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Раздел I. Общая характеристика ОУ, микрорайона и контингента. 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида  детский сад № 9 «Сказка» города Мирного 

Архангельской области учреждено в 2012 году и является муниципальным 

дошкольным некоммерческим образовательным учреждением.  

 

 

          
 

МКДОУ № 9 реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и 

социально-личностному направлениям развития детей.   

Детский сад расположен по адресу: 164170, Архангельская область,  

г. Мирный, ул. Степанченко, д.14. 

Учредитель: МО «Мирный»  

Юридический адрес учредителя: Архангельская область, г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 33.  



Состояние здания: двухэтажное здание, площадь 1098,3 кв.м.  Проектная 

мощность МКДОУ № 9 – 6 групп. 

Территория МКДОУ № 9 по периметру ограждена забором. На территории 

МКДОУ № 9 имеется игровая зона, которая включает в себя: 

- физкультурную площадку; 

- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка 

имеет игровое оборудование: скамейки, песочница, качели, «змейки», горки, 

домики. 

В состав группового помещения входят: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

 

 

                   
 

 

 
 

Детский сад посещают дети от 1,6 до 5 лет, функционируют 6 групп: 

1 группа раннего возраста (от 1,6 до 3-х лет) 

5 общеразвивающих групп (от 3 до 5 лет) из них: 

2 - вторые младшие группы (с 3-х до 4 лет) 

3 – средние группы (с 4-х до 5 лет) 

Численность детей: 148, из них ранний возраст - 24; дошкольный возраст - 

124. 

Для оказания помощи родителям, чьи дети не посещают дошкольные 

учреждения, функционирует  группа кратковременного пребывания 

«Каруселька».  

 

Режим работы ДОУ – 12-часовой. 

с 7.30 до 19.30 с пятидневной рабочей неделей.  

 



 

 

Административно-управленческую работу МКДОУ № 9 обеспечивает 

следующий кадровый состав: 

Заведующий - Семушина Юлия Николаевна,  

высшее педагогическое образование, высшая квалификационная категория,  

21 год педагогического стажа. 

 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе – Гурулева Жанна Викторовна, высшее педагогическое образование, 

первая квалификационная категория, 21 год педагогического стажа. 

 

 

Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе – Хлупоновская Марина Валентиновна, среднее 

профессиональное образование, 20 лет стажа. 

 

 



Главный бухгалтер – Упкунова Клавдия 

Константиновна, высшее экономическое образование, 9 лет стажа в 

бюджетной сфере. 

 

 

Управление МКДОУ № 9 осуществляется в соответствии с документами, 

регламентирующими его деятельность:  

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Конституция Российской Федерации; 

 Устав, утверждѐнный постановлением администрации  Мирного от  

26.01.2012 № 85 (с внесенными изменениями от 27.11.2012 г. № 2319) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"   

 Порядок осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования. 

 Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных  организациях Санитарно -  

эпидемиологическими    правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-

13 

 Лицензия на  образовательную деятельность серия РО № 038379 

регистрационный номер № 4741 от 27.03.2012г. выдана Инспекцией по 

надзору в сфере образования Архангельской области, бессрочно. 

 Лицензия  на медицинскую деятельность № ЛО-29-01-001197 от 

04.04.2013г.  

 Договор с учредителем; 

 Договоры с родителями; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Другие локальные акты и документы, разработанные в дошкольном 

учреждении.   

 

 

Раздел II. Кадры. 

В штате МКДОУ № 9 числится 51 сотрудник, из них 44 женщины.   

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 



ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности  

и поисков методов, средств повышения педагогического мастерства.  

     Коллектив ДОУ объединѐн едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат и   продолжает работу над 

повышением качества работы ДОУ, несмотря на то, что на данный момент 

педагогический состав укомплектован не полностью, педагогический состав 

- 14 человек:    

 

 

 

таблица № 1. Кадровый состав: 

 

  

таблица № 2. Образование: 

 

высшее профессиональное образование 6 педагогов 

среднее профессиональное образование 8 педагогов 

начальное профессиональное образование 1 педагог 

 

таблица № 3. Стаж работы: 

 

до 5 лет  1 педагог 

от 5 до 10 лет 8 педагогов 

от 15 до 20 лет 1 педагог 

от 20 лет 4 педагога 

 

таблица № 4. Квалификационная категория: 

 

1 квалификационная категория 1 педагог 

2 квалификационная категория 1 педагог 

без категории 12 педагогов 

 

Систематическая  и целенаправленная работа по повышению 

мастерства  педагогов способствует существенному росту уровня их 

профессиональной компетентности.  

Заведующий 1 

Заместитель заведующего 1 

Воспитатели 11 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор  по физической культуре - 

Учитель – логопед  
- 

Педагог-психолог 
1 

Социальный педагог 
1 



В МКДОУ  № 9 составлен  план-график  повышения квалификации 

сотрудников. В 2013-2014 году курсы повышения квалификации прошли   8 

педагогов (57 %) 

 

ФИО педагога Курсы повышения 

квалификации 

Сроки 

Савельева Юлия 

Константиновна, 

Петухова Ирина 

Евгеньевна  

Выездной семинар 

«Функционирование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в условиях 

ФГОС» 

Октябрь 

Клышова Анна 

Николаевна 

АО ИОО г. 

Архангельск, семинар 

(очный) «Организация и 

содержание работы с 

детьми раннего возраста 

с отклонениями в 

психофизическом 

развитии» 

09.12.2013 - 13.12.2013, 

36 часов 

Клышова Анна 

Николаевна 

АО ИОО г. 

Архангельск, семинар 

(очный) Семинар 

(очный) «Инклюзивная 

практика: среда и 

обеспечение»   

20.01.2014 - 24.01.2014 

Минина Кира 

Алексеевна 

АО ИОО г. Архангельск 

«ФГОС ДО особенности  

организации и 

содержание воспитания 

и обучения детей 

раннего возраста» 

17.02.2014-28.02.2014, 

72 часа 

 

Горчакова Татьяна 

Георгиевна 

АО ИОО  г. 

Архангельск 

«Современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

17.02.2014-28.02.2014, 

72 часа 

Савельева Юлия 

Константиновна 

Выездной семинар 

(очный) «ФГОС ДО: 

особенности 

организации и 

содержание 

деятельности педагога 

ОУ» 

11.03.2014-14.03.2014, 

36 часов 

Дубицкая Екатерина АО ИОО «Современные 14.04.2014- 25.04.2014, 



Александровна подходы к содержанию 

и организации 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72 часа 

Каргалова Людмила 

Вячеславовна 

АО ИОО «Современные 

подходы к организации 

и проведению 

профилактической 

работы в ОУ» 

28.04.2014-30.04.2014 - 

очно,05.04.2014-

15.05.2014 заочно 

 

Кобелькова Елена 

Владимировна 

АО ИОО «Организация 

и содержание 

образовательного 

процесса по реализации 

образовательной 

области  (социально-

коммуникативное 

развитие) в условиях 

введения ФГОС ДО» 

26.05.2014 - 30.05.2014, 

36 часов 

 

 

В 2013-2014 году   был    аттестован учитель–логопед на 1 

квалификационную  категорию (уволилась). 

В настоящее время 4 педагога являются студентами заочных отделений 

профессиональных учебных заведений.   

     Повышение квалификации педагогов является условием 

профессионального и личностного роста, залогом их успешной 

профессиональной деятельности. Помочь воспитателю овладеть новым 

педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в 

образовании, к повышению своего педагогического мастерства призвана 

специально организованная методическая работа.  

 

Социальный паспорт МКДОУ № 9: 

 

В 2013 - 2014 учебном году в МКДОУ функционировало 6 групп детей 

дошкольного возраста, на конец года   общая численность детей составляет 

142 человека, из них: 

1 группа детей ясельного возраста (1,5 – 3 лет) - 25 воспитанников,  

2 группы  детей младшего возраста (3 – 4 года) – 45 воспитанников, 

3 группы среднего возраста (4-5 лет) - 72 воспитанника. 

Количество детей льготных категорий: 

- из малообеспеченных семей –  3 

- из многодетных семей –  11  

- дети с ОВЗ – 2 (в т.ч. дети-инвалиды – 1) 

 

 



Раздел III. Особенности образовательного процесса.  

 

Основной программой, реализуемой в МКДОУ № 9, обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса, является  

комплексная  программа воспитания и обучения в детском саду  «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (М.: Мозаика-Синтез 2012)  

Цель программы - всестороннее развитие психических и физических 

качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Вся работа  дошкольного учреждения  в 2013-2014 учебном году была 

ориентирована   на создание организационно-методических условий для  

дальнейшей реализации ФГОС ДО, посредством наработки планирующей и 

регламентирующей документации, лежащей в основе осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, а также на решение целей 

и задач, определѐнных годовым планом на 2013-2014 учебный год.  

Ведущие цели  деятельности учреждения основаны на требованиях  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой и заключаются: 

- в создании благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры 

личности; 

- во всестороннем развитии психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

- в подготовке к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- в обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении 

художественной литературы. 

В связи с этим определена ключевая роль детского сада – 

всестороннее гармоничное развитие ребенка, создание каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и  способностей. 

Для достижения целей воспитательно-образовательной деятельности  и 

осуществления приоритетных направлений  социально-личностного и 

познавательно-речевого развития воспитанников  педагогический коллектив 

в течение 2013-2014 учебного года решал следующие задачи: 

1. Повышение качества дошкольного образования в МКДОУ в 

соответствии с планом перехода в  ФГОС ДО.  

2. Создание организационно-методических условий для дальнейшего 

внедрения ФГОС в ДОУ,  разработка регламентирующей  и рабочей  

документации. 

3. Развивитие творческих, умственных,  познавательно-речевые 

 способностей детей, использование новых программ  и технологий, 

интегрированных занятий, игры  как основной формы организации 

деятельности детей.  



4. Совершенствование организации деятельности  МКДОУ с 

привлечением к управлению участников воспитательно-

образовательного пространства. 

5. Внедрение  в работу ДОУ новых  вариативных  форм сотрудничества 

с  семьѐй, осуществление разностороннего развития дошкольника в 

триаде: семья – педагог – ребѐнок. 

6. Совершенствование материально-технической базы МКДОУ. 

7. Формирование у детей представления и потребности в здоровом 

образе жизни, охрана и укрепление психофизического  здоровья 

воспитанников через  воспитание потребности  в здоровом образе 

жизни, совершенствование здоровьесберегающей среды детского сада.   

 

 

 

 

         В своей работе педагоги использовали следующие   методические 

пособия: 

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

дошкольного возраста»  

2.Каплунова Н.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.  

3. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Я, ты, мы» 

4.Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет» 

5. И.Ф.Мулько Н.И.Заозерская «Учусь жить среди людей» 

6.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

7.Е.Н.Вареник, С.Г.Кудрявцева «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» 

8.В.Л.Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

9.И.В.Ковалѐва «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего 

возраста» 

С педагогами ДОУ, согласно годовому плану, было проведено 4 

педагогических совета: 

1.Организационный  

2. «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

3.«Социально-личностное  развитие  дошкольников на современном этапе в 

соответствии с ФГОС.»  

В рамках педагогического совета Были представлены презентации из опыта 

работы воспитателей  «Играют - девочки, играют- мальчики»   

4. «Итоги  воспитательно-образовательной  работы за 2013-2014 год   

МКДОУ»  

Консультации: 

- «Порядок ведения педагогом обязательной документации в новом учебном 

году» 

- «Изучаем и анализируем новый  СанПин 2.4.1.3049-13» 

- «Значение режима для детей дошкольного возраста» 

- «Обеспечение психологической безопасности личности ребенка»   



(педагог – психолог) 

- «Профилактика жестокого обращения с детьми»(социальный педагог) 

-«Использование современных педагогических технологий по 

формированию навыков  безопасного поведения дошкольников» 

- «О профилактике гриппа» 

- «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки» 

- «Психологическая готовность ребенка к посещению ДОУ» 

-«Формирование двигательной активности детей 4-5 лет» 

- для младших воспитателей с элементами практических заданий «Речевое 

насилие, как угроза психическому и психологическому здоровью детей» 

- «Организация прогулки в зимний период» 

- «Психологические аспекты организации питания детей младшего 

дошкольного возраста» (педагог-психолог) 

 

 

- «Роль витаминов в детском питании дошкольников»  

- «Особенности гендерной социализации в игровой деятельности 

дошкольников» (педагог-психолог) 

- «Внимание: весна!»  

-«Сопровождение гиперактивного ребенка в условиях ДОУ. Игры для 

гиперактивных детей» (педагог-психолог) 

- «Индивидуальная работа с детьми на прогулке по развитию речи» 

- «Использование различных макетов в работе с детьми» 

-«Порядок аттестации педагогических работников МКДОУ» 

- «Роль сенсорного воспитания в развитии детей младшего дошкольного 

возраста» (педагог-психолог) 

- «Влияние нетрадиционных форм рисования на развитие творчества детей» 

- « Место дидактических игр в экологическом воспитании детей среднего 

возраста» 

- «Первая медицинская помощь при травмах» 

- «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

- «Использование природных факторов для закаливания детей летом» 

- «Оздоровительная работа в летний период» 

Мастер-класс для педагогов  

-«Использование логосказок в речевой работе с детьми» (учитель-логопед) 

-«Работаем с мнемотаблицами» (учитель-логопед)    

Тренинги  

-  «Психологическая готовность ребенка к посещению ДОУ» (родительское 

собрание  на 1 мл. «А»  группе) 

- «Детские капризы и упрямство» 

- Конструктивного общения по сохранению психологического здоровья 

педагогов. 

- «Нравственное воспитание детей среднего дошкольного возраста» 

(родительское собрание  на ср. «В» группе с элементами тренинга) 

- «Гендерное воспитание детей среднего  дошкольного возраста» 

(родительское собрание  на ср. «Г» группе) 

-  «Развитие творческого потенциала педагогов» 



- «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

- Игровой тренинг «О воспитании девочек и мальчиков» 

- «Моя семья» социальный тренинг  

Условия, созданные в МКДОУ, дают воспитателям возможность 

проявлять  творчество, новаторство, реализовать себя как личность и 

педагога. Аналитический характер методической работы и диагностическая 

направленность еѐ результатов позволяют получить информацию, 

используемую в  работе.  

Работу в МКДОУ планируем исходя из всестороннего анализа 

воспитательно – образовательного процесса, выявление его слабых и 

сильных  сторон, с учѐтом возможностей материально–технической базы, 

кадрового состава, профессионального роста и перспективы 

педагогического коллектива.   

 

 

 

На педагогических часах  коллегиально рассматривали деятельность  

МКДОУ. Решали вопросы, связанные с анализом и совершенствованием 

состояния воспитательно – образовательной работы в МКДОУ, проблемы,  

касающиеся духовного роста педагогических кадров, общепедагогической   

культуры  и педагогического мастерства, актуальных психолого – 

педагогических проблем, помогающих преодолеть недостатки в работе, 

найти пути для решения их реализации. Круг обсуждаемых проблем 

разнообразен, но в центре внимания вопросы, связанные с воспитанием, 

обучением и оздоровлением детей. 

Все педагоги имеют темы по самообразованию.   Работа большинства 

педагогов по выбранным темам     постепенно перешла в активную 

творческую деятельность с умением намечать не только близкие, но и 

дальнейшие перспективы в процессе самовоспитания и самообразования: 

планирование, подборка упражнений и конспектов, дидактических 

материалов и т.д.             

Педагоги вели  собственную подборку и накопление материалов, что 

свидетельствовало об их заинтересованности   в накоплении и обобщении 

собственного опыта по изучаемой теме. Работали в тесном сотрудничестве с 

родителями. Всем педагогам оказывалась методическая помощь в 

подготовке   и проведению открытых занятий.  

Педагоги ДОУ широко использовали информационно - 

коммуникационные технологии в образовательном процессе размещали 

свои творческие находки на различных образовательных сайтах. 

Горчакова Т.Г. участие в общероссийском конкурсе «Игры и математика в 

ДОУ» - Сертификат участника, участие в общероссийском конкурсе 

«Дорогами войны» - Благодарственное письмо за подготовку участника и 

призѐра конкурса. 

Дичева Т.А. участие во всероссийском конкурсе «По городам и селам» - 

Диплом. 

И все это в комплексе дало хороший результат в организации их 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 



В течение года методический кабинет пополнялся методической, 

периодическими изданиями, детской литературой и наглядными пособиями. 

Были проведены общие  и групповые родительские собрания в соответствии 

с  годовым планом. 

В течение года педагоги детского сада  повышали свой 

профессиональный уровень.  Посещали и принимали участие в  городских и 

региональных  методических объединениях по разным направлениям: 

Иванова И.В. участвовала в Едином Методическом Дне «Системно - 

деятельностный подход - методологическая основа ФГОС» в городе 

Каргополе. Представляла свой опыт  работы  по теме «Познавательно-

речевое развитие детей младшего возраста в сюжетно-ролевой игре».  

 

 

 

 

 

Дичева Т.А., педагог – психолог  участвовала в 15-ых региональных 

педагогических чтениях «Достижения педагогической науки инновационная 

образовательная практика».  Выступила  по теме «Играю вместе  с мамой в 

гостиной «Каруселька»». 

Голубева Е.В., социальный педагог, на заседании  ГМО педагогов-

психологов и социальных педагогов  выступила по теме  «Работа с 

родителями агрессивных детей» 

Дичевой Т.А., педагог – психолог, на заседании  ГМО педагогов-

психологов и социальных педагогов  выступила по теме  «Диагностика 

агрессивности»   

В целях расширения информационного пространства ДОУ и в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

педагоги детского сада овладевают новыми информационно-

коммуникационными технологиями. Детский сад имеет свой электронный 

адрес: mkdou9@yandex.ru. Наиболее подробная  информация о работе 

МКДОУ № 9 размещена на сайте  sadskazka9.ru  

Педагоги в течение года знакомились  с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений. Выступали  с опытом работы на курсах 

повышения квалификации: 

Горчакова Т.Г. выступила по теме «Развитие творческих способностей 

детей в разных видах деятельности (в рамках клуба «Выходного дня») 

Клышова А.Н. выступила в рамках круглого стола по теме «Система 

работы учителя – логопеда с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 

Клышова  А.Н.  призѐр городского конкурса  «Учитель года-2013»,в 

номинации «Воспитатель года»  Была награждена грамотой  (Приказ МУ 

«Отдел образования» №183 от 16.12.2013г. 

В 2013-2014 учебном году педагоги достаточно  активно участвовали 

в методической работе внутри дошкольного учреждения. При планировании 

мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов по разным 

направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний.  К 

проведению методических мероприятий привлекались специалисты, 

http://sadskazka9.ru/


имеющие большой опыт педагогической работы с детьми и молодые 

педагоги, имеющие высокий уровень теоретических знаний. 

Целенаправленная работа с молодыми педагогами в дошкольном 

учреждении способствовала повышению их активности в методической 

работе ДОУ,  повышения профессиональной компетентности. 

Контроль в детском саду  осуществлялся в соответствии с годовым 

планом в различных формах: оперативный, тематический, итоговый. При 

этом использовались такие методы, как наблюдение и анализ, беседы, 

диагностика, проверка планов воспитательно-образовательной работы и 

другой документации. 

 

 

 

 

 

Раздел IV.Результаты деятельности ДОУ. 

                     Охрана и укрепление здоровья детей. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество образовательно-

воспитательного процесса, является здоровье детей. Оценка состояния 

здоровья  детей  проводилась на основании текущих наблюдений и по 

итогам профилактических осмотров.  

                 
 

 

 

По сохранению и укреплению здоровья  взаимодействовал весь коллектив: 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед,   медицинская сѐстра, 

инструктор по  ФИЗО, музыкальный руководитель.  



С целью снижения заболеваемости педагоги ДОУ строго соблюдали 

режим дня, гигиенические требования, систематически осуществляли 

образовательную деятельность по физической культуре (еженедельно два 

НОД в физкультурном зале, одно – на улице), проводили закаливающие 

мероприятия, физкультурные праздники, досуги, недели здоровья, дни 

здоровья и т.п. Каждый день во всех группах проводилась утренняя 

гимнастика  с использованием музыкального сопровождения, различного 

физкультурного инвентаря (обручи, гимнастические палки, мячи, гантели, 

флажки). Во время образовательной деятельности обязательно использовали 

разнообразные физкультурные минутки. 

Инструктор по ФИЗО и педагоги ДОУ создавали условия для 

различных видов двигательной активности детей,  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (проводили упражнения 

на развитие разных групп мышц, на поднятие и поддержание их тонуса;  

включали в игры и занятия ходьбу, бег, лазание, прыжки, метание, 

упражнения с различным спортивным инвентарѐм и т.д.). В организации  

физкультурных упражнений и подвижных игр осуществляли  

индивидуальный подход к детям. Ежедневно проводили профилактическую 

дыхательную гимнастику, после дневного сна бодрящую гимнастику, 

закаливающие процедуры. Воспитатели особое внимание уделяли 

психическому здоровью детей. Создавали в группах такую обстановку, в 

которой ребѐнок чувствовал себя защищѐнным в любой ситуации, не боялся 

обратиться с вопросом к воспитателю и другим педагогам. 

Велась  работа  с вновь поступившими детьми, для более успешной 

адаптации и снижению  заболеваемости на группах. 

В соответствии с планом, составленным медицинской сестрой, 

проводились осмотры детей узкими специалистами, вакцинация.  

Медицинская сестра контролировала возрастные нормы белков, жиров, 

углеводов, калорийность питания. В рацион включены в достаточном 

количестве кисломолочные продукты, мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, 

соки. В осеннее - зимний период проводилась  витаминизация третьего 

блюда аскорбиновой кислотой. Велась санитарно-просветительская работа с 

родителями. В случае необходимости обращались за консультативной 

помощью к врачам-специалистам.   

В течение года ежемесячно проводился анализ заболеваемости и 

посещаемости по всем группам и общий по детскому саду. Результаты 

анализа за год представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 С
п

и
со

ч
н

ы
й

 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

д
ет

о
д

н
и

 

С
р

ед
н

я
я

 

п
о

се
щ

а
ем

о
ст

ь
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
л

а
н

а
 

Пропущено дней 

К
о
л

-в
о

 

сл
у
ч

а
ев

 
п

о
 

б
о
л

ез
н

и
 

в
се

г
о
 

П
о

 б
о
л

ез
н

и
 

о
т
п

у
ск

 

Д
р

у
г
и

е 

п
р

и
ч

и
н

ы
 

О
д

н
и

м
 

р
еб

ен
к

о
м

 

п
о

 б
о

л
ез

н
и

 

2012

-

2013 

137 1586 79 58 1126 303 653 170 2,2 50 



2013

-

2014 

156 1934 92 59 1147 263 645 242 1,6 44 

      

В результате  мы выявили  снижение заболеваемости  детей в 2013-2014 

учебном году. (Увеличение пропущенных дней в этом учебном году, по 

другим причинам, связано  с новым  СанПиН  2.4.1.3049-13 и с тем, что во 

многих семьях мамы находятся в отпуске по уходу за младшими детьми) 

 

 

 

Познавательно-речевое развитие. 

Важнейшим условием полноценного психического развития является 

овладение детей речью.   В работе по развитию речи использовались такие 

формы, как непосредственно образовательная деятельность, в том числе 

бинарные занятия с учителем – логопедом,  индивидуальная работа с 

детьми, использование элементов пальчиковой, артикуляционной 

гимнастик, упражнения на развитие дикции.   Особое внимание в работе с 

детьми было уделено развитию связной речи, т.к. именно в связной речи 

отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить 

воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. 

Развитие связной речи осуществлялось в процессе непосредственной 

образовательной деятельности и  в повседневной жизни. 

 

 

 
 

В каждой возрастной группе воспитатели работают над развитием 

монологической речи, ежемесячно планируют работу по составлению 

описательных рассказов, поощряют детей к развернутому изложению 

определенного содержания (пересказу, самостоятельному сочинению 

сказок, небылиц). В повседневной жизни стимулируют развитие 

монологической речи в свободном речевом общении, побуждают детей 

комментировать свои действия в предметной деятельности. 

При реализации программы «От рождения до школы» совершенствованию 

методики развития речи уделялось особое внимание. Педагоги обеспечивали 



возможности для обогащения словарного запаса, совершенствования 

звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

     Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходила в форме 

занимательной увлекательной игры. Воспитатели  первой младшей группы   

проводили речевую работу, используя разнообразный материал и приемы 

(песни, рифмовки, мимические игры), помогающие в запоминании новых 

слов и песен. Воспитатели младших групп   погружали дошкольников в 

языковую среду, проводя большую работу над звукопроизношением, 

развивая речевой слух, формируя правильное  звуко - и словопроизношение. 

С детьми средних дошкольных групп  проводилась работа, отражающая 

игровую, учебную, бытовую сферу деятельности.  Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. 

В ДОУ созданы условия  для речевого развития: 

 Наличие дидактических речевых игр. 

 Достаточное количество дидактического материала в каждой 

возрастной группе. 

 Оборудование для режиссерских игр, сюжетно-ролевых игр, игр - 

драматизаций. 

   Решая задачи ознакомления с художественной литературой и развития 

речи, педагоги проводили: 

 Непосредственно образовательную деятельность. 

 Совместную деятельность детей и взрослых. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности  и в 

режиме дня воспитатели организовывали прослушивание художественных 

произведений, обсуждали их содержание, учили детей умениям выделять 

основных персонажей художественных произведений. Побуждали детей к 

пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования 

условных заместителей, что способствовало активному слушанию, 

пониманию текстов.   

Чтобы способствовать развитию воображения детей, их свободной 

фантазии воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной 

деятельности. Осваивая еѐ, дети учились принимать не только свою точку 

зрения, но и зрительскую. Эта работа велась воспитателями совместно с 

музыкальным руководителем: показывались кукольные спектакли, 

режиссерские игры, игры-драматизации, спектакли по мотивам разных 

сказок. Для детей и родителей ДОУ были показаны такие сказки как:  

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Сказка о глупом мышонке», «Петушок и 

бобовое зернышко». 

 

 

 

 



           

 

   

 

      В области развития воображения воспитатели формировали 

предпосылки собственного творчества. Наиболее успешно проводили эту 

работу воспитатели   средних групп. Дети в этих группах общительны, 

коммуникабельны, эмоциональны. 

     В группах много игрового материала, костюмов для игр – драматизаций,   

атрибутов и  различного материала изготовленного самими воспитателями и 

родителями,  для разыгрывания сказок. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

       В детском саду созданы оптимальные условия для развития у детей 

математических представлений. В ходе непосредственной образовательной 

деятельности используются задания по формированию логических форм 

мышления с целью проявления активной мыслительной деятельности – дети 

анализируют, обобщают, делают выводы, находят разнообразные пути 

решения задач. Для закрепления знаний использовались дидактические 

игры, игры-загадки, решение кроссвордов. Для совершенствования умений 

передвигаться в заданном направлении, передвигать фигуры в пространстве, 

в повседневной жизни и на занятиях используются игры: «Где спрятался 

солнечный зайчик», «Встань там, где я скажу», «Что изменилось» и др. Для 

закрепления знаний о пространственных понятиях используются 

разнообразные жизненные ситуации. 

В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого: 

классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно 

важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 

справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа  в течение 

года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в 

занимательной игровой форме. 



     Воспитатели  средних группы    включали  математическое содержание в 

контекст разнообразной продуктивной деятельности детей,  использовали 

математические игры, повышали мотивацию посредством создания 

информативных образов, совершенствовали навыки обработки информации, 

синтеза в их сознании первичного целого образа мира;  умения сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости. При 

такой системе дети проявляли высокую познавательную активность, 

исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались 

разнообразными обследовательскими действиями; научились группировать 

объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять 

целое из 4-6 частей; осваивали счет.   

                        
     

 

      Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие 

познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался 

путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. 

Этому способствовало создание развивающей среды в группе, 

предполагающей разнообразное самостоятельное экспериментирование детей. 

     Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 

современные формы организации обучения, такие как, организации 

сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 

взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал.  

     Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал 

детей постоянно рассуждать,  анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формировалась и развивалась главная 

ценность, основа всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, 

на основе которого постепенно будет складываться система знаний. 

 

  

 Развитие представлений об окружающем мире и о себе 

 

     В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме 

игры, экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о 

строении тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая 

первые экологические представления.  В зависимости от цели занятия и 

источника получения информации они проводили познавательные,  

информационные занятия,  итоговые мероприятия. Развивая познавательную 



сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребѐнка. 

Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом 

простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов. Такая 

работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, установить 

связи между компонентами, их последовательность,  сделать элементарные 

экологические прогнозы. 

 

 

                   
      

 

      В ДОУ идет непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка, направленный на формирование экологической культуры. Идет 

формирование системы элементарных научных экологических знаний, 

доступных для понимания ребенка-дошкольника. Развивается 

познавательный интерес к миру природы. Дошкольник познает 

окружающий мир через различные специфические для каждого возраста  

виды деятельности.  

       

      Во время непосредственно образовательной деятельности детей  во всех 

группах использовали разнообразные и увлекательные для детей приѐмы и 

методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опо-

рой на наглядность и без неѐ), рассказы-загадки, викторины, в средних – 

проблемные рассказы и ситуации. 

 

     Для активизации детской поисковой деятельности старших детей 

воспитатели организовывали самостоятельную познавательную деятельность 

детей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный 

процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных педагогами средств и 

источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали 

предметно развивающую среду. Свою работу по изучению окружающего 

мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений 

окружающего мира, условий благополучного их существования, основных 

экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что 

воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного 

отношения к окружающей природе.  

 

     Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является 

освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести 

себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели 



раскрывали  перед      детьми в правилах поведения с близкими, в детском 

саду, в общественных местах. 

 

     В течение года проводилась  воспитательная работа  по теме 

«Профессии». Родители и воспитатели в своих беседах, в презентациях, 

играх знакомили детей с разными профессиями, с миром социальных 

отношений. Знакомство с этими отношениями и изучение окружающего 

мира   позволяло формировать у детей умения и навыки трудовой 

деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети 

постепенно начинали осознавать  ее значение в жизни человека и всего 

общества, понимать своеобразие физического труда.  

В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим 

дня доступный детям  сезонный труд в природе, уход за растениями, их 

выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании 

устойчивых навыков самообслуживания. 

 

 

 

 

 

     

 

      Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание 

безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного 

существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа 

по ознакомлению и обучению дошкольников  правилам дорожного 

движения.  

     Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений 

является осознание понятия «окружающий мир», расширение детского 

кругозора, формирование общей и экологической культуры дошкольников, 

определенных умений и навыков, позволяющих им взаимодействовать  с 

природным и социальным окружением. 

У воспитанников детского сада уровень представлений об окружающем 

мире достаточный для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они 



научены сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, 

отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, а также 

самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными 

наглядными моделями, схемами при решении ситуаций.   

Дети  ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выде-

ляют объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. 

                         

 

Художественное  творчество 

 

     Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Занятия 

художественно-творческой деятельностью  создают основу для 

полноценного, содержательного общения между собой и взрослыми, 

отвлекают детей от грустных мыслей, снимают нервное напряжение, страхи, 

вызывают радостное и приподнятое настроение. В процессе занятий 

художественным трудом происходит формирование всех психических и 

положительно-эмоционального восприятия окружающего мира.  

 

      На занятиях по ИЗО осуществляется дифференцированный подход к 

обучению, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Во всех 

возрастных  группах сформирован положительный интерес к 

изобразительной деятельности. В каждой группе оформлены центры ИЗО, 

расположенные в удобных и доступных для детей местах.  

 

 

 

                                             

 

 

           

 



                                 

       Основная цель художественно-эстетического направления – 

обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта 

детей, развитие художественно-образного мышления и способностей к 

художественному творчеству.  

     В своей работе педагоги  использовали игровые методы и приемы. С 

помощью игры  создавались наиболее благоприятные условия для усвоения 

определенных знаний, овладения определенными умениями и навыками,  

которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Игра 

превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело. 

     В процессе работы по изодеятельности выявляется связь рисования с 

другими сторонами психического развития  детей, их познавательной 

деятельностью, речью, эмоциональным развитием. 

 

 

               

 

 

Музыкальное воспитание   

     Проведенная работа была направлена на воспитание у детей основ 

музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству, развитию 

артистических навыков у детей, танцевальных умений и навыков, чувства 

ритма. Дошкольники эмоционально и увлеченно слушают музыку и охотно 

говорят о ней, умеют определить характер музыкального произведения, 

хорошо владеют навыками музыкально-ритмических движений.  

     Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано 

музыкальным руководителем, имеет положительную динамику в развитии 

эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной 

деятельности.  

В течение года в каждой группе проводилась музыкальная 

образовательная деятельность. Педагог тщательно продумывал 

планирование,  составляла перспективные и календарные планы,    вне 

занятий музыкальный руководитель проводил индивидуальную работу с 

детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Музыкальное воспитание    строили с учетом следующих принципов: 

  Построение музыкальных занятий по темам недель;  

 Сочетание в музыкальном репертуаре  народной, классической и 

современной музыки; 

 Сюжетно-игровое единство музыкального занятия.   

 Импровизационности.  

     Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое   

исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание 

музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, 

художественном движении. Детей знакомили с музыкальными жанрами и 

формами, интонационной основой, выразительными возможностями.   

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

     В течение года основной целью воспитания детей в данном направлении 

было развитие устойчивого положительного отношения к себе, сверстникам, 

окружающим людям и окружающей среде. Воспитатели  создавали условия,   

обеспечивающие свободное выражение эмоциональных состояний, чувств, 

обращали внимание на хорошие поступки, на оказание помощи друг другу, 

к общению. Развивали умения ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, подчинятся требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы поведения; учили понимать эмоциональное состояние свое и 

окружающих людей.   Для развития эмоциональной сферы детей 

проводились игры, занятия, беседы, читали художественную литературу, 



выполняли упражнения. 

Главной задачей психолого-педагогической работы является создание 

условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия 

детей в семье и дошкольном учреждении. Поэтому, прежде всего, педагоги  

ДОУ учитывали, что воспитание детей связано с личностью самих педагогов и 

спецификой общения с каждым ребѐнком. Эти два аспекта нашли своѐ 

отражение в содержании методической работы с педагогическим коллективом.  

Как результат работы хорошие знания педагогами психологических 

особенностей детей каждого возраста; построение практики воспитательно-

образовательного процесса на началах гуманно-личностной педагогики.      

     Одним из центральных моментов работы педагогического  коллектива 

детского сада являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения, 

стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, их 

интересы и желания. Главная задача взрослых заключалась в воспитании 

инициативы, самостоятельности, в уважении выражения собственного мнения. 

Педагоги проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его заявлениям, 

жалобам); понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и они 

обеспечивают соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. 

Это развивало в детях чувство собственного достоинства, защищенности, 

равноправия и на этой основе – потенциальной доброжелательности к 

сверстникам и взрослым. Этому способствовало установление определенных 

норм жизни в группах, основанных на уважении взрослым ребенка и детьми 

друг друга. Не допускались никакие формы агрессивного поведения, продукты 

труда ребенка (рисунки, поделки) не могли быть взяты без его согласия, 

испорчены.  Педагоги постоянно практиковали ситуации равного и 

справедливого  распределения привлекательных для детей предметов. В 

общении с детьми преобладала улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. 

Воспитатели использовали эффективные технологии создания в группе 

спокойных, доверительных и доброжелательных взаимоотношений, стремясь 

не оставить без внимания каждый вопрос своих воспитанников, давая 

исчерпывающий ответ. 

     Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на 

занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для 

этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы»  и  

во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, 

произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и 

игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения 

персонажей, получали образцы нравственного поведения.  

     Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой  педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного  для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 



традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи, гостеприимства.  

     Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели 

уделяли развитию социальных навыков на  занятиях, в упражнениях, иногда 

выпуская их  поощрение в свободной детской деятельности. Наибольшее 

затруднение вызывало свободное общение с детьми умение не поучать, а 

открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять 

каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже 

незначительные успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя 

положительную оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно 

больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на 

внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок 

ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников.   

                               

Трудовая деятельность 

 

     Содержание работы с детьми по трудовой деятельности было направлено 

на достижение цели формирования у детей положительного отношения к 

труду через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. При этом особенно подчеркивалась роль ознакомления 

с общественной направленностью труда, его социальная значимость,  

 

формировалось уважительное отношение к людям труда.  

     В разных видах трудовой деятельности – самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и уголке природы – дети 

овладевают способами действий с разнообразными орудиями труда, что 

способствует умственному и физическому развитию дошкольников: 

развивается мускулатура рук, формируются ручные умения, 

совершенствуется координация движения рук и глаз. 

     В работе воспитатели использовали методы и приемы трудового 

воспитания: объяснение и показ способов выполнения трудовых действий, 

приемов использования материалов и орудий; игровые ситуации, игровые 

приемы, поощрение, использование поэтических текстов, потешек, песен.  

 

 

Игровая деятельность 

 

     Дошкольный возраст неслучайно называют возрастом игры. Игра, 

являясь ведущей деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания.  

Мир детства неразрывно связан с игрой и игрушками, они являются теми 

образами и предметами, которые не только вызывают у ребенка 

разнообразные чувства, но и придают этим чувствам  смысл всей жизни.   

 

 



       

 

 

 

 

 

 

     Все дети с удовольствием играли в «свободные» игры; при этом они не 

всегда нуждались в том, чтобы взрослые учили их играть. Дети 

самостоятельно объединялись в небольшие группы на основании взаимных 

симпатий. Воспитатели помогали им согласовывать игровые действия, что 

делало игру наиболее организованной и длительной. С удовольствием дети 

рассказывали о своих любимых играх и игрушках. Их радовало одобрение 

старших, оно поощряло их к освоению новых действий. 

     Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям 

предоставлялось достаточное количество времени для игры и разумное 

организованное игровое пространство. Имеются некоторые моменты, которые 

необходимо учитывать в дальнейшей работе: 

Для детей 

-    важно формировать игровые умения (умение ребенка в зависимости от 

собственного замысла включать в игру  и условные действия с предметом, и 

ролевые диалоги, комбинировать разнообразные события), обеспечивающие 

самостоятельную творческую  игру детей, 

- педагогам следует участвовать в качестве «играющего партнѐра»,  

- чутко относиться к детским замыслам,  

- использовать роль советчика-консультанта для развития игровых сюжетов,  



- рассказывать детям о том, как они играли в детстве,  

 

     Анализируя работу в этом направлении, нужно отметить важность 

содержания и разнообразия сюжетно-ролевых аксессуаров и игрушек: 

- в средних группах была  пополнена  игровая среда функциональными 

атрибутами; 

- в младшей группе   содержание «костюмерной» стало более разнообразной; 

     В старших группах «конструкторы и другие средства моделирования 

объѐмных объектов» знакомили дошкольников с основными возможностями 

конструирования, развивали творческие способности. Дети в группах  

обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной игры, они 

достаточно времени играли с конструкторами, кроме того, они использовали 

конструктор в сюжетно-ролевой игре: для конструирования мебели, декораций 

или персонажей для настольного театра, используя собранные конструкции, 

как предметы-заместители в режиссѐрских играх. 

     Развитие ребѐнка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и где, в каком окружении он живѐт. Правильно 

организованная взрослыми среда, в которой живѐт ребѐнок, способствует 

его дальнейшему развитию. В каждой возрастной группе нашего ДОУ 

созданы центры для самостоятельного активного и целенаправленного 

взаимодействия  детей во всех видах деятельности (игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т. д). В центрах  

размещено   достаточно разнообразных материалов для развивающих игр и 

занятий. В зависимости от индивидуальности воспитателей, младших 

воспитателей каждое групповое помещение имеет своѐ эстетическое 

оформление: наличие функциональных центров развития ребѐнка,  

комнатных растений, создающих возможность оформления  уголков 

природы, что способствует экологическому воспитанию дошкольников. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования  отвечает 

требованиям безопасности, СанПиН  2.4.1.3049-13, детской физиологии, 

позволяет детям свободно перемещаться в пространстве. В каждой 

групповой имеются стенды, уголки для родителей, уголки природы, уголки 

по обучению детей  ПДД.   Для закрепления знаний у детей о дорожных 

знаках, правилах дорожного движения,  в уголках имеются различные игры, 

наглядные материалы, художественная литература, игрушки различных 

видов транспортных средств, оформлены альбомы с кроссвордами. Педагоги 

нашего детского сада проводят систематическую работу с детьми по 

основам безопасности жизнедеятельности.   В течение года   

систематизируют и углубляют знания детей о правилах пожарной 

безопасности, используя разные формы работы: беседы, практические 

занятия, чтение художественной литературы, проведение конкурсов, 

викторин, театрализованной деятельности. В саду прошли выставки 

творческих работ детей и родителей «Знай, правила дорожного движения!», 

«С огнем шутить никак нельзя,  мы с пожарными друзья!»  

 

 

Физическое развитие 

 



     Состояние здоровья детей является одним из основных показателей работы 

детского учреждения, всего педагогического  персонала и руководителя. 

Глубоко понимая важность этой проблемы, наш коллектив в течение всего года 

лет уделял   большое внимание физическому воспитанию и оздоровлению 

детей в каждой возрастной группе. 

     Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 

проводилась в группах младшего возраста в игровой форме, со старшими 

дошкольниками с элементами соревновательного характера, игры – 

эстафеты, в форме подвижных игр, преодоление полосы препятствий. Это 

позволяло обеспечить активную работу детей, увеличить нагрузку и 

моторную плотность занятий, рационально использовать оборудование. В 

течение года проводились  закаливающие и профилактические мероприятия 

по профилактике плоскостопия. 

     В детском саду имеются необходимые условия для повышения 

двигательной активности детей: музыкальный зал, совмещенный с  

физкультурным,  оборудован    пособиями, которые повышают интерес к 

физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают 

эффективность занятий.   

     Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных 

занятиях, и для самостоятельной двигательной активности детей в группах 

имеются спортивные уголки со всеми  необходимыми пособиями  и мелким 

спортивным инвентарем (скакалки, мячи, кегли, кольцебросы,  обручи,  и 

др.). 

     На  участке детского сада созданы условия для организации двигательной 

деятельности детей во время прогулки: на спортивной и групповых 

площадках  есть оборудование    для развития разных видов движений и игр. 

     С целью повысить двигательную активность детей в течение дня, 

формировать двигательные навыки и умения, воспитателями дошкольных 

групп планируются: 

-   подвижные игры, игры-эстафеты (с бегом, прыжками, лазанием, 

метанием)    на прогулках; 

-    игры  средней и малой  подвижности в группах; 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей.  

     Двигательная деятельность дошкольников в ДОУ осуществляется в 

следующих  формах: 

- утренняя гимнастика, которая  проводится воспитателями  всех 

возрастных групп  на открытом воздухе в теплое время года и в групповом 

помещении в холодный период; комплексы утренней гимнастики состоят из 

упражнений, направленных на укрепление  опорно-двигательного аппарата. 

- в ходе непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки, направленные на предупреждение утомления организма и 

снятие утомления глаз; 

- на прогулке воспитатели организуют  с детьми подвижные игры и  

индивидуальную работу по физическому развитию; 

-после сна проводятся комплексы  корригирующей гимнастики для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, хождение по солевым 

дорожкам. 



- НОД по физкультуре проводится в соответствии с учебным планом и  

расписанием,  в теплое время года преимущественно на свежем воздухе. Для  

улучшения физических качеств воспитанников, активизации двигательной  

деятельности,  педагоги используют современные технологии. Все занятия 

организуются с музыкальным сопровождением. 

Воспитателями совместно с музыкальным руководителем 

ежеквартально проводятся музыкально-спортивные праздники. 

Ежедневно  медицинской сестрой проводится  обход групп, проводится 

контроль температурного  режима, режима проветривания.  

Температурный режим в дошкольных группах, спальнях, спортивном и 

музыкальном залах путем проветривания держится в пределах нормы, что 

способствует комфортному пребыванию ребенка в помещении. Для 

профилактики  гриппа, ОРВИ в группах проводится аэрация воздуха луком 

и чесноком.  

      В рамках санитарно-просветительной работы с педагогами, ежемесячно 

проводятся лекции, консультации, беседы. (см. методическая работа) 

      Систематически старшей медсестрой анализируются  группы здоровья 

воспитанников, уровень  заболеваемости,  физического  развития 

воспитанников. Выводы об эффективности оздоровительной работы, 

предложения о ее повышении  освещаются на педагогических часах.  

 

   

 

Анализ выполнения программы дошкольного образования 

 

     Важнейшим показателем результативности воспитательно – 

образовательной работы  и деятельности ДОУ в целом явилась динамика 

личностного развития ребѐнка. Анализ уровня  воспитательно – 

образовательной работы на основе мониторинга образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательной программы) проводилась 

педагогами, ведущими занятия с дошкольниками.  Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

     Для определения уровня развития  детей в начале учебного года и в конце 

была проведена диагностика по всем основным направлениям. 

 

Начало 2013-2014 учебного года:            Конец 2013-2014 учебного года: 

высокий 50% 

средний 35% 

низкий 13% 

0 2% 

 

 

Проанализировав  уровень усвоения программного материала     можно 

сделать вывод, что уровень знаний детей значительно повысился. Это 

объясняется тем, что педагоги осуществляли индивидуально-

высокий 22% 

средний 48% 

низкий 19% 

0 8% 



дифференцированный подход  в обучении детей на занятиях, в свободной 

деятельности, в режимных моментах.   В течение учебного года воспитатели 

и специалисты проводили индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, 

интегрированные занятия, исследовательскую  деятельность, привлекали 

родителей для участия в образовательном процессе.  

     Низкий уровень освоения программы показали дети, которые из-за 

заболеваемости не посещали ДОУ, либо в силу своих индивидуальных 

особенностей не владеют определенными навыками и умениями.  С 

данными детьми были  организованы занятия с педагогом-психологом и  

индивидуальная работа воспитателя в группе. 

 

 

 

 

 

Дополнительное  образование 

 

     В 2013-2014 учебном году в ДОУ  проводилась    работа  на 

логопедическом  пункте.  Содержание логопедических занятий  

определяется  целями коррекционного обучения детей в возрасте от 3 до 5 

лет, имеющих отклонения  в  речевом развитии.  В течение учебного года с 

детьми проводились индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия. Основное внимание на занятиях уделялось развитию  

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, развитию слухового 

внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия, а также 

постановке звуков, введению их в речь на материале слогов, слов, фраз, 

предложений, стихов, связной речи. Параллельно велась большая работа по 

развитию внимания, усидчивости, наблюдательности, памяти, мышления. 

 

     В течение 2013-2014 учебного года на базе нашего детского сада 

учителем-логопедом проводились заседания родительского клуба «Ручеек» 

для детей с ЗРР и их родителей. 

В целях развития детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий, оказания 

педагогической помощи родителям, адаптации ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение вела свою работу группа раннего 

развития детей «Каруселька». Работа с детьми осуществлялась в форме 

групповых игр, игр-занятий, игровых упражнений, развлечений, праздников, 

самостоятельной игровой деятельности под наблюдением и при участии 

родителей. Специалистами ДОУ для родителей проводились консультации,  

тренинги. Педагогом– психологом, Дичевой Т.А. были проведены 

консультации: «Роль режимных моментов в жизни ребѐнка 2-3 лет» 

«Психологические аспекты закаливания», «Организация питания», 

«Подготовка к адаптации» «Роль продуктивных видов деятельности в 

психическом развитии ребенка», «Речевая агрессия», «Кризис 3-х лет», 

«Эмоциональное выгорание родителей» (тренинг). Для детей группы 

раннего развития, совместно с другими  педагогами в течение года были 

организованы и проведены праздники: День матери, Новый год, 8-е Марта, 



Выпускной.  Родители являлись активными  участниками образовательного 

процесса,  принимали участие в работе. В течение  учебного года группу 

раннего развития  посетило  19  детей. 

Социальным педагогом были проведены консультации «Что мы знаем о 

правах детей», «Законы родительской истины». 

 

 

Работа с родителями 

 

         В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую 

работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

Информировали о Нормативных основах прав детей 

Под руководством социального педагога Л.В.Кулыгиной была организована 

и проведена    неделя по    правовому воспитанию 

Проведение тематических бесед с воспитанниками: 

1.«Ваши права, дети!» 

2 «В нашем садике родном: дружно, весело живем!» 

3. «Каждый имеет право» 

4.«Если чужой стучится в дверь» 

Проведено анкетирование родителей по теме «Наказание в воспитании»; 

Детей средних групп – социальный педагог познакомила  с декларацией 

прав человека. 

 

 

 

В уголке по правам была обновлена информация   для родителей и 

сотрудников «Выдержки из семейного кодекса РФ» 

Педагогами групп, совместно с детьми, в холле ДОУ была оформлена 

выставка рисунков «Я имею право». 

Вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского творчества и других мероприятий детского 

сада: 

- Праздник  «День знаний – 1 сентября» 

- Физкультурный праздник «Будь здоров!»      

- Месячник по ПДД «Внимание – дети!» 

- Выставка творческих работ «Чудо с огорода» 

 

 

    



 

 

 

 

  



 

 

- Оформление родителями и детьми книжек - раскладушек  в уголки по 

развитию речи «Как я провѐл лето» 

- Спортивное развлечение «Репка» на средних группах. 

- Развлечение для 2 младших групп «Здравствуй, Осень!» 

- Городская выставка творческих работ детей и родителей «Олимпиада 

2014»   

      Смирнова Анастасия 1 место, в номинации «Рисунок» 

      Гурулев Михаил 2 место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» 

- Досуги для детей  средних групп  «Путешествие в царство - овощное 

государство» 

- Выставка  поделок из природного материала «Необычное из обычного» 

- Участие в городском конкурсе творческих работ «Новогодняя игрушка » 

- Досуг  для детей младшего и среднего возраста «Вот какая мама -  золотая 

прямо» 

- Выставка новогодних игрушек, поделок - « Королевство снежинок» 

- Субботник с участием родителей    на лучший зимний участок. 



          

 

-«Рекомендации родителям гиперактивных детей» 

- «Как отказать ребѐнку в покупке», 

- «К нам приходит Новый год» 

- «Потому что они - художники!» 

-  «Безопасность на льду в зимний период». 

- Общеродительское собрание «Охрана жизни и здоровья населения  в 

зимний период» На собрание был приглашен сотрудник  МЧС по г.Мирный 

Д.А.Фѐдоров. 

- Праздник здоровья, посвященный Олимпийским играм на 1 мл,2-х мл. 

группах, посвящѐнный Олимпийским играм. 

 

 

             

 

 



 

 

 

    

 

 

- Выставка  творческих работ  «Зимние узоры». 

- Тренинг для родителей 1 младшей группы «Дюймовочка»- 

«Психологические аспекты организации питания» 

- Выставка коллективных творческих работ  «Россия, вперѐд!», посвященная 

Олимпийским играм 

- Выставки творческих работ на группах  «Пожару нет!», «Мой папа самый 

лучший!» 

- Совместная  деятельность с родителями «Жила –  была кукла»   

 

 

 

 

 
 

 

Магир Ева 1 место в номинации «Современная кукла» 



Турицин Никита 2 место в номинации «Народная кукла» 

 

- Консультация для родителей: «Использование пескотерапии в речевой 

работе с детьми» 

- Праздники, посвященные Дню защитника отечества во всех возрастных 

группах. 

- Коррекционно развивающее занятие для родителей и детей «Приключения 

песочного человечка» (в рамках аттестации учителя-логопеда) 

- Посещение   родителями тренинга « Семейная психология» 

- Праздники, посвященные Международному женскому дню  8 Марта. 

- Семейный спортивный  праздник «Как медведь весну с зимой помирил» 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

- Выставка детских рисунков «Букет для любимой мамочки». 

- Выставка творческих работ детей и родителей «Весенние фантазии». 

- Посещение выставки работ с семьями воспитанников по декоративно-

прикладному творчеству «Жила-была кукла…» 

 

 



 
 

 

 

 

 

- Консультация педагога- психолога для родителей  1 младшей группы 

«Социализация ребѐнка к среде в ДОУ» 

- Работа с родителями по оформлению уголка для конкурса в ДОУ «Огород 

на окне» 

- Праздник, посвященный дню смеха «Цирк! цирк! цирк!» 

 

 

 
 

 

-Спектакль для детей и родителей «Волк и семеро козлят»,  с участием 

воспитанников средней «В» группы «Репка»  

- Выставка детских рисунков  «Весенняя капель» 

- Выставка творческих работ детей и родителей, посвященная Дню 

космонавтики  «Полѐт к звездам»». 

-  День открытых дверей для родителей 2-х младших и средних групп, 

посещение открытых занятий 

- Городская выставка  детских творческих работ «Птицы – наши друзья»   

Гурулев Михаил 2 место в номинации «Фотография зимующей птицы» 

Средняя «Г» группа 2 место в номинации «Аппликация» 

- Шоу-программа для детей всех возрастных групп «Волшебные гусли» 

- Выставка творческих работ детей и родителей, посвященная Дню Победы. 

 



              

 

 

 

- Спектакль для детей и родителей «Сказка о глупом мышонке» 

- Выставка детских работ, посвященная Дню защиты детей,  «Мир детства» 

- Открытые занятия на всех возрастных группах по работе с 

мнемотаблицами.    

- Субботники по благоустройству прогулочных участков с участием 

родителей. 

- Фотоколлажи, посвященные Дню семьи, «Мама, папа, детский сад и я - 

дружная семья» 

- Выставка творческих работ «Мир детства», посвящѐнная дню защиты 

детей. 

- Городская выставка творческих работ «Полицейский дядя Степа» 

   Голубев Николай 1 место 

 
 

     Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с 

детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации   семейных альбомов, газет и т.д. 

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

     В течение года воспитателями и специалистами в уголки для родителей на 

группах были предложены папки-передвижки следующей тематики: 

- « Будь здоров, расти большой!»  

- «Будем здоровыми, сильными, красивыми! ».  



- «Одежда детей по сезону» 

-«Значение режима для детей дошкольного возраста» 

-«Игры для детей, способствующие расширению правовых знаний» 

-«Извлечения из нормативно-правовых документов,   что должны знать 

родители? » 

-«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

-«Играть или не играть?» 

-«Выбираем игрушку» 

-«Каждый имеет право!» 

-«Безопасность на льду». 

-«Здоровье на тарелке» 

- «Чем занять ребенка,  не включая телевизор?» 

-  «Родителям о детской книге» 

- «Папа, мама, я - дружная семья» 

- «Витамины в детском питании дошкольников». 

-«Поощрения и наказания». 

-«Стили семейного воспитания» 

-«Аппликация помогает ребѐнку развиваться» 

- «Мастерим вместе с мамой, вместе с папой» 

- «Фасоль, горох …и мелкая моторика» 

- « Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

- «Пожару  нет!» 

-  «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

- «Как предупредить весенний авитаминоз» 

- «Воспитание культуры поведения у дошкольников» 

-«Гиперактивный ребѐнок» 

- «Птицы - наши друзья» 

- «Весна- красна» 

- «День   космонавтики» 

- «Международный день детской книги» 

- «Как уберечь ребенка от травм» (профилактика детского травматизма) 

- «Влияние мультфильмов на развитие личности ребенка» 

-« Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов» 

- «Летний отдых с ребенком» 

Вся работа детского сада строилась на: 

-     установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, 

поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций 

и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медика; 

  - работал консультационный пункт, где родители могли получить      

    необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду;   

    (консультационный пункт работает и для семей, в которых дети не посещают     

    детский сад) 



     Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям 

пересмотреть свой взгляд на современное дошкольное образование. 

Во всех  группах  прошли     родительские собрания по тематике годового 

плана. 

Итоговые  групповые родительские собрания  показали, что в целом 

родители удовлетворены качеством воспитательно-образовательного 

процесса. 

Результаты анкетирования показывают, что родители положительно оцени-

вают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность педаго-

гам и всему детскому саду. 

 

Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, 

поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций 

и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медика; 

- работал консультационный пункт, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском 

саду; (консультационный пункт работает и для семей, в которых дети не 

посещают детский сад) 

 

Раздел V. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Наименование 

показателей 

№ строки Фактически 

(тыс. руб) 

1 2 3 

Объем средств 

организации – всего 

(сумма строк 02, 06) 

01 22106,8 

в том числе:  

бюджетные средства – 

всего (сумма строк 03-05 

) 

02 22106,8 

в том числе бюджета:   

федерального 03 - 

субъекта Российской 

Федерации 

04 3259,1 

местного 05 18847,7 

внебюджетные средства: 

(сумма строк 07, 08,10-

12) 

06 - 

в том числе средства: 

организаций 

07 - 



населения 08 - 

из них родительская 

плата 

09 - 

внебюджетных фондов 10 - 

иностранных источников 11 - 

другие внебюджетные 

средства 

12 - 

 

Расходы организации 

 

Наименование 

показателей 

№ строки Фактически 

(тыс. руб) 

1 2 3 

Расходы организации – 

всего (сумма строк 02, 04 

- 11) 

01 21679,3 

в том числе:  

оплата труда 

02 12329,2 

Из нее:  

педагогического 

персонала (без 

совместителей) 

03 4662,5 

Начисления на оплату 

труда 

04 3534,4 

питание 05 2455,3 

Услуги связи 06 46,7 

Транспортные услуги 07 27,8 

Коммунальные услуги 08 1226,0 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

09 - 

Услуги по содержанию 

имущества 

10 481,2 

Прочие затраты 11 1578,7 

Инвестиции, 

направленные на 

приобретение основных 

фондов 

12 427,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII.Проблемы. Перспективы и направления развития. 

 



Проанализировав работу за учебный год, администрация МКДОУ № 9 

определила имеющиеся проблемы:  

 

1. В 2013-2014 учебном году  в соответствии с  Письмом Министерства 

образования и науки Архангельской области «О разграничении полномочий 

между региональными и местными уровнями власти» от 27.08.2013г.) в 

ДОУ произошло сокращение  штатной численности младших воспитателей. 

В ДОУ с 12 – часовым режимом рабочего времени качественное 

выполнение должностной инструкции и в полном объеме при нагрузке 0,75 

ставки невозможно. (Подтверждением являются квалификационные 

характеристики, должностная инструкция, требования СанПин и 

циклограмма рабочего времени) При рабочем режиме на 0,75 ставки 

младшего воспитателя коллектив ДОУ находится в ситуации определенного 

перекоса выполнения санитарных норм или  должного присмотра и 

образования дошкольников, то есть постоянно существует риск нарушения 

требований санитарных правил, техники безопасности и инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

        По этой же причине сокращение коснулось и педагогов по 

приоритетам. Инструктор по физической культуре с 01 января 2014 года 

работает на 0,5 ставки. Необходимо дополнительное финансирование на 

включение дополнительных ставок младших воспитателей (в расчѐте 2 

ставки на группу) и педагогов по приоритетам. 

 

2. В этом учебном году сотрудниками Мирнинской ПАСС на территории 

детского сада были вырублены все большие травмоопасные и больные 

деревья. В процессе вырубки старый забор был сильно повреждѐн. После 

этого повреждения были восстановлены. Но ветхий, изношенный забор 

выглядит неэстетично и не может служить препятствием для проникновения 

на территорию ДОУ. Необходимо дополнительное финансирование на 

приобретение  металлического ограждения  в размере 1500000 рублей. 

 

 

3. В 2014 году выделенных средств на приобретение прогулочных 

веранд хватает только на 4 штуки. Необходимо дополнительное 

финансирование в размере 900000 (девятьсот тысяч) рублей на 

приобретение ещѐ двух веранд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На итоговом педагогическом совете коллектив обозначил 

направления работы   

для улучшения условий образовательной деятельности  

дошкольного учреждения: 



1. Обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи, повысить  

компетентность педагогов и родителей  в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей  в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

2. Продолжить работу для создания благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

3. Систематизировать работу по нравственно-патриотическому  воспитанию   

детей и повысить эффективность   сотрудничества с семьей через 

реализацию проекта  «Мы - твои наследники, Победа!» 

 

 

 

 

                   Заведующий МКДОУ № 9                              Ю.Н. Семушина 


