилось определение 

профессиональной компетентности педагогов по основным направлениям 

ФГОС ДО.  
Данная тематическая проверка включила следующие аспекты: 
- планирование образовательной работы; 
- совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей: групповая, индивидуальная, в режимных 

моментах; 
- организация форм детской деятельности с учетом интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа. 
 В ходе проверки было выявлено, что составление плана работы на всех 

возрастных группах соответствует требованиям, предъявляемым к 

планированию. С начала 2016 – 2017 учебного года все воспитатели перешли 

на новую форму планирования. В соответствие с ФГОС воспитательно-
образовательную работу педагоги  планируют в совместной деятельности 

взрослых и детей (групповая, подгрупповая, индивидуальная) в процессе 

организации различных видов деятельности, в ходе режимных моментов,  в 

самостоятельной деятельности детей и при организации работы с 

родителями. 
Метод проектов является одним из ведущих методов в организации 

образовательной деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО. Использование метода проектов позволил значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете. А также делает образовательную систему открытой 

для активного участия детей. 



Вывод: Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса 

внедрить в педагогический процесс метод проектов.  
При планировании воспитательно-образовательной деятельности 

воспитателям учитывать принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 
Всю образовательную деятельность строить на основе тематического 

планирования. 
        Тематический контроль по теме: «Состояние работы в ДОУ по 

нравственно-патриотическому воспитанию» проводился в марте 2016г., 

основной целью, которой являлся: определение уровня воспитательно - 
образовательной работы по организации деятельности по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста, выявление уровня знаний у 
дошкольников; выяснение причин и факторов, определяющих качество 
работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 
Тематическая проверка  осуществлялась по следующим направлениям:  
 наблюдение педагогического процесса; 
 оценка профессиональных умений воспитателя; 
 анализ условий в группе; 
 наличие перспективного  планирования работы; 
 оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме. 
   Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа 

непосредственно- образовательной деятельности, наблюдения за качеством 

выполнения режимных моментов воспитателями, за самостоятельной 

деятельностью детей, анализа календарных планов, беседы с воспитателями, 

обследования материальной базы и развивающей среды в группе. 
 Анализ профессионального мастерства педагогов показал, что педагоги 

знают цели и задачи своей возрастной группы по нравственно-патриотическому 

воспитанию. В непосредственно-образовательной деятельности и совместной 

деятельности с детьми умеют точно и доступно формулировать вопросы к детям, 

использовать их как один из активизирующих приёмов, умеют построить 

индивидуальную работу с детьми в разные режимные моменты. Все педагоги в 

доступной для детей форме объясняют новый материал. Точно и доступно 

формулируют вопросы к детям. 
 Анализ просмотренных занятий показал, что воспитатели активно 

используют разнообразные приемы привлечения и сосредоточения внимания 

детей, формы организации детей (работа малыми подгруппами, в паре). Дети 

на занятиях активны, сохраняют интерес на протяжении всего занятия. 
Воспитатели грамотно подбирают демонстрационный и раздаточный 

материал и рационально его размещают во время проведения занятия.   
На высоком уровне построена работа с детьми по нравственно-
патриотическому воспитанию у педагогов  Дудкиной Е.С., Велиевой А.В., 

Дыбка Е.В., Торбенко О.М. 
Вывод: работа педагогического коллектива по воспитанию патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста ведется планомерно, целенаправленно, 

систематически. 



  Тематический контроль по теме: «Организация познавательно-
исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста в ДОУ», 
основной целью которого выявить уровень профессиональной 

компетентности педагога, уровень сформированности предметно-
пространственной среды по реализации деятельностного подхода при 

организации познавательно-исследовательской деятельности детей. 
Основными задачами контроля являлись: 

 изучение условий, созданных в группах для организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников; 

 определение эффективности работы педагогов по организации и 

руководству опытно-экспериментальной деятельностью;         
 определение места познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в планах воспитательно-образовательной работы; 
 определение перспективы работы по оптимизации условий для детского 

экспериментирования. 
 Проверка была проведена по следующим направлениям: 

1. Создание условий в ДОУ  для проведения работы 
2. Оценка планирования НОД и вне занятий  
3. Оценка профессиональных умений воспитателя 
4. Оценка уровня развития детей  
5. Оценка форм взаимодействия с  родителями по данной проблеме. 

 Вывод: по результатам тематической проверки можно сказать, что 

педагоги стали активнее использовать в работе экспериментальную и 

опытную деятельность с детьми. В уголках экспериментальной 

деятельности, организованных в группах, находится  достаточно материалов 

для организации познавательно — исследовательской деятельности с детьми. 

Но в основном планируются такие виды: опыты, наблюдения, игры — 
эксперименты, реже эксперименты.  

Оперативная проверка, основной целью которой являлся  анализ 

системы работы по организации питания, в режиме дошкольного 

образовательного учреждения, проведенная в феврале 2017г. по теме 

«Организация питания в группах» показала: во всех возрастных группах 

воспитателями ведется работа по организации питания детей.  
Данная тематическая проверка включила следующие аспекты:  
-определения уровня состояния работы по организации питания детей в 

ДОУ;  
-создания условий для осуществления правильного питания детей в группе;  
-выполнение натуральных норм питания в ДОУ.  
Форма проведения контроля:  

1. Наблюдение за организацией питания в группах;  
2. Беседы с детьми, педагогами, родителями;  
3. Проверка ведения документация лиц, ответственных за организацию 

питания;  
4. Работа с родителями: анкетирование родителей, консультации, 

оформление наглядной агитации, наличие памяток для родителей и 

т.д. 



5. Проверка оснащения пищеблока (состояние технологического 

оборудования, обеспечение необходимым инвентарем, моющими 

дезинфицирующими средствами). 
Итоговый контроль воспитательно – образовательной работы  

проведен в мае 2017г. Цель проверки: контроль реализации 

образовательных программ. 
 Проанализировав состояние воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ, можно с уверенностью сказать: педагоги обеспечили качественное 

усвоение детьми программного материала на основе дифференцированного 

подхода к обучению.  
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на достаточном 

уровне, созданы хорошие условия для реализации организованной-
образовательной деятельности, удачно осуществляется дифференцированный 

подход к детям и организуется коррекционная работа; умелый подход 

педагогов к выбору форм, методов и приёмов взаимодействия с детьми 

позволяет добиться позитивных результатов. Успешно освоено планирование 

работы с учётом ФГОС. 

Освоение образовательной программы воспитанниками,  
эффективность работы ДОУ. 

Качество воспитания и образования воспитанников МБДОУ 
 

       В  2016 – 2017 учебном году   педагогический коллектив МБДОУ 

ЦРР-ДС №15 «Берёзка»  работал  по  основной образовательной  программе 

ДОУ,  разработанной  на  основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, с учетом ФГОС ДО,  и программы «Успех» 

под редакцией Н.В. Фединой,  с учётом особенностей  образовательного 

учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Отработан механизм интеграции комплексной программы с 

парциальными программами и педагогическими технологиями, согласно 

видам групп, разработан  план образовательной работы, все формы  

планирования по  разделам программы, диагностический материал, 

картотеки. Внедрение в практику ООП позволило реализовать  личностно- 
ориентированный подход к развитию и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 
Анализируя выполнение программы, можно отметить, что задачи 

основной общеобразовательной программы  ДОУ  в 2016 – 2017 учебном 

году  выполнены на хорошем уровне.  
В процессе мониторинга педагоги использовали методы наблюдения, 

беседы и результаты заносили в листы наблюдений. 
Результаты диагностирования представлены в следующей таблице 
 
Показатели развития (интегративные качества) Уровень развития 

показателя (конец года) 

Физически развитый, овладевший основными выше среднего 



культурно – гигиеническими навыками 

Любознательный, активный выше среднего 

Эмоционально отзывчивый выше среднего 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
выше среднего 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые правила и нормы 

поведения 

средний 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 
средний 

Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе 
выше среднего 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 
выше среднего 

Итоговый уровень по образовательным 

областям (из листов наблюдений) 
выше среднего 

  Анализ интегративных качеств показал, что у всех детей отмечен 

прирост показателей, все качества развиты на хорошем уровне. Все владеют 

интегративными качествами адекватными их возрасту. Самый низкий уровень 

и наименьший прирост дети показали по интегративному качеству 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту». Анализ качества усвоения детьми отдельных 

подразделов программы позволяет сделать вывод о том, что к концу 2017 
учебного года дети достигли стабильных, положительных итоговых 

результатов формирования интегративных качеств воспитанников. 
 Вывод: В дальнейшей работе следует уделить больше внимания 

познавательному экспериментированию, формированию культуры общения с 

взрослыми и разнообразным формам общения со сверстниками, 

самоконтролю и самооценке. Применять более индивидуальный подход. 
   Образовательный процесс в ДОУ сводился не только к 

непосредственно образовательной деятельности, он был растянут в режиме 

всего дня, через все виды детской деятельности, основной из которых является 

детская игра, и проблемно-игровые ситуации, что соответствует ФГОС ДО. 
   Планирование образовательного процесса в ДОУ основывалось на 

комплексно – тематическом принципе.  В комплексно-тематической неделе за 

основу бралась познавательно-исследовательская деятельность и работа в 

творческих мастерских. В соответствии с ФГОС обучение детей строилось как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный 

рост их самостоятельности и творчества.  Использование комплексно-
тематического принципа построения образовательного процесса дает 

положительные результаты в освоении детьми образовательной программы.  



  С появлением в ДОУ мультимедийных средств, мероприятия с 

применением ЦОР (ООД, праздники, презентации проектов, презентации 

педагогического опыта и т.д.) в течение года проводились регулярно. Но 

необходимо более эффективное использование ЦОР в повседневном 

образовательном процессе: разработка циклов занятий для детей с 

использованием мультимедийных презентаций.    
  Итогом и показателем деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является уровень готовности воспитанников к обучению в школе. 
Педагогическая диагностика готовности детей к школе  проводилась 
педагогами    и психологом ДОУ. Оценивался уровень: физической 

готовности, интеллектуальной готовности, коммуникативной готовности, 

эмоциональной готовности, готовности в сфере самосознания. Педагогическое 

наблюдение и оценка результатов подготовки детей ДОУ выявило 

положительную динамику развития  каждого конкретного ребенка и групп в 

целом (98% детей имеют уровень подготовки к школе достаточный и 

оптимальный). Диагностика интеллектуальной готовности к школьному 

 обучению и диагностика эмоциональной готовности  детей подготовительных 

к школе  групп  проводилась педагогом – психологом  ДОУ в соответствии с 

методикой диагностики детей к обучению в школе.  
Однако, несмотря на проделанную работу, считаем, что все-таки не в 

полном объеме обеспечен переход на основную образовательную программу 

дошкольного образования, так как педагоги ДОУ не в полной мере овладели 

необходимыми формами организации и проведения образовательного 

процесса, самостоятельной деятельности дошкольников, работы с 

родителями. Наблюдаются затруднения в интеграции образовательных 

областей, подборе форм организации детей при проведении организованной 

образовательной деятельности. Возникают вопросы при планировании 

воспитательно-образовательного процесса. Сложности возникают при 

необходимости использования современных педагогических технологий, 

связанных с деятельностным подходом в образовании. 
Необходим поиск новых организационных форм совместной деятельности 

взрослых с детьми и смещения акцентов с классно-урочной на личностно-
ориентированную форму передачи знаний.   

Сравнительные результаты педагогической диагностики показали на 

конец 2016 - 2017 уч.года положительную динамику развития творческих 

способностей детей. Работу в творческом, инновационном режиме можно 

признать за прошедший год успешной, результативной. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

 Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания 

детей, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание 

благоприятного климата в ДОУ. Оздоровительная работа в ДОУ велась 

систематически и контролировалась администрацией и старшей 

медицинской сестрой. 



Физическое воспитание в ДОУ в 2016-2017 учебном году 

осуществлялось  как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности, в повседневной жизни детей и на занятиях других 

образовательных областей. 
 ДОУ  имеет отдельный спортивный зал. В течение всего года 

функционировала спортивная площадка, физкультурно – оздоровительные 

уголки в группах. 
 Физкультурно–оздоровительную работу вели воспитатели групп, 

инструкторы по физической культуре, главными ориентирами в работе 

которых являются индивидуальный подход к каждому ребёнку. 
В ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор закаливающих 

процедур: воздушное закаливание, хождение по «дорожкам здоровья» 

(профилактика плоскостопия), хождение босиком (в летний период). 
Активизация двигательного режима воспитанников включало: 

соблюдение двигательного режима и режима дня (утренняя гимнастика, 

подвижные и динамичные игры, прогулки), гимнастика после дневного сна, 

активный отдых (развлечения, праздники, игры, забавы, Дни здоровья, 

досуги), оздоровительный бег. В течение года с детьми проводилась весенне 

– осенняя профилактическая работа простудных заболеваний и гриппа: 

витаминотерапия, кварцевание,  вакцинация против гриппа, 

профилактические прививки, закаливание, употребление соков и фруктов 

(второй завтрак). А также оздоровление фитонцидами: употребление свежего 

чеснока и лука.   
Организованную образовательную деятельность по физическому 

развитию  инструкторы по физической культуре проводили в 

нетрадиционной форме (сюжетные, игровые и др.) на свежем воздухе и в 

групповой комнате, используя групповой, подгрупповой и индивидуальный 

метод работы. Детей обучали четко, ритмично, в определенном темпе 

выполнять различные физические упражнения по показу и на основе 

словесного описания, а также под музыку. 
Для достижения воспитательно – оздоровительных целей использовали 

медико – восстановительные методики, приёмы и здоровьесберегающие 

технологии. (Авторизованная программа по формированию здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста «Здоровым быть здорово!», 

инструктора по физической культуре Кушновой Ж.П., «Зеленый огонек 

здоровья». М.Ю.Картушина) 
В результате проведенной работы значительно возрос интерес 

воспитанников к спортивным праздникам, возросла продолжительность и 

интенсивность движений. Диагностика показала положительную динамику 

развития двигательной активности детей. 
По сравнению с прошлым годом активнее и успешнее шла работа по 

реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Хочется отметить, что педагоги были заинтересованы этой работой и охотно 

использовали здоровьесберегающие технологии и методики в работе с 

детьми. Один раз в месяц инструкторы  по  физической культуре проводили 

физкультурные досуги, два раза в год спортивные праздники, один раз в 

квартал - Дни здоровья. Физкультурные занятия запланированы и 



проводились три раза в неделю, из них два занятия в физкультурном зале, 

одно на спортивной площадке. Педагогами использовались 
оздоравливающие технологии во время образовательной деятельности: 

пальчиковая и артикуляционная гимнастика, физминутки, динамические 

паузы, гимнастика для глаз. Во всех возрастных группах большое внимание 

уделялось выработке у детей правильной осанки. 
В течение всего года посещаемость детей по группам была от 80% до 

85%. Заболеваемость в ДОУ по сравнению с прошлым годом понизилась с 

3,5 до 2,5 дней на одного ребенка.  
Количество простудных заболеваний значительно снизилось по 

сравнению с прошлым годом, благодаря организации условий для охраны-
жизни и здоровья детей, снижение заболеваемости.  

Вывод: исходя из выше приведенных данных, можно сделать вывод о 

достаточно эффективной организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей в ДОУ. 
Анализ адаптации детей  

  В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось адаптации 

детей вновь пришедших в детский сад. Старшей медицинской сестрой 

совместно со старшим воспитателем проводилась работа с родителями и 

воспитателями,  направленная на успешное  адаптирование  детей к новым 

 условиям.  Воспитателями были проведены необходимые формы работы с 

родителями: 
1. Оформлен стенд « Адаптация детей к ДОУ» 
2. Родительское собрание « В детский сад с радостью! » 
3. Индивидуальные беседы 
4. Оформлены  листы адаптации  

Вследствие  чего стала быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям 

детского сада. 
Лёгкая адаптация (8-15 дней) – 75%. 
Адаптация средней тяжести (до 30 дней) –25% 
Психологический климат имеет положительную основу в сочетании с 

благоприятными условиями, поэтому дети с радостью ждут встречи с 

воспитателями и сверстниками вновь, стремятся  попасть в комфортные 

условия. 
По результатам исследования эмоционального состояния детей, которое 

проводилось в середине учебного года, можно сделать вывод, что в ДОУ 

все группы являются эмоционально благополучными: высокие показатели 

уровня благополучия взаимоотношений; коэффициента взаимности; 

коэффициента удовлетворенности взаимоотношениями. 
 

                                                  
Работа с родителями 

 
 Большое внимание в ДОУ в течение 2016-2017 года уделялось 
сотрудничеству с родителями, сложилась система, позволяющая вовлекать 

их в процесс воспитания детей согласно задачам учреждения.  



 В ДОУ разработан план мероприятий по работе с родителями, который 

выполнялся всеми педагогами. В течение года проводились индивидуальные 

и групповые консультации. Родители принимали участия в подготовке 

праздников и развлечений.  
 В текущем учебном году повысилась активность практически всех 

педагогов в выборе интересных форм работы с родителями (мастер-классы, 

семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т.д.) По-
прежнему, используются и традиционные формы работы, такие как: 

родительские собрания, консультации, информационный уголок, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы 

и детского сада ( праздники, организация выставок рисунков по комплексно-
тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). В 

рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали родителей 

к совместной деятельности. Результатом стали групповые праздники: «День 

здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», 

«День матери», «День Победы» и т.д. Тем не менее, к сожалению, по-
прежнему, в практике работы детского сада и семьи преобладает 

ограничивающее взаимодействие педагогов и родителей, характеризующееся 

чаще формальностью. Родители тяжело идут на контакт, не хотят уделять 

время на своих детей. Это затрудняет развитие отношений с семьей, а значит 

и развитие ребенка. Проведено два общих родительских собрания (в начале и 

конце учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В 

начале и в конце учебного года в каждой возрастной группе проведены 

родительские собрания, на которых родителей знакомят с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за год. 
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации. В каждой возрастной группе оформлен «Уголок для 

родителей». В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы, имеются 

подборки методических рекомендаций. Смена материала имела как сезонный 

характер, так и определенную педагогическую направленность в каждой 

возрастной группе. Наглядная агитация была представлена педагогическими 

задачами. В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, 

достоверности материала.   
 Посещение родителями групп в течение учебного года позволило 

пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. 
Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули полезную для себя 

информацию о том, чем и как заниматься с детьми дома. 
В 2015-2016 учебном году 86,5% родителей занимали активную 

позицию в совместной работе ДОУ и семьи (что на 1,5% больше, чем в 2014-
2015 учебном году): 

участвовали в подготовке детей к конкурсам;  
участвовали в конкурсе на лучшую  поделку из природного материала 

(совместное изготовление с детьми); 
участвовали в пополнении мини конкурсе -музея ДОУ; 
активно участвовали в праздничных и спортивных мероприятиях в ДОУ; 
активно участвовали в родительских собраниях; 



активно участвовали в родительских субботниках; 
оказывали добровольную материальную помощь ДОУ (по решению 

родительского комитета). 
 В нашем детском саду большое внимание уделяется организации 

работы в режиме открытой образовательной системы. Важнейшими 

инструментами реализации данной стратегии является официальный сайт 

детского сада. Это источник активной информации о жизни детей и работе 

педагогического коллектива. На сайте детского сада размещены 

многочисленные фотоальбомы, позволяющие познакомится с 

образовательным процессом, группами, педагогами. Посредством сайта 

родители оперативно информировались о важных событиях из жизни 

детского сада, планируемых и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях, рассказывалось о достижениях воспитанников и 

педагогов, образовательных программах и услугах. Все это давало 
возможность родителям не только получить информацию об учреждении, 

которое посещает ребенок, но и почувствовать себя полноценными 

участниками образовательного процесса, формировало интерес к работе 

детского сада и стремление к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом.  Сайт детского сада позволил родителям в реальном режиме 

времени отслеживать воспитательно-образовательный процесс своих детей, 

получать информацию о проблемах, возникающих в обучении и советы, 

направленные на устранение конкретных проблем во взаимодействии с 

педагогом. 
В настоящее время ДОУ находится в поиске новых форм работы с 

родителями и их общения с детьми в стенах образовательного учреждения. 
Однако остается проблемой привлечение родителей к созданию 

совместных проектов. В связи с этим нужно построить работу с родителями 

так, чтобы они были заинтересованы в успехах свих детей и стремились 

всячески помочь ДОУ в создании единого образовательного пространства 

через организацию сотрудничества семьи и детского сада. Мы считаем, что 

вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский сад-
семья» - один из важнейших факторов повышения качества дошкольного 

образования, снижения уровня заболеваемости детей и других немаловажных 

направлений деятельности педагогического коллектива. 
   Вывод: оценивая организацию работы МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка» с родительской общественностью в 2016-2017 учебном году, 

можно отметить увеличение активности родителей в участии в жизни ДОУ, 

их положительный настрой на проведение различного рода анкетирования и 

сбора данных, необходимых для оптимизации работы ДОУ. Использование 

новых нетрадиционных форм работы с родителями дает положительные 

результаты.  
Проведенная работа по взаимодействию с семьями воспитанников 

позволила улучшить организацию педагогического процесса в детском саду 

и реализовать поставленные задачи, а также вызвала большой интерес у 

родителей к проблемам детского сада. 
 

Работа ДОУ по обеспечению безопасности 



 жизнедеятельности детей 
 
Анализируя  работу по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ, следует отметить, что в течение всего 

учебного года для родителей и детей проходили мероприятия, направленные 

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности согласно перспективных планов работы на 2016-2017 
учебный год.  

Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на учебный год реализован на 100%.  
 В течение года с детьми и их родителями проводились различные 

мероприятия: ознакомление с правилами пожарной безопасности на 

специально организованных занятиях, досугах, игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные), беседы, чтение 

художественной литературы, исследовательская деятельность (опыты, 

практические упражнения), выставка детских рисунков в группах по теме: 

«Осторожно, огонь!», распространение памяток и информационных листков 

по ППБ среди родителей.  
В течение учебного года в ДОУ отсутствовали случаи травматизма 

среди воспитанников и сотрудников. Это достигается за счет обеспечения 

безопасных условий для обучения и воспитания детей в детском саду, 

пропаганды профилактических мер травматизма среди родителей, 

формирования у детей знаний по ОБЖ, своевременного проведения 

инструктажа по технике безопасности с сотрудниками детского сада.  
 

Анализ  медицинской службы 
 

Медицинское обслуживание в 2016-2017 учебном году  проводилось по 

плану лечебно-профилактических мероприятий, составленному на учебный 

 год  медсестрой Кузнецовой С.Н.. совместно с администрацией.  
Кроме этого для каждой возрастной группы был составлен план по 

профилактике гриппа и ОРЗ, согласно которому с детьми в осенне-зимний 

период проводились дополнительные оздоровительные мероприятия и 

процедуры. Во всех группах велась  работа  по закаливанию детей: 

ежедневные гигиенические процедуры, умывание рук до локтя, полоскание 

рта и горла кипяченой водой, воздушные ванны, гимнастика после сна, 

хождение босиком, витаминизация и др. 
Существующая система оздоровительных и закаливающих 

мероприятий дала положительные результаты и позволила снизить 

заболеваемость детей, что видно из таблицы. 
Таблица сравнительного анализа заболеваемости  детей 

Показатели 2013-2014г. 2014-2015г. 2016- 2017г. 
Среднегодовая  численность 354 373 383 
Всего детодней 52775 64896 62851 
Число дней пропущенных /по 

болезни всего 
1033 1024 835 



Общее санитарно-гигиеническое состояние  ДОУ  соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам. 
Медицинской сестрой были проведены консультации для родителей и 

педагогов по темам: «Профилактика травматизма», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Профилактика кишечных заболеваний», 

«Закаливание детей в детском саду и дома», «Что такое «грипп»», «Ветряная 

оспа», «Как избежать теплового удара», «Вакцинопрофилактика гриппа», 

«Влияние точечного массажа на состояние здоровья детей». Консультации 

проводились в форме выступлений на родительских собраниях, информации 

в родительских уголках, индивидуальных бесед. 
 

Анализ административно-хозяйственной деятельности, состояния 

материально-технической базы 
 

       Административно-хозяйственная деятельность базируется на 

реализации основных положений программы развития МБДОУ ЦРР-ДС №15 

«Берёзка», в которой определены перспективы развития материально-
технической базы до 2020 года. 

При реализации данного направления, деятельность заместителя 

заведующей по АХР направлена: 
- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 
- пополнение материальными ценностями; 
- своевременное оформление документации по инвентарному учету,  

списанию материальных ценностей; 
- заключение договоров между организациями и ДОУ; 
- хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 
Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем: 
- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием 

здания, территории, технологического и противопожарного оборудования; 
- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков 

младшего и технического персонала. 
Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, в случаях 

отсутствия персонала своевременно производилась замена. 
В ДОУ были проведены две тематические проверки: 
- готовность ДОУ к учебному году; 
- готовность ДОУ к осенне-зимнему сезону. 
Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития 

МТБ, улучшения труда работников. 
Проводились также тематические проверки со стороны 

обслуживающих и контрольных организаций: 
- состояние теплового и технологического оборудования, техническое 

состояние зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока, 

Число дней пропущенных по 

болезни  1 ребёнком 
2,9 2,68 2,17 



автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 

пожаре, проверка зарядки огнетушителей; 
- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и 

охраны труда. 
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ. 
 Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию и материальных ценностей проходило своевременно, согласно 

плану бухгалтерии ДОУ и локальными документами 
Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 
 

                                                    Заключение 
 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования, задачи 

управленческой, методической и контрольно-аналитической деятельности 

выполнены. 
  
Наиболее успешными в деятельности детского сада можно 

обозначить следующие показатели: 
•    приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ (внесение изменений в Устав); 
•    активное участие в жизни детского сада родителей; 
•    наличие собственных методических наработок у педагогов; 
•   сформированность предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с рекомендациями ФГОС ДО; 
•   стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы.  
Опыт профессиональной деятельности педагогов обобщается и презентуется 

на уровне ДОУ, района и России. 
В ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, 

систематически повышающий квалификацию. 
Рациональность расстановки педагогических кадров подтверждается 

профессиональными достижениями педагогов, коллектива ДОУ и 

воспитанников.  
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна.  
Однако, оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые 

стороны деятельности коллектива: 
-    высок процент детей нуждающихся в коррекционной работе по развитию  

речи; 
- необходим поиск новых форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников; 
-затруднения в проектировании и планировании воспитательно-
образовательного процесса в соответствии  с комплексно-тематическим 

принципом и принципом интеграции областей; 



-  недостаточно представлены такие  формы работы с детьми как детское      

проектирование, формы работы по ведению портфолио ребенка. 
- Несмотря на то, что проектной деятельностью в ДОУ занимается все 

большее количество педагогов, говорить об активном использовании 

педагогического проектирования и метода проектов в работе с детьми нельзя. 

Поэтому работа в данном направлении будет продолжаться. Тем более, что 

по-прежнему педагогическое проектирование остается одним из направлений 

инновационной деятельности в образовании и становится с каждым годом 

все более актуальным и необходимым в связи с требованиями современности 

и переходом к «информационному обществу». 
- недостаточный уровень включенности всех членов педагогического 

коллектива ДОУ в инновационный процесс. 
 На основе анализа работы ДОУ за 2016-2017 учебный год 

определены следующие направления работы:  необходимо продолжить 

работу: 
- по  созданию оптимальных условий для педагогического взаимодействия с 

семьей по вопросам физического развития и укрепления здоровья детей 
- по организации инновационного образовательного пространства ДОУ 
- по оказанию методической помощи педагогам по реализации 

образовательной  программы ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС, в 

поисках эффективных методов работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  
- по стимулированию творческого поиска, положительного отношения 

педагогов к инновационным преобразованиям;  
- по нравственно-патриотическому воспитанию через приобщение к истории 

и культуре родного края; 
- по совершенствованию экспериментальной и исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 
 
Старшему воспитателю: 
-  обеспечить группы необходимым материалом и оборудованием для  
полноценного формирования нравственно-духовной сферы ребенка: 

игрушками народных промыслов,  альбомами с различными видами 

декоративной росписи, атрибутами для уголков Кубановедения;  
 - запланировать методические мероприятия по обучению педагогических 

работников технологиям  проектной деятельности, инновационными 

технологиями в физкультурно-оздоровительном процессе;  
- запланировать систему мероприятий по представлению и изучению работы 

опытных педагогов: мастер - классы, консультации из опыта работы;  
       -организовать мероприятия, способствующие реализации современных             

образовательных технологий в ДОУ (детское экспериментирование, 

исследование и  проектирование, технология  электронного портфолио и др.); 
        - повысить уровень включенности всех членов педагогического коллектива  
         ДОУ  в  инновационный процесс. 

Исходя, из выше изложенного коллектив ДОУ в новом учебном году 

ставит перед собой следующие задачи:  
 

Годовые задачи на 2017-2018 учебный год 



 
Цель работы: 

 Создание благоприятных условий в ДОО для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности в соответствии с ФГОС, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 
 
1. Продолжать совершенствовать работу по укреплению физического 

и психического здоровья детей через  использование  

здоровьесберегающих  технологий  на основе интеграции образовательных 

областей в совместной образовательной деятельности.   

2. Формировать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога через активное 

овладение современными образовательными технологиями и применением 

их в образовательном процессе.  

3. Формировать экологическую культуру дошкольников через внедрение в 

практику ДОУ системно-деятельностного подхода к организации работы по 

экологическому образованию воспитанников. 

4. Продолжать формирование системы работы по исследовательской и 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

5. Активизировать  работу по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края.  
 
6. Продолжать совершенствовать работу с родителями как полноправными 

участниками образовательного процесса с применением инновационных 

форм и методов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


