
 

 

 
 

 



 

Проектная мощность муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому 

развитию детей (МДОАУ д/с «Солнышко») рассчитана на 260 детей. 

Списочный состав в 2014 - 2015 учебном году – 340 детей. 

Всего функционирует 13 возрастных групп: 

- 1 младшая - 3 

- 2 младшая - 2 

- средняя  - 3 

- старшая  - 3 

- подготовительная – 2 

Количество педагогических кадров – 32 

С высшим педагогическим образованием – 24 

Со средним специальным – 8 

Получают высшее образование – 5 

 

 
 

МДОАУ д/с «Солнышко» функционирует с мая 2014 года, образовательную 

программу реализует с 17 сентября 2015 г. на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 1660 от 17.09.2014. 

Образовательная программа МДОАУ д/с «Солнышко» разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.Н.Бабаевой, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

Цель работы на 2014-2015 учебный год: 

Создание организационно-методических условий для внедрения 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

посредством наработки планирующей и регламентирующей документации, 

лежащей в основе осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

Годовые задачи: 



1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посредством 

освоения и внедрения ФГОС дошкольного образования через: 

 Непосредственно образовательную деятельность в различных видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование, двигательной); 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельной деятельности детей. 

2. Создать систему работы по художественно – эстетическому воспитанию, 

обеспечивающую эмоциональное благополучие каждого ребенка и развитие его 

духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

3. Оптимизировать формы, методы и средства взаимодействия с 

родителями; привлечь родителей к активному участию в воспитании и образовании 

своих детей. 

Ожидаемый результат: 

  Консолидация коллектива в процессе перехода в режим развития и создание 

организационных основ для обновления содержания образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

1. Для решения данной задачи проведена планомерная работа:  

 педсовет «Внедрение ФГОС в целостный педагогический процесс ДОУ»; 

 консультации: «Организация педпроцесса в адаптационный период», 

«Требования к созданию предметно – развивающей среды, организация 

развивающих Центров активности», «Организация и планирование 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС», «Приемлемые для 

дошкольного возраста виды деятельности в соответствии с ФГОС», «Новые 

требования к условиям и организации воспитания и обучения в ДОУ», 

«Направления развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО 

(образовательные области)», «Особенности организации совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми», «Организация самостоятельной двигательной 

активности дошкольников», «Педагогическая диагностика», «Обучение грамоте»,  

«Игра как деятельность, форма и средство развития и саморазвития 

индивидуальности», «Проектный метод в детском саду»; 

 тематический контроль «Внедрение ФГОС в воспитательно – 

образовательный процесс, как одно из условий реализации ООП ДО»; 

 семинары «Интеграция и реализация образовательных областей»; 

 смотр – конкурс «Центры активности»; 

 мастер – класс по оформлению портфолио, методических папок по 

самообразованию; 

 открытый просмотр мероприятий с целью изучения эффективности 

работы воспитателей;  

 пополнен банк методического сопровождения раздела (конспекты НОД, 

дидактический материал). 

Во всех возрастных группах образовательная деятельность строится на 

основе принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического планирования. Особенностью организации образовательной 



деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательной 

деятельности выступает образовательная ситуация – такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

С 17.11.2014 по 21.11.2014 проведен тематический контроль «Внедрение 

ФГОС ДО в воспитательно - образовательный процесс, как одно из условий 

реализации ООП ДО» с целью оценки условий для внедрения ФГОС ДО. В ходе 

контроля проведен анализ организации, развивающей предметно – 

пространственной среды, просмотр открытых мероприятий, анкетирование 

педагогов «Самооценка педагога».  

В результате проверки вынесено решение: 

 воспитателям всех возрастных групп продолжить работу над 

оформлением и пополнением центров активности; 

 продолжать работу над темами самообразования. Изучить требования   

ФГОС; 

 качественно готовиться к проведению занятий. Следить за речью и 

темпом проведения образовательной деятельности. Грамотно подбирать 

раздаточный и наглядный материалы. 
С 26 января по 30 января 2014 г. в целях создания условий для всестороннего 

развития дошкольников проведен смотр – конкурс «Центры активности».  

По результатам смотра – конкурса награждены грамотами следующие 

педагоги: 

 за 1 место среди детей младшего дошкольного возраста Лебедева С.Р., 

Сивова О.В.; 

 за 1 место среди детей старшего дошкольного возраста: Басырова Д.Ш., 

Салимгереева С.И.; 

 за 2 место среди детей младшего дошкольного возраста: Джумабоева 

М.А., Абдулазизова А.З.; 

 за 2 место среди детей старшего дошкольного возраста: Калсынова М.У., 

Мозырева Е.С.; 

 за 3 место среди детей старшего дошкольного возраста: Долбилина В.А., 

Закарьяева З.А. 

В методическом кабинете создан банк методического сопровождения: 

конспекты занятий, дидактический материал по всем образовательным областям. 

Данная годовая задача выполнена на удовлетворительно, все 

запланированные мероприятия проведены. В дальнейшем работа будет продолжена 

в связи с тем, что 65% педагогов начинающие, на следующий год необходимо 

организовать «Школу начинающего педагога», в рамках которой организовывать и 

проводить обучающие и практические семинары с целью повышения уровня 

педагогической компетенции.  

2. С целью создания системы работы по художественно – эстетическому 

воспитанию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка и 

развитие его духовного, творческого потенциала, создания условий для его 

самореализации проведены следующие мероприятия: 



 педсовет «Художественно – эстетическое воспитание детей и создание 

комфортной обстановки в ДОУ»; 

 тематический контроль «Художественно – эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста»; 

 консультация: «Поделки из природного материала»; 

 просмотр открытых мероприятий с целью изучения эффективности 

использования современных педагогических технологий с целью художественно – 

эстетического развития дошкольников; 

 выставки детских работ: «Город мой любимый», «Осенние фантазии», 

«Чудеса из бумаги для любимой мамочки»; 

 конкурсы чтецов: «С.Я.Маршак», «Наш Чуковский». 

Приоритетное направление деятельности МДОАУ д/с «Солнышко» - 

художественно – эстетическое развитие детей.  Художественно – эстетическое 

воспитание в ДОУ строится на основе принципа интеграции художественно – 

речевой, музыкальной, игровой, изобразительной, театрализованной деятельности, 

основное направление работы – ознакомление с народным искусством. Решение 

задач по реализации и освоению содержания художественно – эстетического 

развития воспитанников осуществляется в формах непосредственно 

организованной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в ходе 

режимных моментов через интеграцию с различными образовательными 

областями. 

В ходе тематического контроля, проведенного в феврале 2015г. с целью 

определения эффективности воспитательно – образовательной работы с детьми по 

художественно – эстетическому развитию детей, выявлено: во всех возрастных 

группах созданы условия для художественно – эстетического развития детей. Во 

всех возрастных группах оформлены Центры искусства, театра и музыки, 

литературные.  

В результате проверки вынесены следующие решения: 

 отметить хорошую подготовку педагогами  центров активности по 

художественно-эстетическому развитию по наполняемости; 

 продолжать создавать условия для самостоятельной творческой работы 

воспитанников. 

С 16 февраля по 20 февраля 2015г. воспитателями проведены открытые 

занятия: рисование с использованием нетрадиционных техник показали 

воспитатели: Полякова О.В, Калсынова М.У., Гильмулина Э.И.  Интегрированное 

занятие по аппликации и ЧХЛ продемонстрировали: Абдулазизова А.З., Чащихина 

Е.В., Суяргулова Л.Н. Воспитатель подготовительной «Б» группы Салимгереева 

С.И. поделилась опытом по созданию «куклы-мотанки» (ручной труд). 

Система работы по художественно – эстетическому направлению в ДОУ 

построена на низком уровне, несмотря на то, что задачи, поставленные по 

реализации дополнительной программы «Радуга творчества» во всех возрастных 

группах выполнены. В группах после проведения тематического контроля центры 

пополнялись несвоевременно, не достаточное количество материалов, образцов для 

организации самостоятельной деятельности детей по художественно – 

эстетическому развитию воспитанников. Данному направлению педагоги не 

уделяют должного внимания.  

Вывод: разработать систему реализации образовательной программы по 

художественно – эстетическому развитию детей, изучить методическую 



литературу по данному направлению деятельности через мастер-классы, 

педсоветы, семинары.  

3. Третья задача: оптимизировать формы, методы и средства 

взаимодействия с родителями, привлечь родителей к активному участию в 

воспитании и образовании своих детей. 

Задача решалась через следующие мероприятия: 

 консультации: «Формы работы с родителями»; 

 функционирование родительского клуба «Солнечные лучики»; 

 конкурсы, выставки, акции; 

 семинар - практикум «Играя развиваемся»; 

 анкетирование родителей; 

 смотр – конкурс «Лучший уголок для родителей»; 

 привлечение родителей к зимним постройкам на участках, 

благоустройству территории; 

 общее родительское собрание «Дружная семья»; 

 День открытых дверей. 

Педагоги и родители принимали активное участие в методической работе: 

проведение семинаров, конкурсы, выставки, акции, День открытых дверей. 

 День открытых дверей проводился в нетрадиционной форме – День 

родительского самоуправления. Родителям представилась возможность 

попробовать себя в роли воспитателей. В конце дня родители оставили 

положительные отзывы, слова благодарности за предоставленную возможность. В 

каждом отзыве звучала просьба чаще проводить такие дни, привлекать их к 

участию в жизни детского сада. 

С 22 декабря по 26 декабря 2014 проходил смотр – конкурс «Лучший уголок 

для родителей». Цель: активизация творческой деятельности педагогов по 

оформлению наглядно-информационных стендов для родителей, выявление 

передового педагогического опыта по работе с семьей (наглядный материал); 

создание условий для педагогического просвещения родителей по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. В смотре-конкурсе 

приняли участие все педагоги ДОУ. Победителями конкурса «Лучший уголок для 

родителей» стали: Лебедева С.Р., Сивова О.В., Джумабоева М.А., Абдулазизова 

А.З., Долбилина В.А., Закарьяева З.А. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Одним из важных направлений деятельности коллектива детского сада 

является укрепление здоровья воспитанников, улучшение их общей физической 

подготовленности. Модель физического воспитания представлена в 3 блоках:  

1. физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов; 

2. физкультурные занятия, плавание; 

3. спортивный досуг. 

Уровень физического развития воспитанников:  

Уровень физического развития 

Уровень/ месяц сентябрь май 

высокий  10,3 % 19,3 % 



 

С целью оздоровления детей в ДОУ проведены плановые и специальные 

мероприятия: утренняя гимнастика, утренний прием детей на свежем воздухе при 

соответствующих погодных условиях. Большое внимание уделяется рациональному 

питанию и режиму дня. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

способствует улучшению аппетита и хорошей работе желудочно-кишечного тракта. 

Поэтому в режиме дня соблюдаются две прогулки. 

Существенным разделом в оздоровительной работе детского сада является 

закаливание, основанное на следующих принципах: систематичность, постепенность, 

индивидуальный подход к детям в зависимости от состояния здоровья, особенностей 

нервной системы и врачебных показаний. Наилучший эффект дает комплексное 

использование закаливающих мер. Поэтому методы и средства закаливания подобраны 

индивидуально в зависимости от возраста, состояния здоровья и условий окружающей 

среды. В осенне-зимний период в детском саду организованы специальные 

закаливающие мероприятия: 

-   взбадривающая гимнастика; 

-   дыхательная гимнастика;      

-   воздушные и контрастно - воздушные ванны;  

-   умывание лица, шеи, рук до плеч водой; 

-   сон в проветриваемой комнате в одних трусиках;     

-   физические упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки. 

Анализ заболеваемости 

 

 
На первом месте заболевания ОРВИ, грипп.  

На втором месте болезни дыхательной системы. 

Выводы:  

1.  В ДОУ на недостаточном уровне проводится круглогодичная 

неспецифическая профилактика ОРВИ (закаливание, витаминизация, прием 

средний 49,2 % 63,0 % 

низкий 40,5 % 17,7 % 



фитонцидов - лук, чеснок).  Необходимо ввести полоскание горла водой комнатной 

температуры; продолжать проводить санпросвет работу, как с родителями 

воспитанников, так и с сотрудниками ДОУ.  

2. Продолжать формировать у детей представление о личной гигиене, 

основных правилах рационального питания, готовность их соблюдать, через: 

беседы, самоконтроль, проблемные ситуации, интегрированные занятия, 

исследовательскую работу. Проводить беседы с родителями воспитанников ДОУ 

по тем же направлениям.   

3. Проводить беседы с родителями воспитанников о соблюдении режима 

дня и питания дома. Рекомендовать строго соблюдать диету для детей аллергиков. 

Анализ медицинских осмотров по группам здоровья МДОАУ д/с "Солнышко"  

за  2014-15 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Отмечается большее количество детей, имеющих 2 группу здоровья. 

Основным показателем 2 группы здоровья является уровень заболеваемости 

кариесом и частые ОРВИ. Два ребенка имеют 4 группу здоровья.  

Случаи травматизма детей МДОАУ д/с «Солнышко» 

2014-2015учебный год – 2 ребенка 

Вывод: 

усилить работу по оздоровлению детей: 

 всем сотрудникам ДОУ более ответственно и продуктивно относиться к 

мероприятиям по профилактике простудных заболеваний, реализации программы 

оздоровления в ДОУ, реализации плана физкультурно – оздоровительной работы в 

группах; 

 усилить контроль за физкультурно – оздоровительной работой; 

 продолжить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья 

детей с воспитателями и родителями воспитанников; 

 организовать Совет здоровья. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 



Адаптация детей к детскому саду проходила во всех возрастных группах, 

измерялась при помощи методики А.Остроуховой «Изучение степени адаптации 

ребенка к ДОУ». Дезадаптация у воспитанников не отмечена. Все дети достигли 

легкой и средней степени адаптации, за исключением 4 детей, у которых отмечена 

тяжелая степень адаптации. Данные дети находились под контролем педагога – 

психолога, выявлены причины тяжелой адаптации, родителям и воспитателям даны 

практические рекомендации по повышению адаптационных возможностей детей. 

На протяжении всего учебного года с воспитанниками 1 младших групп 

проводились один раз в неделю адаптационные занятия по программе 

А.С.Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации». Из 

запланированных 29 занятий, проведено 100 %. 

Данные адаптационного периода фиксировались в индивидуальных картах 

наблюдений. 

Опираясь на результаты, полученные в ходе исследования можно сделать 

заключение: только 3 % воспитанников имеют тяжелую степень адаптации. Это 

достигнуто благодаря: планомерной работе педагога – психолога, ответственному 

отношению воспитателей, привлечению родителей к процессу адаптации ребенка к 

новой социальной среде, работе непосредственно с ребенком, оказание помощи 

ему вхождения в новые для него условия, работе педагогов друг с другом по 

формированию взаимодействия с детьми в группе. 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальные руководители Токмина Е.А., Лашко С.И. в своей работе 

используют следующие программы «Детство» и «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой, «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.  Проведенные на 

высоком уровне праздники, тематические занятия, развлечения, способствуют 

формированию интереса к музыкальному воспитанию. Музыкальные руководители 

использовали в своей работе различные формы организации образовательной 

деятельности: занятия – беседы, тематические занятия, игровые занятия, 

индивидуальную работу, развлечения, праздники. 

С целью выявления музыкально – одаренных детей, развития их творческих 

способностей музыкальным руководителем Токминой Е.А. организован кружок 

«Веселый оркестр», музыкальным руководителем Лашко С.И. - вокальный кружок 

«Колокольчик». Работа в кружках организована 1 раз в неделю. В результате 

посещения кружков, дети умеют ритмично передавать заданный ритм, владеют 

простейшими приемами игры на музыкальных инструментах. 

Педагогами, с целью просвещения родителей в области музыкального 

воспитания, проведены консультации, беседы: «Музыкальное воспитание детей в 

семье», «Музыка и здоровье ваших детей», «Музыка как одно из средств 

нравственно-патриотического воспитания», «Полезны ли музыкальные занятия в 

раннем возрасте». 

Уровень музыкального развития детей: 

Уровень/ период Начало учебного 

года 

Конец   

учебного года 

Высокий уровень 5,4% 32,6% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении учебного года педагоги и воспитанники принимали активное 

участие в окружных и муниципальных конкурсах: 

 «Золотой ключик» - музыкальный руководитель Лашко С.И. – диплом 

победителя в номинации «Вокал. Инсценированние народной песни» - 5 

воспитанников; музыкальный руководитель Токмина Е.А. – диплом победителя в 

номинации «Вокал. Народное пение» - 4 воспитанника; 

 IV открытый городской фестиваль «Мелодий золотые нити» - 

музыкальный руководитель Лашко С.И. – диплом за участие вокальному ансамблю 

«Колокольчик»; 

 IV городской открытый конкурс – фестиваль театрального искусства 

«Театральный дебют» - диплом за 2 место в номинации «Спектакль»  - 

театральный коллектив «Непоседы» руководитель Токмина Е.А.; диплом за 2 

место в номинации «Художественное слово» руководитель Долбилина В.А., 2 

воспитанника; диплом за 2 место в номинации «Художественное слово» 

руководитель Калсынова М.У. – 1 воспитанник; 

 Открытый городской музыкальный фестиваль «Таланты Югры» - диплом 

1 степени – 1 воспитанник,  диплом 4 степени – 1 воспитанник в номинации 

«Художественное слово» руководитель Лебедева С.Р.; диплом 2 степени в 

номинации «Вокал» руководитель Токмина Е.А. – 1 воспитанник, диплом 3 

степени в номинации «Хореография» - 3 воспитанника; диплом 3 степени в 

номинации художественное слово руководитель Долбилина В.А.; 

 Открытый городской литературный конкурс чтецов «Дружат дети всей 

земли» - грамота за 3 место Минниахметова Карина, руководитель Заблоцкая В.Ю. 

На базе МДОАУ д/с «Солнышко» организован и проведен городской 

фестиваль детского творчества «Салют Победы», в фестивале приняли участие 

воспитанники всех дошкольных образовательных учреждений города, городской 

хор «Ветеран». 

Систематически оформлялись выставки детских работ: «Город мой 

любимый», «Осенние фантазии», «Чудеса из бумаги для моей любимой мамочки», 

«Мой край родной», «Защитники Отечества», «Мамочка моя родная», «Чему мы 

научились за год». 

Экологическое воспитание 

Работу в этом направлении осуществляет воспитатель – эколог Процепко 

Т.М. на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой.  

У воспитанников сформированы знания о связях и отношениях, 

существующих в природе, о закономерных изменениях и явлениях как живой, так и 

Средний уровень 35,9% 61,2% 

Низкий уровень 58,7% 6,2% 



неживой природы. Занятия проводятся с воспитанниками среднего и старшего 

дошкольного возраста.  В 2014-2015 учебном году с воспитанниками проведены: 

«Синичкин день», «Сказание и земле Югорской», викторина «Зимующие птицы 

нашего города», «Да здравствует вода», «День Земли».  Дети участвовали в акциях: 

«Время собирать мусор», «Зимовка птиц», «Елочка – живая иголочка», «Спасти и 

сохранить»; в конкурсах «Конкурс-выставка кормушек», встреча с пожарными 

«Огонь – друг, огонь – враг». 

С целью повышения экологической культуры педагогов Татьяна 

Михайловна провела: консультации «Природа и человек в ХМАО», «Мир 

природы», «Разнообразие животного и растительного мира ХМАО».  

Для родителей старших и подготовительных групп функционировал клуб 

«Солнечные лучики» с целью повышение уровня экологической культуры у детей 

и родителей.  

Количество запланированных часов по учебному плану совпадает с 

количеством фактических часов по всем возрастным группам. Задачи 

реализовывались в ходе непосредственно организованной игровой 

образовательной деятельности, подгрупповой, индивидуальной работы, 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Воспитателем – экологом организован кружок «Маленькие исследователи» 

по экспериментальной деятельности.  

Коррекционная работа 

В ДОУ созданы условия для эмоционального комфорта и коррекционно-

развивающей работы. Коррекционная работа осуществляется, под руководством 

педагога-психолога Каракотовой Е.В. Работа педагога - психолога направлена на 

оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам. 

Цель коррекционно-развивающей работы: содействие в создании социально-

психологических условий для целостного психологического развития 

воспитанников, гармонизации эмоционального состояния, а также на решение 

конкретных проблем воспитания и психического самочувствия. Коррекционно-

развивающая работа проводилась в тесном контакте всеми специалистами ДОУ. С 

целью объединения усилий педагогов созданы индивидуальные карты психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа проведена с 7 детьми: имеющих проблемы в 

интеллектуальной сфере и эмоционально-волевой. В МДОАУ д/с «Солнышко» 

воспитывается 2 ребенка относящиеся к категории «ребенок – инвалид». Для 

каждого ребенка разработан индивидуальный образовательный маршрут. Для 

родителей и педагогов подготовлены и проведены консультации. 

Педагогом – психологом по запросам педагогов проведена просветительская 

и консультативная работа с педагогами, с целью повышения психологической 

компетентности 

Логопедическую работу по постановке и автоматизации звуков проводит 

учитель - логопед Заблоцкая В.Ю. В ДОУ функционирует логопедический пункт. 

Валентина Юрьевна работает в тесном контакте с воспитателями и родителями. 

Такая совместная деятельность позволила добиться следующих результатов: 

 



В количестве выявленных детей указаны дети в возрасте от 4 до 6 лет с 

нарушениями речи, но не зачисленные на логопедический пункт. С родителями 

этих детей учитель - логопед проводил индивидуальную консультативную работу.  

Валентина Юрьевна приняла участие с воспитанницей Минниахметовой 

Кариной в открытом городском литературном конкурсе чтецов среди детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Дружат дети всей земли».  

Достижения воспитанников и педагогов 

Для педагогов ДОУ результатом работы за учебный год является уровень 

реализации основной образовательной программы. Учебный план выполнен в 

полном объеме. 

 
Вывод:  
- улучшить качество проведения работы по всем образовательным областям за счет 

использования новых форм организации образовательной деятельности, 

разнообразных методов и приемов, и развивающих игр, современных 

образовательных технологий. 

Уровень школьной готовности 

Первое тестирование педагогом – психологом проводилось в октябре 2014г.  

Уровень школьный готовности на начало учебного года: готовы к обучению в 

школе – 9 детей, условно-готовы – 14 детей, условно не готовы – 5 детей. В 

подготовительных группах один раз в неделю проводились занятия по программе 

Ананьевой Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

Выявлено 

 

Зачислено в 

группу 

Улучшения Чистая 

речь 

Оставлено на 

следующий 

год 

(без 

улучшений) 

96 30 

Старшие группы  

16 11 3 



подготовке к школьному обучению», цель которой – психологическое 

сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на становление его 

физиологической, познавательной, мотивационной, коммуникативной и 

социальной компетентности. Дети, у которых отмечался уровень развития 

«условно не зрелый», а также получившие низкие результаты по некоторым 

шкалам исследования были включены в мини-группу с которой проводились 

занятия по коррекционно – развивающей программе Горбуновой Т.В. «В школу с 

радостью!». Все запланированные занятия выполнены на 100%. В результате 

проведенной работы общий уровень подготовки к школе высокий, 1 ребенок 

«незрелый». 

12 мая в МДОАУ д/с «Солнышко» проведен «День открытых дверей» для 

родителей (законных представителей) воспитанников. День открытых дверей 

проведен в нетрадиционной форме – День родительского самоуправления. 

Открылся День праздником для детей всех возрастных групп, подготовленным 

силами музыкальных руководителей.  

В 2014-2015 учебном году достаточно внимания уделялось работе с семьей: 

функционирование родительского клуба «Солнечные лучики», участие родителей 

мероприятиях детского сада: «День матери», «День защитников Отечества», «День 

семьи», родители посещали групповые консультации и открытые занятия, 

принимали активное участие в конкурсах, выставках, акциях: «Подарок синичке», 

«Елочные украшения», «Продаем семена за добрые дела». Для родителей во всех 

группах организованы тематические фотовыставки «Мой папа самый – самый»; 

«Хорошо у нас в саду», «Чем мы занимались». 

Проведено два общих родительских собрания и 3 родительских собрания в 

группах. В мае общее родительское собрание посвящено Дню семьи, День 

рождению сада и 70 – летию Великой Победы, в рамках которого подготовлен 

праздничный концерт и награждение самых активных родителей.  

Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и 

качестве предоставляемых услуг 

В мае проведено анкетирование родителей «Изучение мнения родителей о качестве 

оказания дошкольным учреждением муниципальных образовательных услуг» 

МДОАУ д/с «Солнышко»: 61 анкета. 

Родители (законные представители) оценили: 

1) Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения - 

на высоком уровне -72,5 %; 

достаточно высоко - 21 % 

удовлетворительно - 3,8 % 

неудовлетворительно - 0,4 % 

затруднились ответить - 2,3 % 

2) Оценка качества образования: 

высокая оценка - 73,3 %; 

достаточно высокая (хорошо) - 18,2 % 

удовлетворительно - 3,5 % 

неудовлетворительная - 2,7 % 

затрудняюсь ответить - 2,3 %. 



Для осуществления более углубленного взаимодействия с родителями 

решено вовлекать родителей в воспитательно-образовательную деятельность через 

совместные мероприятия и составление планов – проектов для каждой возрастной 

группы, специалистам проводить работу в родительских клубах по направлению 

своей деятельности.  

Методическая работа 

             С целью актуализации знаний, умений и навыков педагогов, развития 

творческого потенциала, повышения профессионального мастерства 

использовались разнообразные формы работы, позволившие раскрыть 

возможности сотрудников: деловые игры, семинары, педсоветы.  

В течение года проведены педсоветы по следующим направлениям: 

 Установочный педагогический совет; 

 «Внедрение ФГОС в целостный педагогический процесс ДОУ»; 

  «Художественно – эстетическое воспитание детей и создание комфортной 

обстановки в ДОУ»; 

  «Итоговый».  

Ежеквартально с педагогами 1 младших групп проводились психолого-

медико-педагогические совещания, на которых обсуждались итоги НПР детей, и 

планировалась дальнейшая работа на квартал.  

Запланированные консультации, семинары для педагогов проведены. 

В течение года проводились конкурсы «Лучший уголок по ПДД», «Лучший 

уголок для родителей», «Лучший огород на окне», «Центры активности», 

«Сюжетно – ролевые игры». Все воспитатели   творчески подходили к смотрам, 

обменивались опытом, достижениями.  

С февраля 2015г. МДОАУ д/с «Солнышко» является пилотной площадкой по 

введению ФГОС ДО. Рабочей группой составлен план работы. Проведено 

анкетирование педагогов «Готовность к введению ФГОС ДО». По результатам 

анкетирования 100% педагогов готовы к введению ФГОС ДО. Затруднения 

испытывают из-за маленького педагогического стажа. Необходима методическая 

помощь через проведение консультаций, семинаров, открытых показов, курсов 

повышения квалификации. 

Педагоги детского сада принимали участие в городских и окружных 

конкурсах. 

2 лауреата городского конкурса «Учитель года – 2015» в номинациях 

«Сердце отдаю детям» - музыкальный руководитель Токмина Е.А., «Воспитатель – 

2015» - воспитатель Лебедева С.Р. 

Повышение квалификации в 2014-2015 уч. году 

Количество сотрудников, прошедших обучение 

Руководители Педагоги 

3 11 

 

Анализ анкетирования педагогов позволил сделать следующие выводы: 

- педагоги испытывают затруднения в организации образовательной деятельности, 

обобщении опыта работы, оформлении анализа по самообразованию; 



- проектная деятельность с детьми; проведение занятий; 

- большинство педагогов нацелено на активное участие в планомерном, поэтапном 

развитии ДОУ. 

Исходя, из этого педагогам предложены темы по самообразованию, 

намечены консультации и мероприятия в новом учебном году. 

В перспективе работы: повышение профессионального уровня педагогов 

через курсы повышения квалификации, круглые столы, семинары, организация 

«Школы начинающего педагога». 

В начале года утвержден Методический совет и методическое объединение, 

в Методический совет составили педагоги стажисты: Лебедева С.Р., Сивова О.В., 

Шейкина И.Ю., Токмина Е.А. Члены методического совета принимали участие   в 

организации смотров - конкурсов, тематических контролей, посещении открытых 

мероприятий, подбору методического материала к педсоветам. В состав 

методического объединения входили 5 педагогов, руководитель Долбилина В.А. 

Методическим объединением проведено 4 семинара, открытые мероприятия, 

изучена новая методическая литература.   

Вывод о деятельности педагогов: 

 педагоги принимали участие в методической работе, конкурсах; 

 квалификация педагогов находится на среднем уровне, необходим 

профессиональный рост. 

 

Реализация Программы развития 

На 2014 – 2015 учебный год поставлены следующие задачи: 

Направление 1. Психолого  - педагогические условия 

 Разработка дорожной карты по внедрению ФГОС ДО – выполнено 

 Оценка готовности ДОУ – к внедрению ФГОС ДО – выполнено 

 Организация дополнительных образовательных услуг для проявления у 

детей с разными возможностями инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей в доступных видах деятельности – все дети в возрасте от 3 до 7 лет 

получают дополнительные образовательные развивающие услуги на бесплатной 

основе. Кружковая работа организована в соответствии с направлениями: 

художественно – эстетическое направление – 141 ребенок, туристико – 

краеведческое направление – 12 детей, естественно – научное направление – 42 

ребенка, социально – культурологическое направление – 28 детей, спортивно – 

оздоровительное направление – 26 воспитанников. 

 Внедрение активных форм работы с семьей – работа ведется, но 

необходимо развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов 

вовлечения родителей в жизнь детского сада. 

 Разработка системы обучения педагогов применению современных 

образовательных технологий – на 2015 – 2016 учебный год запланировано 

открытие «Школы начинающего педагога», в рамках данного проекта 

запланировано проведение семинаров по изучению педагогами современных 

образовательных технологий. 

 Изучение программ, методической литературы по художественно – 

эстетическому развитию детей – изучена примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство», программа «Радуга творчества» 

О.А.Соломенниковой. 



 Разработка мониторинга художественно – эстетического развития детей – 

разработан. 

 Внедрение новых технологий по художественно – эстетическому 

развитию детей – работа запланирована на 2015 – 2016 учебный год. 

Направление 2. Кадровые условия 

Работа выполнена в соответствии с задачами. Разработаны диагностические 

карты затруднений педагогов, индивидуальные планы повышения квалификации, 

планы по самообразованию, повышение квалификации – 11 педагогов – 34%. 

Направление 3. Материально – технические условия 

Укрепление материальной базы осуществляется в соответствии с планом, в 

размере выделенных ассигнований. 

На итоговом заседании педагогического совета проведен анализ работы 

педагогического коллектива по годовым задачам. 

Решено: 

 признать воспитательно-образовательную работу за прошедший учебный 

год удовлетворительной;  

 продолжать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья 

детей; 

 при планировании необходимо учесть все недоработки, ошибки, 

допущенные в прошедшем учебном году; 

 внедрять новые формы взаимодействия с семьей, раскрыть ее потенциал с 

целью гармонизации детско-родительских отношений; 

 организовать «Школу начинающего педагога»; 

 создать Совет здоровья. 

В перспективе работы необходимо пополнить игровым оборудованием 

участки, группы и кабинеты, повышение профессионального уровня педагогов 

через курсы повышения квалификации, круглые столы, семинары и т.п.  

 

Директор МДОАУ д/с «Солнышко»                                                       Е.И.Татарская 

 

 

Заместитель директора 

по методической работе                                                                             О.А.Осадчая                                 

 

 

Медицинский работник                                                                             А.А.Кавиева 


