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Предмет анализа: учебно-воспитательный процесс в МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Рябинушка» 

Цель анализа: выявить качественное состояние учебно-
воспитательного процесса и основные компоненты деятельности, 
обеспечивающие достижение результатов его развития в течение 2016-2017 
учебного года. 

Организаиия: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 
«Рябинушка» 

Вид ДОУ Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Рябинушка» города 
Нязепетровска 

Основными документами, определяющими функционирование и 
развитие МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 «Рябинушка» в 
2016-2017 учебном году, были: 

• Закон Российской Федерации "Об образовании"; 
• Федеральная программа развития образования; 
• Конвенция ООН "О правах ребёнка"; 
• "План работы Управления образования 

Администрации Нязепетровского района на 2016—17 учебный 
год"; 

• ФГОС ДО; 
• "Устав МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №7 «Рябинушка». 

В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными и 
локальными документами, регламентирующими развитие системы 
образования, были определены следующие приоритетные направления 
деятельности МКДОУ № 7 «Детский сад комбинированного вида №7 
«Рябинушка» на 2016-2017 учебный год: 

1. Совершенствование работы по театрализованной деятельности с детьми 
дошкольного возраста 

2. Совершенствование работы по профилактике нарушений и коррекции 
речи дошкольников 

3. Совершенствование работы с родителями 
4. Обучение дошкольников правилам пожарной безопасности и дорожного 

движения 

Деятельность МКДОУ направлена на сохранение физического и 
психического здоровья детей, развитие интеллектуальных и художественно-
эстетических способностей детей, формирование личностных качеств, 
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 



Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным 
расписанием. Штаты составляют 54,45 ед. 

Из них 1 ставка заведующей, 1 ставка старшего воспитателя, 17,6 
ставок воспитателей, 2,75 ставки музыкальных руководителей, 2 ставки 
учителя-логопеда, 8,95 ставок младшего воспитателя и 4,15 ставки 
помощника воспитателей. 

Штат укомплектован полностью, вакансий—нет. 
Количество педагогов - 25 человек, из них 1 заведующая МКДОУ, 1 

старший воспитатель, 2 учителя— логопеда, 3 музыкальных руководителя, 18 
воспитателей. 

I. Анализ реализации образовательной программы 
на 2016-17 учебный год 

1.1 Стратегические приоритеты образовательного процесса 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Рябинушка» — это детский сад комбинированного вида. 
Основными целями нашего образовательного учреждения в 
соответствии с Законом "Об образовании", "Типовым положением..." и 
Уставом являются: 

— охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
— обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития; 
— осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка; 
— приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
— взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 
Реализация инвариантного и вариативного содержания 

дошкольного образования осуществляется в нашем ДОУ основной 
программой: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы. 

Основанием эффективного воплощения этой программы является 
непрерывность и индивидуализация процесса образования. 

Непрерывность процесса обучения, воспитания и развития мы 
воспринимаем в нескольких аспектах: 

Во-первых, это обеспечение преемственности между основными 
(комплексными) и дополнительными (парциальными) программами, 
основным и дополнительным образованием в каждой возрастной группе. А 
также обеспечение целостности образовательного процесса посредством 
поступательной преемственности каждого учебного занятия, 
воспитательного мероприятия, каждого вида деятельности дошкольника. 

Во-вторых, это обеспечение преемственности между содержанием и 
организацией образовательного процесса в возрастных группах ДОУ по 
следующим направлениям: приобщение детей к общечеловеческим и 
российским ценностям, обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, укрепление его здоровья, осуществление 
необходимой коррекции отклонений в развитии детей. 

В-третьих, это обеспечение преемственности между детским садом и 



семьей. Эффективное развитие и воспитание дошкольников 
обеспечивается обязательным вовлечением родителей в образовательный 
процесс. Достижение преемственности детского сада и семьи 
предполагает: формирование единых взглядов педагогов и родителей на 
изучение личности дошкольника; исследование воспитательного 
потенциала семьи; определение разнообразных вариантов взаимодействия 
семьи и ДОУ; создание учебно-методических условий для педагогического 
самообразования родителей; изучение, обобщение и распространение 
положительного опыта семейного воспитания; изучение 
результативности взаимодействия семьи и педагогов детского сада. 

В-четвертых, это обеспечение непрерывности дошкольного и 
школьного образования, формирование социальной, психологической 
и физической готовности к обучению в 1 классе, развитие у ребенка 
адаптационного потенциала - резерва прочности к интеллектуальным и 
физическим нагрузкам, реальным многообразным изменениям социального 
статуса. 

В-пятых, это обеспечение преемственности между образовательной 
деятельностью, организуемой в ДОУ, и образовательной деятельностью, 
осуществляемой в других социальных институтах детства: музеи, 
библиотеках, детской школе искусств и т.д. 

Индивидуализация образования предполагает реализацию 
образовательного процесса на основе развития всех составляющих 
индивидуальность ребенка. Требование учитывать индивидуальные 
особенности ребенка в процессе обучения, воспитания и развития - очень 
давняя традиция. Необходимость этого очевидна, ведь дети по разным 
качествам в значительной мере отличаются друг от друга. Развитие 
личности ребенка зависит от многих обстоятельств. Понимание того, в 
чем именно состоит их влияние, как под действием обстоятельств 
развивается неповторимая индивидуальность, дает возможность воспитателю 
правильно подойти к ребенку, помогает ему в случае необходимости преодолеть 
трудности. Как известно, истоки индивидуальности это: врожденные 
особенности, среда, в которой происходит развитие ребенка, а также 
позиция самого ребенка. Истоки индивидуальности определяют 
особенности индивидуальных различий, проявляющихся в умственном развитии 
ребенка, в его психических состояниях, а также в особенностях структуры егс 
самосознания. Все это и создает неповторимую индивидуальность. 

Особую социальную и педагогическую значимость 
индивидуализация принимает в коррекционно-развивающей работе 
основанной в нашем ДОУ на внедрении в образовательный процесс 
активной дифференцированной помощи детям, испытывающим трудности i 
освоении программ дошкольного образования, в адаптации поведения i 
школьным и социальным требованиям. Определяя стратегию и технологии 
обучения и воспитания наших мальчиков и девочек, мы основываемся т 
профилактике и ранней коррекции отставания развития детей... 



Программа "Подготовка к школе детей с недостатками речи", 
разработанная Г.А.Каше. Система коррекционного обучений рассчитана на 
детей 7 года жизни с нормальным слухом и нормальным интеллектом, в 
картине недоразвития речи которых на первый план выступает 
информированность ее звуковой стороны. Курс коррекционного обучения 
рассчитан на 9 месяцев. Обучение детей в соответствии с предлагаемой 
системой обеспечивает, с одной стороны, коррекцию речевого дефекта, с другой -
подготовку к овладению грамотой и усвоение грамоты в объеме, 
предусмотренном программой для 1 класса массовой школы. В основу обучения 
положено развитие познавательной деятельности, у детей развивается 
внимание к языку, способность к обобщениям в сфере языковых фактов. В 
процессе коррекционного обучения пробуждается у детей познавательный 
интерес, активизируется мысль, постоянно ставятся посильные и в то же время 
требующие известных усилий задачи. При усвоении тех или иных знаний 
многие задания предлагаются детям в учебной форме. Развитию у детей 
интереса к занятиям помогает использование различных игр и игровых 
приемов. 

1.2 Комплектование групп 
В ДОУ в 2016-17 учебном году было сформировано одиннадцать групп. 

Образование детей в нашем детском саду, как уже говорилось, осуществляется 
по одной программе. Учитывая особенности развития детей, в детском 
саду сформирована одна логопедическая группа с общим и фонетико-

)зраст детей, 
звание группы 

Реальное 
кол-во 
детей 

Комплексная программа Парциальная программа 

>уппа раннего возраста 
! 1 
,5-2 г.) 

23 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

« 

ервая младшая группа 
|3 (2-Зг.) 

24 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

ервая младшая группа 
>5 (2-Зг.) 

12 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

горая младшая группа 
>6 
-4 г.) 

26 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 



1торая младшая группа 
Го? 
Мг.) 

23 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

Средняя группа №2 
1-5л.) 

28 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

Средняя фуппа №8 
1-5л.) 

27 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

таршая группа №4 
i-Зл.) 

26 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

таршая фуппа №9 
!-6 л.) 

29 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности 
в д/с» 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

одготовительная к 
коле группа №11 {6-1 л) 

24 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

Подготовка к школе детей с 
недостатками речи" Г. А. Каше 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

эгопедическая 
)дготовительная к 
коле группа № 10 (6-7л) 

26 «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 
Комаровой, М.А.Васильевой 

"Подготовка к школе детей с 
недостатками речи" Г.А. Каше 

Наш дом- Южный Урал: Программа 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста на идеях 
народной педагогики. 

Отслеживание уровней усвоения детьми программного материала осуществлялось 
на основании совокупности соответствующих критериев и системы диагностических 
методик. Для объективной оценки развитие ребёнка коллектив МДОУ оценивает по 3-х 
уровневой системе: 

В - оптимальный или высокий (Не допускает ошибок) 
С - достаточный или средний (Допускает 1-2 ошибки и может исправить с 

небольшой помощью воспитателя) 
Н - недостаточный или низкий (Допускает 3-4 ошибки, устраняет с помощью 

воспитателя) 



Дети этих групп показали следующие результаты: 

группа высокий средний низкий примечание 
группа раннего 
возраста № 1 

6 11 6 

Первая младшая 
группа № 3 

15 9 

Первая младшая 
группа № 5 

4 7 1 

Вторая младшая 
группа № 6 

17 9 

Вторая младшая 
группа № 7 

8 11 4 

Средняя группа 
№2 

9 18 1 

Средняя группа 
№8 

14 12 1 

Старшая группа 
№4 

14 8 4 

Старшая группа 
№ 9 

8 19 2 

Логопедическая 
подг.гр.№10 

19 7 

Подготовительная 
к школе группа 
№11 

21 2 1 

1.3 Анализ реализации комплексной, парциальных и 
дополнительных программ в группах ДОУ 

В группе раннего возраста №1 и в первых младших группах № 3 и 
№5 систематически велась работа по разделам комплексной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы воспитателями 
Мозгляковой О.Г., Корченя О.В., Титовой Л.В., Горбуновой С.В. и 
Цевелевой Т.В. 

Основные цели работы были следующие: 
1. . Активизирование речи детей посредством активного вовлечения. 
2. Сохранение здоровья детей и привитие здорового образа жизни 

как детям, так и их родителям. 

В течение года воспитатели приложили свои усилия на установление 
дружеских контактов между детьми и родителями. Потрудились над 
выработкой определенных требований к детям, родителям, созданием 
развивающей среды в группе, соответствующей возрасту и программе. 

С момента поступления детей в группу раннего возраста 
воспитатели осуществляли наблюдения за протеканием периода адаптации 
детей к дошкольному учреждению. 



Все наблюдения анализировались и фиксировались в листах 
адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. Итог адаптации: 7 детей 
прошли адаптацию в средней степени тяжести. 

. В период адаптации мы приложили максимум усилий, чтобы дети с 
желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко 
всем детям осуществлялся индивидуальный подход. Был налажен тесный 
контакт с родителями. Каждый родитель получил памятку и рекомендации 
по адаптации ребенка в детском саду. 

Заботились об эмоционально благополучном климате в группе, 
чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, нужно помочь вымыть 
лицо, руки по мере необходимости, вовремя оказать помощь при 
использовании горшков, сменить мокрую одежду на сухую, потому что дети 
еще малы, чтобы сделать это самостоятельно и постоянно нуждаются в 
помощи взрослого. Дети могут поделиться информацией, пожаловаться на 
неудобство (холодно, я устал, хочу кушать, пить, спать и т.д.). Все 
режимные моменты проводили в игровой, понятной для детей форме с 
использованием различных игрушек, а в дальнейшем- персонажей знакомых 
сказок, стихов. Сопровождают речью игровые и бытовые действия. Могут 
поделиться информацией (где был, кого видел, кто-то пришел, кто, что взял). 

Большая работа велась по здоровьесбережению детей. Медицинскими 
работниками велось наблюдение за развитием каждого ребенка. На занятиях 
по физическому развитию детей и утренней гимнастике почти все дети 
справлялись с заданиями с удовольствием играли в подвижные игры (за год 
разучили более 20 игр). В группах в полной мере созданы все условия, 
позволяющие оптимально организовать работу по физическому воспитанию, 
но существует необходимость в пополнении оборудованием и спортивным 
инвентарём мини- спортзала. В повседневной жизни проводились 
закаливающие мероприятия: проветривание помещения, утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, соблюдался двигательный режим. Дети 
научились ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; прыгать на двух 
ногах на месте; брать, держать, переносить, класть, бросать и катать мяч; 
подлезать под натянутую веревку. 

Неплохо усвоили дети разделы по развитию речи: у большинства 
детей активизировался словарь, дети стараются говорить предложениями, но 
все же испытывают большие трудности при составлении фраз (15 детей не 
говорят). Воспитатели побуждают детей повторять ими сказанные 
предложения, поощряют детей, которые стараются. 

Дети с удовольствием занимаются как индивидуально, так и на 
фронтальных занятиях. Без труда находят предметы по заданию педагога, 
понимают несложные рассказы взрослого по сюжетной картине. Однако 
тяжело группируют знакомые предметы по названию и по цвету, поэтому 
воспитатели работают индивидуально. 

Во время игр-занятий с дидактическим материалом и игрушками ведут 
беседу в ходе работы, вызывают на общение, учат не только выполнять то 
или иное задание, но и называть, рассказывать о том, что малыш делает. 



Различают большие и маленькие предметы. Знают понятия один -
много. Узнают круг, квадрат; называют и используют детали строительного 
материала. 

Узнают и называют виды некоторых домашних и диких животных, их 
детенышей; знают несколько видов овощей и фруктов. Знакомятся с 
растительным миром Земли. Имеют элементарные представления о 
природных сезонных явлениях. 

Разнообразные занятия проводили по рисованию. Основной задачей 
ставили - развитие у детей интереса и желание заниматься. Познакомили 
детей с красками, кисточкой, карандашами. 

Познакомили детей с пластилином, правилами работы и хранения. 
Дети пока лепят под присмотром педагогов, для свободного творчества не 
дают. В течение года лепили «конфетки», «мячики», «орешки», 
«самолетики», «ягодки». 

Дети с удовольствием занимались и конструированием, научились 
строить дорожки, забор, скамейку, башню, стол, стул, диван. Обязательно 
обыгрывали все постройки. 

Заметному развитию детей данной группы способствовала инициатива и 
желание родителей помочь педагогам. Были закуплены игрушки, 
конструкторы, наборы сюжетных игр, машинки, куклы, песочные наборы, 
мячи, пазлы, настольные игры, шнуровки и многое др. Приобретены для 
игровой зоны - машины, куклы, кухонную посуду, крупногабаритные 
машинки, мячи, конструктор «Лего», строительные кубики и другие игры в 
соответствии с возрастом детей. 

Для развития мелкой моторики и логического мышления- мозаики 
разной величины и формы, пирамидки также разной величины, логические 
кубы, настольно- печатные игры в соответствии с возрастом детей. 

Оформили витрину для чтения любимых книг и сказок (с подбором 
литературы в соответствии с возрастом детей). 

В течение года приучали детей самообслуживанию, прививали 
культурно-гигиенические навыки, правила поведения в группе, на площадке. 
К концу года некоторые дети могут сами найти себе занятие по душе, 
вовлечь в игру других детей. С педагогом играют все дети. Воспитатели учат 
детей убирать после игры игрушки, наводить порядок в группе. 

Было проведены и сняты на видео открытые мероприятия. 
Были проведены родительские собрания, с привлечением родителей к 

озеленению участка и построек: покрыли крышу домика железом, обновили 
покраску построек, вкопали покрышки, отремонтировали карусель и бревно 
для ходьбы, обновили оборудование для сюжетно-ролевой игры «Дом». 

Вся мебель в группе приобретена на регулирующих ножках, с учетом 
роста детей. 

В группе сделан косметический ремонт: побелены все групповые 
помещения, покрашено оборудование на участке и в группе. 

В младших группах №6 и 7 работали воспитатели Тимофеева Ф.Ф., 
Берсенева Н.Ю., Шадрина З.В. и Булатова Н.В. Велась работа по разделам 



комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 
Вераксы. 

Основные цели работы были следующие: 
1. Активизирование речи детей посредством активного 

вовлечения. 
2. Обучение культурно - гигиеническим навыкам и навыкам 

самообслуживания. 

Цель работы с детьми младшего возраста заключалась в следующем: 
• Сформировать у детей понятие о своем «Я»; 
• Дать представление о семье, родственниках, друзьях, соседей, 

знакомых. 
Педагоги приложили свои усилия на то, чтобы в группе создался 

дружный коллектив: дети подружились, умели договариваться, помогать 
друг другу и это им удалось. Именно дети этих групп отличаются 
сплоченностью, миролюбием. Дети окрепли, стали меньше болеть, 
научились следить за своим внешним видом. С целью разъяснения значения 
и пользы правильного режима дня для ребенка педагогами в начале года 
было проведено несколько индивидуальных бесед, консультаций «Об 
организации жизни ребенка в семье», где родителям сообщалось значение 
соблюдения режима дня, соответствующего его возрастным 
психофизиологическим особенностям; было проведено родительское 
собрание «Профилактика простудных заболеваний». На родительских 
собраниях, в индивидуальных беседах проводилась разъяснительная работа 
важности для укрепления здоровья ребенка правильного питания, 
закаливания, формирования у детей культурно-гигиенических навыков. 

Дети на занятиях по физической культуре учились передвигаться не 
наталкиваясь на других детей, не опускать голову, учились строиться в 
колонну по одному, выполнять вместе упражнения. К концу года дети 
научились строиться в 3 колонны, выполнять упражнения с мячом, кеглями, 
лентами. 

Большое внимание уделяли подвижным играм, выполнению правил 
игры. 

Поощряли участие детей в совместных играх и физических 
упражнениях. Воспитывали интерес к физическим упражнениям, учили 
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время, 
способствовали формированию у детей положительных эмоций, активности 
в самостоятельной двигательной деятельности. Развивали умение 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. 

Развивали самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. Учились организовывать 
подвижные игры с правилами. 

Дети под руководством медика Никитиной Е. полоскали горло, мыли 
ноги, ходили босиком по камушкам. 



В результате оздоровительных мероприятий, проводимых в детском 
саду (утренняя гимнастика, физкультурные занятия и досуги, подвижные 
игры) дети к концу учебного года значительно окрепли, физически стали 
более сильными, выносливыми, снизилась заболеваемость. 

В этом возрасте продолжается работа по накоплению, обогащению 
словаря, совершенствованию грамматического строя речи. Дети произносят 
многие звуки правильно, более четко, начинают следить за темпом речи, 
выражать более четко мысли. Посредством игры уточняли названия одежды, 
обуви, головных уборов, посуды, мебели и.д. Учили понимать и употреблять 
в речи обобщающие слова. Продолжали учить слушать сказки, рассказы, 
отвечать на вопросы по тексту. 

На занятиях по изодеятельности детей учили правильно держать 
карандаш, кисточку, пользоваться салфеткой, подставкой под кисточку, 
набирать небольшое количество краски на кисточку. 

Приучали в течение года детей самообслуживанию, почти все дети 
умеют одеваться (кроме верхней одежды), мыть и вытирать руки, убирать 
игрушки на место после игры. К концу года детей привлекли и к дежурству 
по столовой, ребята раскладывают ложки, салфетки, кружки. Нравится детям 
и ухаживать за цветами, особенно на участке, они умеют поливать, рыхлить 
землю, полоть. 

Приучали детей соблюдать порядок в помещении и на участке: учили 
правильно пользоваться веником, кормить птиц, убирали опавшие листья, 
мусор. 

В группе созданы уголки для сюжетно-ролевых игр. В начале года 
закрепляли игровой опыт, полученный в прошлом году. Учили выбирать 
роль, выполнять её в игре (готовить обед, накрывать на стол), учили 
взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер -
пассажир, мама - дочка, врач - больной), поощряли самостоятельно 
подбирать атрибуты, учили использовать строительный материал, 
конструктор. 

В группах сделан косметический ремойт с помощью родителей. 
Благодаря папам группы организовали учебную зону, обновили игровую 
мебель, заштукатурили потолок и стены. Мамы наклеили фотообои, 
пересадили цветы, покрасили мебель в группе, стены, покрасили 
оборудование на участке, постелили новый линолеум в раздевальной 
комнате №7. Родители группы обновили оборудование на участках. 

В группу купили игровую мебель: магазин, больницу, 
парикмахерскую; игрушки и дидактические игры, подготовили игротеку из 
развивающих, логических игр. 

В зимний период воспитатели группы принимали участие в лепке 
снежных фигур. 

В средних группах №2 и 8 работали по программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е Вераксы педагоги Котлярова Е.А., 
Берсенева Н.Ю., Бурова О.В. и Булатова Н.В. 

Вначале года педагоги наметили план работы, утвердили мероприятия 
для решения годовых задач. Одной из основных целей было максимальное 



приобщение родителей к работе по охране и укреплению здоровья детей. 
Остановимся на некоторых аспектах, включенных в данный план: 

- Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень 
физического, психологического и гармоничного развития детей является 
организация работы по физическому воспитанию с учетом возрастных 
особенностей детей 5 года жизни. Эта работа велась в 2 направлениях: в 
учебной деятельности (НОД), и в повседневной физкультурно-
оздоровительной работе. В течение недели эта работа распределялась 
следующим образом: 
№ Форма работы Частота проведения 
1 Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 
2 Физкультурно-оздоровительная работа в течение 

дня: 
Утренняя гимнастика Ежедневно 
Подвижные игры 
Физические упражнения на прогулке 

3 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно 
4 Задания на дом родителям По мере 

необходимости 
Главными задачами перед педагогами являлись развитие у детей 

основных видов движений, навыков ориентировки в пространстве, 
воспитание действовать по указанию педагога, умения согласовывать свои 
действия с действиями товарищей. Содержание определялось Программой. 
Воспитатели старались, чтобы у детей было положительное отношение к 
физической культуре с помощью игровых приемов, подбадривания, 
поощрений. При построении занятия сочетали более сложные виды 
движений (лазание, метание) с более простыми (бегом, подскоками и др.), 
которые могут выполнять все дети одновременно. 

Большие трудности дети испытывали при перестроении в колонну по 
трое, прыжках через скакалку, ползании по гимнастической скамейке. 

На занятиях приучали детей выслушивать до конца задание, начинать 
движение всем вместе по сигналу или указанию. Объяснения заданий 
строили по плану. 

Педагоги продолжили работу по обогащению словарного запаса слов, 
совершенствованию грамматического строя речи. В начале года определен 
примерный уровень речевого развития, последовательность работы по 
овладению. Воспитатели старались как можно больше знаний и 
представлений об окружающем не только на занятиях, но и во всех других 
видах деятельности - уточнялись названия предметов, их качества, свойства 
и т.д. Вопросы: «Что это?», «Какой?», «Что можно делать?» — побуждали 
детей называть предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
транспорта и т.д., а также их назначение и особенности. Широко 
использовали средства наглядности (картины, игрушки). Учили понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, фрукты, овощи, птицы, звери и т.д.), 
называть части суток, различать животных и их детенышей по внешнему 
виду. 



В течение года уделяли внимание формированию четкой артикуляции 
звуков, ясного и чистого произношения слов и фраз, правильного речевого 
дыхания, интонационную выразительность речи. И если в начале года речь 
некоторых детей не отличалась четкостью произношения, неправильно 
произносились отдельные звуки, темп речи был неправилен, то к концу 
учебного года качество звуковой культуры речи значительно повысилось. 
Работа в этом направлении строилась следующим образом: приучали детей 
слушать и слышать речь взрослых, сверстников; широко использовали 
загадки, приучающие детей проявлять внимание к речи окружающих, 
использовали шутки-чистоговорки с определенными звуками, заучивали 
потешки, стихи; дети на слух определяют отсутствие звука в заданных 
словах. На том же речевом материале упражняли детей в произношении слов 
с различной интонацией, темпе и громкостью. Для развития у детей связной 
речи мы использовали различные средства: пересказ литературных 
произведений, рассматривание картин, игрушек. Задачи по формированию у 
детей связной речи решались и во внеучебное время. 

В средней группе продолжалась работа по расширению представлений 
о семье - обязанности, поручения детей в семье, родственные отношения. 
Продолжили знакомить детей с помещениями детского сада, приучали 
выполнять простые поручения. Дети знают по имени отчеству не только 
воспитателей своей группы, но и заведующую, старшего воспитателя, врача, 
поваров. 

На занятиях и в свободной деятельности воспитатели создавали им 
возможность исследовать и изучать окружающий предметный мир - дети 
исследовали какие-либо предметы, уточняли их свойства и качества (форму, 
величину, цвет, вес, размер, запах и т.д.), учили детей ориентироваться во 
времени (сейчас, потом, после обеда), в пространстве (высоко, далеко и т.д.). 
Педагоги помогали детям различать материалы (глина, бумага, ткань, дерево) 
вычленять их качества (мягкий, твердый, тонкий, рвется, мнется, ломается). 
Учили детей группировать предметы, подводили их к пониманию слов с 
обобщенным значением (посуда, транспорт, мебель, фрукты, овощи и др.). 
Все эти задачи решались с помощью игр-занятий и дидактических игр, а 
также на прогулке или в повседневной деятельности с помощью наблюдения, 
исследования. Проводились игры-занятия с элементами опыта, 
эксперимента. На занятиях по ознакомлению с явлениями природы, её 
растительным и животным миром дети учились наблюдать, сравнивать, 
анализировать и делать определенные выводы, умозаключения, выделяют 
какие-то закономерности. 

Большое внимание педагоги этих групп уделяли игровой деятельности 
детей, так как в игре формируются такие качества личности, как умение 
действовать самостоятельно, договариваться в игре о совместных действиях. 
Игра развивает фантазию, творческое мышление. И здесь педагоги 
применили перспективное планирование. В нем они выделили те сюжетно-
ролевые игры, которые детям интересны в этом возрасте, и в которые они, 
исходя из своего опыта и знаний, смогут научиться играть. К концу года во 
многом благодаря развитию игровых навыков дети стали более 



инициативными, настойчивыми в достижении своих целей, 
изобретательными. У детей развились такие качества, как общительность, 
отзывчивость, доброта, т.е. такие качества, которые им необходимы для 
жизни в коллективе. 

Дети участвовали во внутрисадовых мероприятиях, посещали РДК. 
В старших группах №4 и №9 работали Чумакова Г.Н., Зотова Н.Д., 

Рычкова И.В., Цевелева Т.В. Велась работа по разделам комплексной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы. 

В течение года велась работа по укреплению здоровья детей: 
ежедневные утренние зарядки, гимнастика после сна, 
физкультурные занятия, обтирание ног влажным полотенцем и 
обливание водой. Во время занятий особое значение уделялось 
четкому выполнению заданий, а во время прогулок воспитатели 
развивали самостоятельность в двигательной деятельности. 

Дети группы №4 занимались скандинавской ходьбой. Специальные 
палки закупили родители. Целенаправленный подбор пособий, большая 
двигательная активность при выполнении специальных упражнений и в 
играх, позволили повысить моторную плотность занятий до 60-80% 
отведенного на него времени. 

Организуя деятельность детей, стараемся развивать у каждого 
ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к 
поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 
Обучение предполагает занятие по подгруппам и имеет интегрированный 
характер. Назначение этих занятий состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта ребенка. Все эти задачи решаются совместно в 
тесном взаимодействии с семьей, все усилия направлены на познание 
возможностей развития каждого ребенка, создание благоприятных условий. 

Воспитательно - образовательная работа в группе строится на основе 
создания специальной предметно-развивающей среды, перспективного и 
календарного планирования в соответствии с годовыми задачами детского 
сада. Это совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей: утренняя гимнастика, занятия физкультурой, полоскание горла 
солевым раствором, употребление чесночка и лука, смазывание преддверия 
носа оксалиновой мазью, комплексные лечебно - оздоровительные 
мероприятия по программе, проведение физкультминуток во время занятий, 
дыхательная и корригирующая гимнастика после сна, прогулка и игры на 
свежем воздухе. 

Средняя посещаемость в группе составляет 70%, заболеваемость 
30%). Причиной пропусков является заболеваемость детей, а также по 
причине отпуска родителей. 

Ежедневно после приема пищи полоскали рот кипяченой водой, а 
после обеда чистили зубы. В целях профилактики заболеваний 
пили фиточай, смазывали крылья носа оксалиновой мазью, в 
группе на столах раскладывали чеснок и лук. 

На занятиях по развитию речи удовлетворялись потребности 



детей в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях. 
В группе есть книги, иллюстрированные издания, очень много 
плакатов, открыток, наборы картинок (животные разных стран, их 
детеныши; растения луга и сада и т.д.). 

На занятиях воспитатели учат детей выслушивать ответы 
других ребят, уточнять, подбирать более точные слова, 
отражающие особенности предметов, поступков. Дети этой группы 
могут составлять рассказы об интересных событиях и фактах. 
Многие дети умеют читать. Педагоги уделяют внимание на тон 
детей и интонацию высказываний. 

На занятиях по ИЗОдеятельности использовали различные 
материалы: гуашь, карандаши, восковые мелки, фломастеры. Дети 
усвоили различные техники рисования такие как декоративное, 
рисование по сырому, печатание и др. 

На занятиях по лепке большое внимание уделялось передаче 
движений фигур, пропорции, позе. На занятиях по 
конструированию дети строят не только по образцу, но и по 
замыслу. В группу закупили различного вида конструкторы. 

В повседневной жизни воспитывали положительное 
отношение к труду через индивидуальные и коллективные 
поручения, учили детей договариваться, распределять 
обязанности. Воспитатели поощряли инициативу в оказании 
помощи детям и взрослым, продолжали приучать детей быть 
опрятными, самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Дежурство в группе ведется постоянно, дети умеют 
сервировать столы, поливать цветы, протирать пыль и т.д. В 
течение лета этого года работали в огороде и на цветнике детского 
сада. 

Воспитывали положительные взаимоотношения во время игр 
- продолжали учить распределять роли, соблюдать правила игр, 
поддерживать сюжет. Велась работа по . обогащению сюжетно-
ролевых игр - закупили новые игрушки, сделали самостоятельно 
атрибуты. 

Развивающая среда соответствует возрасту детей, оборудовали 
«Конструктивную зону», «Уголок уединения», «Уголок свободного 
творчества». 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам 
воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного 
материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем 
направлениям развития. 

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: 
тесное сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей, 
родителей. Использование приемов развивающего обучения, 
индивидуального подхода к детям. 

На протяжении всего учебного года проводилась планомерная работа 



с родителями. Проводили консультации: «Сегодня дети не такие как 
прежде», «Чем и как занять ребёнка», «Культура общения со взрослыми и 
сверстниками», «Как учить вежливости ребёнка: дома и в гостях», «Советы 
родителям по охране жизни и здоровья», «Кого и что хвалить: самого 
ребёнка или его дела?», «Необходимость воспитания культуры поведения», 
«Первая помощь при несчастных случаях». Консультации по ЗОЖ: 
«Движенье и здоровье», «Почему ребёнку нужно много гулять», «Чистота -
залог здоровья», «Профилактика кишечных заболеваний». 

Также, согласно плану, проводились родительские собрания, 
помещались статьи в родительский уголок. Особенно большое внимание 
уделялось предупреждению детского травматизма детей, правилам 
дорожного движения, правилам пожарной безопасности, укреплению 
здоровья и закаливания детей дома. 

В течение года старались разнообразить жизнь детей в детском саду, 
как можно больше насытить её интересными мероприятиями. Проведено 
много музыкальных развлечений. 

Были организованы мероприятия «Золотая осень», «Новогодняя 
сказка», «8 марта - праздник мам и бабушек», «Наши достижения», 
«Пиратская вечеринка», спортивное соревнование «Зов джунглей». На 
районный фестиваль «Весенние капельки» педагоги с музыкальным 
руководителем Зотовой Натальей Дмитриевной подготовили «Танец с 
куклами», а с Бойковой Натальей Борисовной - танец «Ягодки»; были сшиты 
очень красивые костюмы и оригинальные «ягодки». 

Оказали помощь родители в оснащении группы методическими и 
дидактическими пособиями, в подготовке к учебному году. 

В группу былй приобретены: парикмахерская, книжный уголок, 
магазин, кухня. А также множество методических пособий, настольно-
дидактических игр и художественной литературы. 

« 

В логопедической подготовительной к школе группе №10 и в 
подготовительной к школе группах №11 работали с учителем-логопедом 
Пересторониной Т.Н. по разделам комплексной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е Вераксы и «Подготовка к школе детей с 
недостатками речи» Г.А. Каше. Вавилина Е.И., Бычкова С.С., Усталкова О.С. 
и Журавлева JI.M 

Усвоение программных требований по развитию речи и ознакомлению 
с окружающим вызвали наибольшие затруднения у детей. Хорошо усвоили 
дети раздел программы "Развитие речи". Для этого воспитателями 
изготовлено много пособий. В течение года дети учились составлять 
рассказы по картине, а также на заданную тему, учились связно и 
выразительно рассказывать текст без помощи воспитателя. Речь детей стала 
связной, образной, выразительной. Дети свободно ориентируются в таких 
понятиях как деление слова на слоги, выделяют ударный слог, заданный 



звук, придумывают с этим звуком другие слова. 
Для повышения уровня развития детей запланирована работа на летний 

период. 
Дети данной группы на протяжении всего учебного года участвовали в 

праздниках города, конкурсе рисунков, фестивале «Весенние капельки», 
внутрисадовых спектаклях, посещали РДК. На районный фестиваль педагоги 
с музыкальным руководителем Бойковой Натальей Борисовной подготовили 
танецы «Весеннее настроение» и «Кошачья планета». 

Воспитатели активно работают и сотрудничают с родителями. 
Анализируя результаты работы воспитателей, работающих в 

подготовительной к школе группе следует отметить, что развивающая среда 
в группе создана в соответствии с требованиями программы: уголки, игровые 
зоны, которые пополнялись и изменялись в течение учебного года. 
Воспитателями подготовлена серия рекомендаций для родителей "Скоро в 
школу", "Советы будущим первоклассникам". 

Наряду с комплексной программой реализовались целевые 
тематические программы по ПДД, ОБЖ. 

Родители вместе с детьми участвовали в праздниках: «Праздник осени», 
«Новый год», «Спортивный праздник для мальчиков «Мы- будущие солдаты», 
«Поле чудес для мам 8 марта», «Весенние капельки» (музыкальный оркестр), 
«Поле чудес для детей по правилам дорожного движения», «Выпускной вечер 
для детей». 

Результаты продуктивной совместной деятельности были 
предоставлены на выставку "Дары Осени". 

Для улучшения здоровья детей в группе проводилось закаливание, 
прогулки, умывание лица и рук по локоть холодной водой после сна. 

Дети этих групп ходили на экскурсию в школу № 1 и №3. Они 
побывали на уроках, познакомились с работой библиотеки, посетили 
столовую и медицинский кабинет. 

Силами родителей был сделан ремонт группы: в раздевалке 
покрашены окна, побелены остальные помещения группы. 



Анализ работы по образовательным областям: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального 
характера и включение детей в систему социальных отношений 

Коллектив поставил следующие задачи: 
1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2. Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становлению самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3. Создавать условия для развития социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирования 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формировать позитивные установки к различным видам труда и 
творчества. 

5. Способствовать формированию основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

В своей работе использовали: 
•Наблюдение 
•Чтение 
•Игру 
•Игровое упражнение 
•Проблемную ситуацию 
•Беседу 
•Совместную с воспитателем игру 
•Совместную со сверстниками игру 
•Индивидуальную игру 
•Праздник 
•Экскурсию 
•Ситуацию морального выбора 
•Проектную деятельность 
•Интегративную деятельность 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре строилось следующим 
образом 

Взрослый Ребенок 

1 этап 
• Создает предметно — пространственную 
среду. 

• Получает удовольствие от совместной 
игры со взрослым. 

• Обогащают предметно — пространственную среду. 



• Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли. 
• Берет главную роль. 
• Обговаривает игровые действия 
персонажей. 
• Осуществляет прямое руководство игрой. 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 
среду. 
• Придумывает и развивает сюжет. 
• Привлекает к выполнению главной роли 
кого-либо из детей или в течение игры 
передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет. 
• Создает предметно - пространственную 
среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 
• Распределяют роли. 
• Обговаривают игровые действия. 
• Совместно руководят игрой. 

3 этап 
• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой 

• Обговаривают тему игры, основные события. 
• Осуществляют ролевое взаимодействие. 

• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 
4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением 
в нее с определенной целью: 
• Обогатить сюжет, 
• Разнообразить игровые действия, 
• Ввести правила, 
• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 
• Обогатить образы, 
• Ввести предметы — заместители. 
2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки. 

• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Определяет тему игры. 
• Осуществляет ролевое взаимодействие. 
• Осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей 
• Осуществляет руководство игрой 

В МКДОУ создано игровое пространство в группах и на участках для 
реализации различных игровых замыслов. В организации игровой 
деятельности педагоги ориентированы на личностно-ориентированную 
модель общения, реализуют индивидуальный подход с учетом возрастных 
особенностей детей. 

18 января 2017 года в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№7 «Рябинушка» состоялся районный семинар на тему 

«Реализация требований ФГОС ДО к развивающей предметно-
пространственной среде» 



Цель: Преобразование развивающей предметно-пространственной 
среды в многофункциональное игровое пространство, ориентированное на 
социально-личностное, интеллектуально-творческое и познавательное 
развитие дошкольника 

Развивающая предметно-пространственная среда - неотъемлемая часть 
образовательного пространства детского сада. От того, насколько грамотно 
она организована, зависит эмоциональное благополучие детей, их развитие, 
содержание и качество образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО понятие «развивающая предметно-
пространственная среда» (далее - РППС) трактуется шире, чем просто 
игровое оборудование. Это и активная роль воспитателя, который организует 
целенаправленное взаимодействие детей с предметным окружением. Это и 
умение направлять деятельность воспитанников, создавать условия, в 
которых они свободно выбирают материалы, виды активности, участников 
для совместной деятельности и общения. РППС способствует и 
профессиональному развитию самого педагога. 

Воспитатели владеют методикой проведения дидактических и 
подвижных игр, умеют решать с их помощью различные воспитательные 
задачи. Педагоги действуют на правах партнеров. Воспитатели продумывают 
организацию детей, изменяя предметную среду, тем самым увеличивая их 
поле деятельности, соблюдая баланс между различными видами игр и 
отдавая приоритет свободной игре. Продумана развивающая среда по 
игровой деятельности и на участках на улице. Педагоги провели большую 
работу по созданию развивающей среды не только в помещении, но и на 
участках д/с. Из снега слепили Деда Мороза, снегурочку, петушков, курочку, 
машину, черепашку, гусеницу, крепости и многие другие фигуры. В 
создании снежного городка большую помощь оказали родители, за что 
педагоги и дети им благодарны. 

По возможности закупается игровой материал. 
В своей работе использовали программу «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, O.JI. Князева, Н.Н. Авдеева 
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в раз-

личных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 
свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи — 
воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных нео-
жиданных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», 
«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 
благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы обучение ведется с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 
различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 



возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для 
детей. 

В МКДОУ созданы условия для организации трудовой деятельности. 
Педагоги воспитывают трудолюбие у детей через формирование ценностного 
отношения к труду и людям труда, формируют навыки трудовой 
деятельности, развивают способности, необходимые для осуществления 
трудового процесса. С детьми организуются все виды труда, используя 
игровую мотивацию. Во всех группах имеются трудовые уголки с орудиями 
труда, соответственно возрасту детей. Для знакомства с трудом людей 
различных профессий педагоги совместно с детьми создают тематические 
альбомы, в группах имеется художественная литература для ознакомления с 
орудиями труда, для развития кругозора о различной трудовой деятельности. 

Для организации труда в природе имеются уголки природы, огород, 
цветники возле каждого участка. Систематически и целенаправленно ведётся 
работа по самообслуживанию. Особое внимание уделяется ручному труду. 
Используются различные формы организации труда, при этом учитывается 
половая дифференциация. 

В качестве доминирующей стороны в развитии личности называют 
социальный опыт, который человек получает через материальные и 
духовные продукты, усваиваемые ребенком на протяжении дошкольного 
детства. В процессе усвоения этого опыта происходит не только 
приобретение детьми отдельных знаний и умений, но и осуществляется 
развитие их способностей, формирование личности. 

Самостоятельно постичь суть окружающего мира — задача, 
непосильная для малыша. В связи с этим возникает важная проблема ~ 
помочь ребенку. 

В условиях ДОУ педагоги не только с детьми играют, занимаются, 
лепят, рисуют, поют, но и используют нетрадиционные мероприятия. 
Достаточно эффективно педагоги в течение дня .целенаправленно организуют 
взаимодействие детей в различных видах деятельности. 

В результате проведенной работы уже сейчас можно сделать вывод о 
том, что реализуемая нами программа позволяет говорить о комплексном 
подходе к организации работы с детьми. 

Недостатки: не используются различные виды труда для мальчиков, 
при воспитании эмоционально-положительного отношения к труду мало 
уделяется внимания традициям, что требует реализуемая программа, 
организации выставок, ярмарок изделий труда детей и взрослых. Причина 
этого в недостаточных знаниях педагогов новых технологий и методик 
трудового воспитания, недостаточность финансирования. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей 
Задачи: 
- сенсорное развитие; 
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 
Сенсорное развитие ребенка является залогом успешного 

осуществления разных видов деятельности, формирования различных 
способностей. Именно поэтому педагоги старались в течение всего года 
планомерно и систематически включать сенсорное воспитание во все 
моменты жизни детей в группе. 

На занятиях и в свободной деятельности воспитатели создавали им 
возможность исследовать и изучать окружающий предметный мир - дети 
исследовали какие-либо предметы, уточняли их свойства и качества (форму, 
величину, цвет, вес, размер, запах и т.д.), учили детей ориентироваться во 
времени (сейчас, потом, после обеда), в пространстве (высоко, далеко и т.д.). 
Педагоги помогали детям различать материалы (глина, бумага, ткань, дерево) 
вычленять их качества (мягкий, твердый, тонкий, рвется, мнется, ломается). 
Учили детей группировать предметы, подводили их к пониманию слов с 
обобщенным значением (посуда, транспорт, мебель, фрукты, овощи и др.). 
Все эти задачи решались с помощью игр-занятий и дидактических игр, а 
также на прогулке или в повседневной деятельности с помощью наблюдения, 
исследования. Проводились игры-занятия с элементами опыта, эксперимента 
(«что лучше: бумага или ткань?», «Деревянный брусочек», «Послушная 
глина», «Подарки для медвежонка», «Определи дерево» и др.). На занятиях 
по ознакомлению с явлениями природы, её растительным и животным миром 
дети учились наблюдать, сравнивать, анализировать и делать определенные 
выводы, умозаключения, выделяют какие-то закономерности. 

Дети подготовительных групп на районном семинаре с Незнайкой и 
Знайкой, которых сыграли воспитатели Елена Ивановна Вавилина и 
Светлана Сергеевна Бычкова, провели несколько опытов и экспериментов в 
лаборатории, детям показали работу макета вулкана и многое другое; а 
Усталкова Ольга Сергеевна и Журавлева Людмила Михайловна познакомили 
детей с магнитом и провели опыты с ним. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью 
периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость 
речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 



государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 
котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного 
возраста включает овладение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Самостоятельно постичь суть окружающего мира — задача, 
непосильная для малыша. В связи с этим возникает важная проблема — 
проблема общения ребенка в социуме. 

В условиях ДОУ проблема общения детей решается достаточно 
эффективно: педагоги в течение дня целенаправленно организуют 
взаимодействие детей в различных видах деятельности. В таких ситуациях 
общение выступает как важнейший фактор успешности ребенка в усвоении 
новых знаний, демонстрации собственных достижений, реализации 
естественной потребности в общении. На районном семинаре 
познавательный телерепортаж о своей семье, городе Нязепетровск 
подготовили дети средней группы с педагогом Ольгой Владимировной 
Буровой и родителями. 

Мы все хотим, чтобы наши дети говорили грамотно, красиво и умели 
ясно выражать словами свои мысли. Однако сам по себе ребенок этому не 
научится. Миф о саморазвитии речи по мере взросления ребенка приводит к 
тому, что родители спохватываются только тогда, когда начинают замечать 
вторичные отклонения в развитии: страдает познавательная деятельность, 
снижен общий запас знаний и представлений, появляются нарушения 
поведения. Именно поэтому профилактика и ранняя коррекция недостатков 
развития речи ребенка столь актуальны. 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно Режимные моменты Самостоятель 

образовательная деятельность детей 
деятельность 

Формы организации детей 
Индивидуальные Групповые Индивидуальь 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповь 
групповые Индивидуальные 

• Беседа после чтения 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

• Дидактическая игра 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Подвижная игра с текст 
• Игровое общение 
• Все виды самостоятелы-



• Интегративная деятельность 
• Чтение 
• Беседа о прочитанном 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 
• Игра 

•Чтение (в том числе на 
прогулке) 

• Словесная игра на прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
•Труд 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Беседа после чтения 
• экскурсия 
• Интегративная деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, потешек 
• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность 
• Разновозрастное общение 
• Создание коллекций 

детской деятельности 
предполагающие обще 
сверстниками 

• Хороводная игра с пен 
• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного уп 

• Дидактическая игра 

Особое внимание в МКДОУ уделяется развитию речи детей, как факто-
ру коммуникативных способностей и средству учебной деятельности. 
Созданы условия для развития у детей речевого общении со взрослыми и 
сверстниками, с учётом возрастных особенностей, как в специально 
организованной деятельности (на занятиях), так и в свободной (игре, 
режимных моментах, труде и т.д.). Педагоги обеспечивают развитие 
звуковой культуры речи; грамматический строй, словарь, диалогическую и 
монологическую речь. Одно занятие в неделю начиная со старшей группы 
ведет учитель-логопед, мы считаем это хорошей профилактикой речевых 
нарушений у детей. Достаточный уровень компетенции педагогов позволяет 
грамотно использовать различные виды дидактических игр для развития 
речи. Работа по развитию речи строится на основе диагностики. 

В результате проведенной работы уже сейчас можно сделать вывод о 
том, что реализуемая нами программа позволяет говорить о комплексном 
подходе к организации работы по формированию коммуникативных умений 
у детей. 

Ведется работа по приобщению детей к культуре чтения 
художественной литературы. В каждой группе имеются библиотечки книг. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Задачи: 
Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о 

видах искусства: 
- развивать эстетическое восприятие детей; 

формировать элементарные представления о видах искусства 
(изобразительного, музыкального, художественной литературы, фольклора); 

стимулировать сопереживание персонажам художественных 
произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к 



окружающему миру, к миру природы: 
- дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-

грустно, живое неживое, приятно-неприятно); форма и содержание (красиво-
некрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и время 
(движение - покой, причина-следствие, изменение-развитие); 

- развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, 
деятельностный опыт детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, конструктивно-модельная деятельность): 

- формировать умения, связанные с художественно-образным 
отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной 
деятельности; 

- учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции (в 
рисовании, лепке, аппликации); 

- учить создавать декоративные композиции (в рисовании, лепке, 
аппликации); 

- учить самостоятельно находить приёмы изображения при 
интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда; 

- поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, 
помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 
способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

- реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать 
разные художественные техники; 

- отражать литературный опыт в самостоятельной художественно-
эстетической деятельности; 

- прогнозировать возможные действия персонажей, место 
действия, развитие сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

Развивать музыкально-художественное творчество, способствовать 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворению потребности в самовыражении. 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно Режимные моменты Самостоятелы 

образовательная деятельность детей 
деятельность 



Формы организации детей 
Индивидуальные Групповые Индивидуал! 

Подгрупповые Подгрупповые подгруппов 
групповые Индивидуальные 

• Слушание музыки • Слушание музыки, • Создание 
• Экспериментирование со сопровождающей соответствующей 

звуками проведение режимных предметно-развивающ< 
• Музыкально-дидакт. игра моментов среды 
• Шумовой оркестр • Музыкальная подвижная 
• Разучивание музыкальных игра на прогулке 

игр и танцев • Интегративная деятельность 
• Совместное пение • Концерт-импровизация на 
• Импровизация прогулке 
• Беседа интегративного 

характера 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и 

индивидуальное 
музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 
• Попевка 
• Распевка 
• Двигательный пластический 

танцевальный этюд 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация 
• Танец музыкальная 

сюжетная игра 
Дети подготовительной к школе группы на протяжении всего учебного 

года участвовали в праздниках города: «День защиты детей», «Праздник 
молодой семьи», фестиваль танца, фестивале «Весенние капельки»; 
внутрисадовых спектаклях, посещали РДК. Наличие различных костюмов 
для детей и взрослых достаточно для постановки* разных спектаклей. 

Воспитанники детского сада под руководством Зотовой Н.Д. приняли 
участие в фестивале «Весенние капельки» с «Танцем куколок», а 
музыкальный руководитель Бойкова Наталья Борисовна подготовила танец 
«Ягодки-кокетки». 

На районном семинаре дети подготовительных групп 
путешествовали с музыкальным руководителем Зотовой Натальей 
Дмитриевной по «волшебному лесу» и играли на детских шумовых 
инструментах, а дети старшего возраста вместе с музыкальным 
руководителем Бойковой Натальей Борисовной и воспитателем Цевелевой 
Татьяной Владимировной «забрались» на чердак, нашли старые вещи 
(клоунские парики, носики, мамины туфли, перчатки, «ушки» котят и многие 
другие вещи) поиграли, потанцевали с ними, показали театр теней, рук и ног. 

Музыкальные руководители работают в сотрудничестве с ДШИ. 
Педагоги работают над развитием художественных интересов. 

Постоянно организуется посещение детьми городского музея, где дети и 
сами являются участниками выставок. 



В МДОУ имеется изо-студия, оформленная в соответствии с 
современными требованиями. Для самостоятельной художественной 
деятельности в группах организованы изо-уголки, имеются стенды 
творчества, разнообразный материал, созданы театральные зоны, 
музыкальные уголки с инструментами и дидактическим материалом. Всем 
известно как дети любят рисовать, а вот рисовать шерстью могут ребятишки 
средней группы и Лаптева Валентина Алексеевна. 

Дети и их родители постоянно привлекаются для оформления 
интерьера групп и детского сада. 

Вместе с тем есть и недостатки в работе по этому направлению: 
• малое количество произведений искусств; 
• в образовании детей мало уделяется внимание по 

ознакомлению с известными деятелями искусства. 



Образовательная область «Физическая культура» 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 
Задачи: 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
Для обеспечения физического воспитания детей в ДОУ созданы 

условия, позволяющие оптимально организовать работу по физическому 
воспитанию детей. Имеется: физкультурный зал, оснащенный спортивным и 
нетрадиционным оборудованием, мягкими модулями, спортивная площадка 
на улице, физкультурные уголки в группах. 

Широко используются разнообразные формы организации физической 
активности детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 
физкультминутки, разминки после сна с элементами коррегирующей 
гимнастики для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 
(плоскостопие, нарушение осанки), подвижные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники и Дни 
здоровья. 

Участвовали в районной эстафете между детьми МДОУ № 5, 3, 1 и 7, 
дети заняли первое место, за что их наградили переходящим кубком, 
грамотой и тортом. 

На районном семинаре Галина Николаевна Чумакова с детьми 
старшего дошкольного возраста и белым медведем занимались 
скандинавской ходьбой на участке Д/С, им не помешала даже низкая 
температура воздуха, т.к. дети этой группы гуляли каждый день утром и 
вечером. 

Физические упражнения и закаливающие мероприятия в целом по 
МКДОУ в 2016-17 учебном году проводились следующие: 

• Утренняя гимнастика в облегченной форме с элементами 
коррегирующими опорно-двигательный аппарат (в зале, на улице) -
ежедневно. 

• Разминка после сна. 
• Физкультурные занятия - 3 раза в неделю (2 ~ в зале, 1 ~ на 

улице). 
• Час подвижных игр. 
• Закаливающие процедуры (в группах водно-йодно-солевое 

закаливание, воздушные ванны). 
• Полоскание горла. 
• Ходьба по сенсорным дорожкам. 
• Витаминотерапия (ежедневная «С» витаминизация). 



• Чистка зубов (в старших группах). 
• Фитотерапия (сезонно). 
• Обливание рук до локтя (начиная со 2 младшей группы). 
• Дни здоровья - 2 раза в год. 
• Очищение воздуха и его ионизация (в группах №4,6). 
Ведётся работа по профилактике и сохранению здоровья детей под 

руководством старшей медицинской сестры детского сада Никитиной Е., 
фельдшера Мухаметдиновой Г.Г. Проводился контроль медицинских 
работников за проведением физкультурных занятий с определением 
моторной и общей плотности занятий. Соблюдение санитарного 
эпидемиологического режима также было поставлено на постоянный 
контроль. Два раза в год дети пьют кислородный коктейль. Для 
формирования ценностей здорового образа жизни и валеологическому 
образованию детей ведётся целенаправленная работа. 

Количество случаев заболеваний по сравнению с 2015-16 учебным годом 
снизилось. 



Заболеваемость по МКДОУ «Детский сад к/в №7 «Рябинушка» 

2015 2016 

Количество детей 279 278 

Всего случаев (ясли, сад) 703 597 

ОРЗ 575 519 

Бронхит 18 13 

Грипп " — - -

Фолликулярная ангина 7 4 

Лакунарная ангина - - - -

Острая пневмония — 2 

Дизентерия - - — 

Скарлатина 2 - -

Краснуха ~ — 

ФРЖ 15 10 

Ветряная оспа 13 10 

Коклюш ~ — 

Острый отит - -

Инфекционный мононуклеоз — 
• 

Прочие 73 39 

Всего случаев в возрасте до 
3 лет 

308 260 

Всего случаев в возрасте с 3 
до 7 лет 

395 337 

Всего случаев по детскому 
саду 

703 597 



2015 2016 

До 3 лет С 3 до 7 До 3 лет С 3 до 7 
лет лет 

Средне-списочный 88 191 83 201 
состав 

Пропущено по болезни 22,6 13 21,8 10 
одним ребенком 

Создание условий для психологической готовности ребенка к школе 
В рамках психолого-педагогического сопровождения детей 5-6 летнего 

возраста осуществляются следующие направления деятельности: 
- диагностика готовности детей к обучению в школе по следующим 

компонентам: мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-волевой, 
общение со взрослыми и сверстниками. (Совместно с учителями МКОУ 
СОШ №1 и №3) 

- на основании данных диагностики, проводятся педагогические 
консультации, цель которых выработка стратегии психолого-
педагогического сопровождения детей старшего и подготовительного 
возраста в период формирования психологической готовности к школе. 

Развивающая работа с детьми 5-6 летнего возраста проводится 
педагогами регулярно. На занятиях дети узнают о мире своего «Я», учатся 
дифференцировать свои внутренние состояния, чувствовать и понимать 
других людей, снимать, утомление, предупреждать негативные эмоции 
приобщаются к общечеловеческим ценностям. 

Консультативная работа с родителями связана, в основном, с 
обсуждением результатов проведённой диагностики и выработкой 
рекомендаций индивидуальных для каждого ребёнка. 

Результаты диагностики, данные о родителях, здоровье, особенностях 
развития ребёнка, о системе развивающих занятий помещены в личной карте 
воспитанника дошкольного учреждения. Этот документ в начале учебного 
года передается учителю для проведения дальнейшей работы по развитию 
школьника. 

Совместно с директорами и завучами МКОУ СОШ №1 и №3 
проведено совещание, с целью разработки единых требований к детям 
старшего дошкольного возраста, для лучшей адаптации детей к новым 
условиям. 



Воспитание и обучение детей раннего возраста 

Созданы условия для эмоционального развития детей со взрослыми и 
сверстниками, условия для речевого развития детей, для предметного 
взаимодействия с детьми, обеспечены условия для организации 
продуктивных и творческих видов деятельности детей в детском саду. 
Организованы подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 
прыжками, бегом, как в групповом помещении, так и во время прогулок. 

Сотрудники проявляют уважение к личности каждого ребенка, 
обращаются с детьми ласково, с улыбкой; проявляют внимание к их 
настроению, желаниям, достижениям и неудачам. 

Наряду с этим имеются недостатки: 
отсутствие игрового материала для одновременной игры всех детей 

раннего возраста. 

Анализ проведения традиционных воспитательных акций и 
мероприятий 

В 2016-17 учебном году деятельность педагогического коллектива 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 «Рябинушка» по 
организации воспитательного процесса была сосредоточена на усиление 
воспитательной функции образования, направленной на формирование 
гражданственности, трудолюбия, нравственности, любви к родному краю, г. 
Нязепетровск, к своему району. 

Традиционно во всех возрастных группах прошли праздники: "Осени", 
"Новогодний бал", "Праздник мам". Особенно качественно, с праздничным 
эмоциональным настроем, активностью детей отмечены праздники в группах 
№4 (воспитатели Чумакова Г.Н. и Зотова Н.Д. музыкальный руководитель 
Зотова Н.Д), группе №11 (воспитатель Вавилина Е.И., музыкальный 
руководитель Зотова Н.Д.), группе №7 (воспитатели Шадрина З.В., 
музыкальный руководитель Зотова Н.Д.), группе №10 (воспитатели 
Журавлева JI.M. , Усталкова О.С. музыкальный руководитель Зотова Н.Д.). 
Это говорит о неформальном творческом отношении педагогов к 
педагогическому процессу. Вместе с тем, необходимо педагогам других 
групп более заинтересовано подходить к отбору содержания материала для 
создания у детей эмоционального настроя на праздник. 

В соответствии с планом работы посещен воспитанниками старших 
групп «Музей». Дети средних, старших и подготовительных к школе групп 
№ 6,7,4,9,10 и 11 традиционно возложили цветы к памятнику и поздравили с 
Днём Победы в пожилых людей. 

Необычно, интересно, дружно и весело прошел городской праздник-
фестиваль «Весенние капельки», концерт в РКД, праздник, посвященный 
Дню матери многие другие. Оформление и проведение выставок «День 
Победы», «Наш воин-земляк», «Моя семья», «Наш край», «Любимый город» 
воспитывает у детей любовь к родному краю, городу. 



II. Анализ совершенствования профессиональной компетентности 
педагогов 

Штаты составляют 54,45 ед. 
Из них 1 ставка заведующей, 1 ставка старшего воспитателя, 17,6 

ставок воспитателей, 2,75 ставки музыкальных руководителей, 2 ставки 
учителя-логопеда, 8,95 ставок младшего воспитателя и 4,15 ставки 
помощника воспитателей. 

Штат укомплектован полностью, вакансий—нет. 

Кадровое обеспечение 
Количество педагогов - 25 человек, из них 1 заведующая ДОУ, 1 

старший" воспитатель, 2 учителя- логопеда, 3 музыкальных руководителя, 16 
воспитателей. 

Профессиональная характеристика педагогического персонала 
МКДОУ Детский сад к/в №7 «Рябинушка» 

24 педагога+1 руководитель 
Сводная таблица по МКДОУ №7 «Рябинушка» на 01.06.17. 

22 педагога +2 совместителя +1 руководитель 
Образование педагоги руководитель совместитель 

Высшее 13 чел 1 

Среднее специальное 

педагогическое 

8 чел. 2 

Среднее специальное не 

педагогическое 

Среднее 1 

Стаж работы педагоги руководитель совместитель 

До 3 лет ~ 

3-5 3 
5-10 2 
10-15 2 
15-20 3 
20-25 • 2 
Свыше 25 лет 10 1 2 

Квалификация педагоги руководитель совместитель 

Высшая 5 1 
Первая 16 1 

Без категории 1 
Бычкова 



Возраст педагоги руководитель совместитель 
До 25 лет ~ 

25-29 лет 2 чел. 
30-39 лет 3 чел. 
40-44 г. 3 чел. 
45-49 лет 6 чел 
50-54 лет 3 чел 1 
55-59 лет 3 чел. 1 1 
Более 60 лет 2 чел. 

В 2017 году два педагога и один младший воспитатель получили 
высшее образование по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование»; один младший воспитатель продолжает 
обучение в ВУЗе; один педагог продолжает обучение в ССУЗе; два младших 
воспитателя получили среднее образование; один младший воспитатель 
поступил в ССУЗ. 

В 2016-17 учебном году курсовую переподготовку прошли: 

№ Ф.И.О. 
обучившихся на 
курсах повышения 
квалификации 

Тема Дата 
прохождения 
курсовой 
подготовки 

место 
обучения 

1 Вавилина Елена 
Ивановна 
№035950 (72часа) 

«Теория и методика 
развития детей 
раннего возраста в 
ДОУ» (в условиях 
реализации ФГОС 
ДО) 

13.03.17-

24.03.17 

• 

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

2 Мозглякова Оксана 
Геннадьевна 
Рег.№ 1222 (24часа) 

«Оценочная 
деятельность 
педагога ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессиональных 
стандартов» 

21.03.17-
23.03.17 

ГБУ ДПО 
РЦОКИО 

3 Корченя Ольга 
Владимировна 
Рег.№ 1221 (24часа) 

«Оценочная 
деятельность 
педагога ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и 
профессиональных 
стандартов» 

21.03.17-
23.03.17 

ГБУ ДПО 
РЦОКИО 

4 Булатова Наталья 
Васильевна 
(16 часов) 

«Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ нп основе 
ФГОС ДО» 

17.05.2017-
26.05.2017г. 

ИДОПО 
ФГБОУ 

ЮУГГПУ 

5 Усталкова Ольга 
Сергеевна (16 часов) 

«Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ нп основе 
ФГОС ДО» 

17.05.2017-
26.05.2017г. 

ИДОПО 
ФГБОУ 

ЮУГГПУ 

6 Пересторонина Теория и методика 23.05.2016- ЧИППКРО 



Татьяна Николаевна инклюзивного 
образования детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

03.06.2016 

7 Титова Лариса 
Васильевна 

Современные 
образовательные 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 

05.09.2016-
16.09.2016 

ЧИППКРО 

8 Бойкова Наталья 
Борисовна 

Современные 
образовательные 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 

05.09.2016-
16.09.2016 

ЧИППКРО 

9 Бычкова Светлана 
Сергеевна 

Современные 
образовательные 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС ДО 

05.09.2016-
16.09.2016 

ЧИППКРО 

10 Бурова Ольга 
Владимировна( 16ч.) 

Обеспечение 
безопасности 
информации в 
образовательной 
организации (16ч.) 

14.11.2016-
15.11.2016 

ГБУ ДПО 
РЦОКИО 

Награждены за свой труд педагоги: 
• Горбунова Светлана Владимировна Почетной грамотой 

Министерства Образования и науки челябинской области; 
• Титова Лариса Васильевна Почетной грамотой Министерства 

Образования и науки челябинской области; 
• Берсенева Наталья Юрьевна Почетной грамотой Управления 

образования Нязепетровского района; 
• Зотова Наталья Дмитриевна премией Губернатора Челябинской 

области; 
• Карпова Ирина Николаевна Почетной грамотой ДОУ; 
• Булатова Наталья Васильевна Почетной грамотой ДОУ; 
• Бычкова Светлана Сергеевна Почетной грамотой ДОУ. 

В МКДОУ создана система повышения квалификации через участие в 
методических мероприятиях, самообразования педагогов, целевые 
программы повышения профессионально-педагогического мастерства, 
курсовую переподготовку, посещение МО, районных семинаров, обучение в 
ВУЗе и ССУЗе. 

В управление МКДОУ используется делегирование полномочий 
руководителя посредством создания творческих групп педагогов для 
решения оперативных проблем, заключен коллективный договор с 
профсоюзом. 

Разработана программа развития МКДОУ, где определены основные 
целевые установки развития МДОУ. Понимая под целью конкретный, 



охарактеризованный образ ожидаемого результата, мы полагаем 
целесообразным сформулировать цель: 

Создание модели целостного педагогического процесса, 
обеспечивающего достаточный уровень интеллектуального и 
творческого развития детей с сохранением показателей здоровья детей. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих 
подцелей: 

1. Формирование целостного процесса содержания дошкольного 
образования. 

2.Совершенствование физического воспитания детей и системы 
оздоровительной работы. 

3. Углубление и расширение взаимодействия с родителями. 
4. Совершенствование материально-технической базы и 

развивающей среды ДОУ. 
Традиционно в 2016-17 учебном году для каждого педагога был 

составлен план повышения квалификации и план по самообразованию. 



III. Анализ взаимодействия педагогического коллектива с 
родителями детей, посещающими ДОУ. 

Педагогами МКДОУ по каждой возрастной группе в этом году 
традиционно сформирован банк данных о семье, который способствует 
рациональному планированию педагогической работы. Совместно с 
родителями были проведены праздники: выставка поделок из овощей и 
фруктов «Краски Осени», Новый год, 23 февраля - День защитников 
Отечества, 8 марта, выпускной, «Зарница», общегородская семейная эстафета 
и многие другие праздники. 

Родители всех возрастных групп приняли активное участие в 
оснащении и ремонте групп. 

Систематически (1 раз в квартал) проводились групповые 
родительские собрания, где проходило знакомство родителей с возрастными 
особенностями дошкольников, с содержанием программы обучения ребёнка 
в детском саду. 

В течение года для родителей были проведены индивидуальные беседы 
и консультации врача, учителя-логопеда. Большое место в работе уделялось 
наглядным формам педагогической пропаганды (консультации, конспекты 
занятий и мероприятий, ширмы, папки-передвижки и т.д.). Весь наглядно-
демонстрационный материал сосредоточен в уголках для родителей, которые 
оформлены в каждой возрастной группе. 

Педагоги подготовили и провели развлечение, спортивное 
мероприятие с родителями и детьми. 

Весной провели совместное благоустройство группы и участка. 



IY. Анализ взаимодействия ДОУ с социальными институтами 
детства 

В этом году традиционно был составлен договор о совместной 
деятельности между МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 
«Рябинушка» и МКДОУ № 3, МКДОУ № 5, МКДОУ №1 и МКДОУ №2. 
Эффективно осуществлялось взаимодействие с МКОУ СОШ № 1 и МКОУ 
СОШ №3, Станцией юных техников, ДУМом а также со Школой искусств. 

В течение года выявлялись особенности адаптации выпускников 
МКДОУ в новые коллективы детей, отслеживалась успеваемость с помощью 
учителей начальных классов, изучались показатели успешности обучения с 
завучами начального образования. 

Дети подготовительной к школе группы посетили уроки в 1 классе 
МКОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ №3. Для детей подготовительной к школе 
группы была организована экскурсия по школе искусств. Посетили 
районную детскую библиотеку, библиотеку в МКОУ СОШ № 1, музей «Быт 
Урала". 

Совместно с детьми МКДОУ №3,5,7 были проведены: общегородская 
эстафета и фестиваль «Весенние капельки», детям были вручены сладкие 
призы, грамота, переходящий кубок. 

Дети подготовительной и старшей группы приняли участие в 
празднике, посвященном Дню защиты детей, концерт и «Веселые старты» 
проходили на площади города. 

МКДОУ осуществляло взаимодействие с детской поликлиникой с 
целью выявления неорганизованных детей, консультирование врачей -
специалистов по запросам родителей. 



Y. Анализ материально-технического обеспечения деятельности 
МКДОУ « Детский сад комбинированного вида №7 «Рябинушка» 

Современные условия, выдвинутые годовые задачи требуют 
ежегодного обновления предметно - развивающей среды, материально -
технического оснащения. 

Сделали капитальный ремонт в группе №7. Отремонтировали часть 
крыши. 

В каждой возрастной группе воспитателями совместно с 
администрацией продумывается модернизация среды таким образом, чтобы 
стимулировалась познавательная, двигательная и иная активность детей. 

Среда обогащалась воспитателями совместно с родителями. Сделан 
частичный ремонт в группах: покрашены рамы, полы; частичный ремонт 
подъездов. Отремонтированы и частично покрашены заборчики на 
площадках ДОУ, оборудование для сюжетных игр (машины, один домик, 
покрыли крышу домика железом, скамейки и стол, изготовлены клумбы, 
завезена земля, посажены цветы. 

Постоянно, на протяжении учебного года, обогащалась и изменялась 
предметная среда. Очень тесный деловой контакт педагогов и родителей 
помог преобразить и оснастить помещение групп. 

Материально - техническая база обновляется и укрепляется, 
соответствует санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям. 
Приобретено: костюмы, диски для занятий с детьми, игрушки. 

В МКДОУ имеется музыкальный и физкультурный залы, ИЗО-студия, 
два кабинета логопеда. Имеется материальное обеспечение для развития 
воспитания и образования детей. 

Педагогический процесс оснащен ТСО: магнитофон, 
видеомагнитофон, телевизоры в группах, музыкальный центр, DVD и 
проектор. 

В МКДОУ имеется методическое программное обеспечение к 
программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. 

Осуществляется подписка на журналы «Справочник старшего 
воспитателя», «Логопед» с приложением, «Дошкольная педагогика», 
«Музыкальная палитра» многие другие. 

Деятельность учреждения финансируется его Учредителем на 
основании договора между Учредителем и Учреждением. Финансирование 
осуществляется на основе нормативов финансирования, через 
казначейский отдел. Дополнительными источниками финансирования 
являются внебюджетные средства - благотворительные подарки 
родителей и спонсорская помощь предпринимателей города. 



В результате деятельности МКДОУ в 2016-17 учебном году: 

1. Улучшилась нормативно - правовая база образовательного 
учреждения. 

2. Повысили профессиональную компетентность в рамках 
обучения в ВУЗе 3 человека (два педагога и один младший 
воспитатель), один педагог продолжает учиться в ССУЗе. 

3. Повысили профессиональную компетентность в рамках 
посещения двух районных семинаров 22 педагога. 

4. В 2016-17 учебном году курсовую переподготовку прошли -
10 педагогов. 

Улучшилось информационное обеспечение образовательного процесса: 
- по работе учителя-логопеда с детьми, 
- по здоровье сберегающему компоненту. 
Анализ деятельности за 2016-17 учебный год позволил определить 

приоритетные проблемы в работе педагогического коллектива, решение 
которых обеспечит повышение качества всех компонентов 
жизнедеятельности нашего ДОУ. 

Условно данные проблемы можно разделить на следующие блоки: 

I. Блок проблем реализации образовательной программы на 2017-
2018 учебный год 

1. Недостаточное оснащение учебно-методического комплекса 
программы «Отрождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы. 

2. Недостаточно, эффективное взаимодействие медицинских и 
педагогических работников при осуществлении здоровьесбережения детей. 

3. Недостаточно эффективное использование дифференцированного 
подхода к закаливанию детей. 

И. Блок проблем повышения квалификации и аттестации 
педагогов 

1. Недостаточная система стимулирования педагогов для прохождения 
аттестации на высшую категорию. 

2. Необходимость прохождения курсовой подготовки педагога по 
изодеятельности и физвоспитанию. 

3. Недостаточное использование педагогами форм самообразования. 

III. Блок проблем реализации целевых тематических программ 

1. Необходимость модернизации региональных уголков в группах. 
2. Невысокий уровень активности родителей в культурно-

образовательной работе МКДОУ. 
3. Отсутствие достаточного количества свободного времени для 

усиления качества работы с социумом. 



4. Недостаточно эффективная работа творческих групп по различным 
направлениям работы МКДОУ. 

IV. Блок проблем управления МКДОУ 

1. Отсутствие в штатном расписании специалистов по физвоспитанию. 
2. Незаинтересованность молодых специалистов работать в системе 

дошкольного образования. 

V. Блок проблем материально-технического. Финансового 
обеспечения образовательного процесса 

1. Необходимость приобретения и обновления оборудования и 
оснащения по физвоспитанию. 

2. Недостаточная оснащенность групповых помещений коррекционно-
развивающим оборудованием. 

3. Необходимость приобретения и обновления оборудования на 
участке д/с. 

4. Отсутствие средств на поощрение сотрудников. 


