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1.1.Вводная часть 

  На основании Постановления от 17 марта 2011 года №1855 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №107» путем реорганизации присоединен к МОУ 

города Астрахани «Гимназия №1» и переименован в  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» обособленное 

подразделение «Дошкольное» (далее - ОО).  

Полное  наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Астрахани «Гимназия № 1» 

обособленное подразделение «Дошкольное». 

Сокращенное наименование – ОП «Дошкольное» МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия № 1». 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ», Уставом МБОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности Серия 30 № 000608, регистрационный № 232-

Б/С, выданной Министерством образования и науке Астраханской области 28 

октября 2011 года бессрочно. 

Место  нахождения  Учреждения,  юридический  адрес:  Россия,  

Астраханская область,  город  Астрахань,    улица  Комсомольская 

Набережная 7 А. Фактический адрес:   город  Астрахань,    улица  

Комсомольская Набережная 12 А. 

Номер телефона (факса): директор 8(8512) 25-45-80, заместитель 

директора 8(8512) 25-45-09. 

Е-mail – dou-107@bk.ru 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено во дворе 

жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трассы. Территория 

детского сада огорожена, озеленена насаждениями по всему периметру: 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и  клумбы. Участок 

ОП «Дошкольное» оснащён постройками для игровой деятельности, 

оборудованием для развития основных движений, малыми формами, 

спортивной  площадкой для проведения спортивных игр и соревнований.  

 В  ближайшем  окружении  ОП «Дошкольное»  находятся:  МБОУ 

«Гимназия № 1», МБОУ № 8, 56, МБДОУ г. Астрахани "Центр развития 

ребёнка - детский сад № 99" , МБДОУ № 67, 82, 91, Школа  искусств  им. 

М.П.Максаковой. 



Детский сад работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 

7.00 до 19.00.  

Прием родителей: среда, с 14.00 до 17.00.ч. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание в ОП «Дошкольное» 

– русский. 

Основным предметом деятельности ОП «Дошкольное» является 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Основная цель МБОУ: предоставление населению общедоступного 

дошкольного образования, а также воспитание, развитие, присмотр, уход за 

детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Миссия ОП «Дошкольное»: реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, охрана и укрепление здоровья детей, 

включение родителей в воспитательно-образовательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров.  

В ОП «Дошкольное» воспитывается 273 ребенка. Воспитательно-

образовательную работу с воспитанниками ведут 21 воспитатель, 4 

специалиста, 1 старший воспитатель, 1 заместитель директора и 22 

сотрудника обслуживающего и технического персонала. 

В ОП «Дошкольное» бережно сохраняются и развиваются лучшие 

традиции воспитания здорового поколения, постоянно идет поиск новых 

технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

Деятельность учреждения строится с позиции программно-целевого 

подхода. Разработана программа развития до 2020 года, стратегическая цель, 

которой направлена на создание условий для формирования успешной 

личности. 

Основными задачами ОП «Дошкольное» являются: 

• охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей; 

• обеспечения речевого, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание детей гражданственности, любви к Родине, семье, 

окружающей природе,   с учётом возрастных категорий; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

1.2. Анализ эффективности системы управления ОО 
 

1.2.1. Структура управления образовательной организацией 

 



Управление ОП «Дошкольное» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ОО и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Руководство учреждением регламентируется нормативно-

правовыми и локальными документами: 

 

 Конституцией РФ, 

 Гражданским кодексом РФ, 

 Бюджетным кодексом РФ, 

 Законом РФ «О некоммерческих организациях», 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ», 

  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации», 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 

ДОУ, 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 1», 

 Положениями и договорами, регламентирующими деятельность 

учреждения. 

 

В соответствии с Уставом общественная структура управления ОО 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, 

Родительским комитетом. Общее собрание работников вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины работников, для 

которых ОО является основным местом работы. Педагогический совет 

осуществляет руководство образовательной деятельностью.  

Отношения ОП «Дошкольное» с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» и Уставом. 

 

Административное управление ОП «Дошкольное»: 

 

1 уровень управления -  административное управление ОП 

«Дошкольное» МБОУ «Гимназия № 1» - осуществляет Муштакова Нина 

Александровна, директор МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 1», кандидат 

педагогических наук. 

Управленческая деятельность директора обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для 

реализации функции управления образовательным процессом в ДОО. 

Объектом управления директора является весь коллектив. 

 

2 уровень управления  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Рябинина 

Нина Анатольевна, высшее образование; 



- заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Батырова Розалина Зарифовна; 

- старший воспитатель – Кирпичникова Елена Руслановна, высшее 

образование. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

 

3 уровень управления – старшая медсестра, педагогические 

работники: воспитатели, специалисты. Объект управления – воспитанники и 

их родители. К третьему уровню управления относится и обслуживающий 

персонал. 

 

Формами самоуправления в дошкольном учреждении являются Совет 

педагогов, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом ОО. 

Реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

Организационно-управленческая структура ОП «Дошкольное» 

представлена следующей схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-управленческая структура ОП «Дошкольное»  

МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Существующая структура управления даёт возможность правильно и 

своевременно координировать работу коллектива, учитывая мнение 

родителей (законных представителей)   в принятии решений по организации 

воспитательно-образовательного процесса. 
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Доступность и открытость информации в ОП «Дошкольное» 

обеспечивается: 

1. Административными совещаниями, открытыми докладами на собраниях 

и заседаниях Совета педагогов. 

2. Днями открытых дверей и посещениями родителями воспитанников 

мероприятий, проводимых в ОП «Дошкольное». 

3. Публичными отчетами (ежегодно). 

4. Приёмными днями руководителя ОО.  

5. Социологическими опросами на предмет выявления общественного 

мнения по вопросам жизнедеятельности ОО. 

6. Функционированием сайта ОО. 

7. Информированием родителей через наглядную агитацию. 

 

1.2.2.Анализ внутренней среды организации  

Внутренняя среда ОО – это та часть общей среды, которая находится в 

пределах ОП «Дошкольное». Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование ОО. Внутренняя среда 

имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности определяет тот 

потенциал и те возможности, которыми располагает ОО. Администрация 

считает необходимым заботу о развитии личности каждого сотрудника, о 

формировании коллектива единомышленников, создавая возможность для 

самореализации каждого из них. 

Качественная оценка кадрового потенциала ОП «Дошкольное» 

проводиться с использованием показателей структуры и динамики кадров. 

Структура кадров анализируется в разрезе следующих показателей: пол, 

возраст, образование, квалификация, стаж работы и т.д. Для проведения 

такого анализа используем метод статических группировок. 
Таблица 1. 

 

Деление педагогов по возрасту 

 

Возраст до 25 25 - 35 35 - 45  45 - 55  55 - 

65 

65 и 

старше 

Количество, 

чел. 

- 5 10 10 2 1 

Количество, 

% 

0% 18,5% 37,03% 37,03% 5,4% 7,4% 

Из приведенных данных видно, что в ОП «Дошкольное» 

преобладающее число педагогических работников в возрасте от 35 до 55 лет. 

Это свидетельство высокой возрастной работоспособности персонала. 

 

 

 



Таблица 2. 

Деление педагогов по категории 

 

Категория высшая первая Соответствует 

занимаемой 

должности 

Нет 

категории 

Количество, 

чел. 

6 9 6 5 

Количество, % 22,2% 33,3% 22,2% 18,5% 

 

Преобладающее большинство педагогов с первой категорией. 
 

Таблица 3. 

Деление педагогов по образованию 

 

Образование 
Количество работников 

чел. % 

высшее 16 59,2 

среднее профессиональное 11 40,7 

 

Анализ образовательного уровня педагогических работников ОП  

показал, что большая часть имеет высшее образование.  

Вывод: 

Анализ педагогического состава ОП «Дошкольное» позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический  коллектив имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

1.2.3. Социально-психологические факторы управления  

 

Администрацией ОО используются социально-психологические 

методы стимулирования персонала по направлениям: 

 поддержание благоприятного психологического климата;  

 управление конфликтами; 

 формирование и развитие корпоративной культуры.  

  

 Профессиональная компетентность воспитателя по-разному 

проявляется и реализуется в зависимости от его ближайшего окружения, 

прежде всего от психологического климата в детском саду. Благоприятный 

социально-психологический климат педагогического коллектива — есть 

основа для эффективной деятельности воспитателей и повышения их 

творческой активности. Для поддержания психологического комфорта 



педагогов, повышение педагогического мастерства  в ОП «Дошкольное» 

педагогом – психологом проводятся тренинги, семинары, круглые столы. 

 

Линии развития: 

1. Поддержание благоприятного микроклимата для творческого и 

профессионального роста сотрудников в ОО. 

2. Развитие материально-технической базы ОО. 

 

1.3. Анализ административно-хозяйственной деятельности  ОП 

«Дошкольное» за 2016-2017 учебный год 

 

     Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Создание 

материально-технических условий ОП «Дошкольное» проходит с учётом 

действующих СанПиН. В ОП «Дошкольное» функционирует 11 групп. В них есть 

свое спальное, игровое, раздевальное, умывальное и туалетное помещение. 

В детском саду так же имеется: 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заместителя директора; 

 методический кабинет; 

 кабинет психолога; 

 кабинет заместителя заведующего по АХР; 

 медицинский блок: 

-     медицинский кабинет; 

-     процедурный кабинет; 

-     изолятор; 

-     кабинет физиотерапии; 

-     массажный кабинет. 

 прачечная; 

 кастелянская; 

 пищеблок, включающий – горячий цех, холодный цех, кладовая для 

овощей, кладовая. 

 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным 

и игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом 

финансовых возможностей ОП «Дошкольное». 

Особенностью предметно-развивающей среды является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений 

для разных форм дошкольного образования.  

Музыкальный и физкультурный залы  используется для непосредственно 

образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими 



ОП «Дошкольное». Для работы с воспитанниками используется музыкальный 

центр и мультимедиа проектор. 

Во всех возрастных группах (кроме групп раннего возраста) имеются уголки с 

ТСО, включающими телевизор, ДВД – проигрыватель, магнитофон. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория ОП «Дошкольное» соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В ОП «Дошкольное» созданы условия для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 произведена обрезка деревьев; 

 замена шифера на профнастил беседки групп № 5, 7; 

 приобретено игрового оборудования (мебель) в группы; 

 приобретены  игрушки и канцелярские товары в группы; 

 приобретена бытовая техника: пылесосы, утюги, фотоаппарат, принтер, 

магнитофоны, ноутбук, водонагреватели для воды, стиральная машина;  

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных 

групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течение  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия соответствующие ФГОС.  

 

Вывод: 

Материально-техническая база ОП «Дошкольное» находится в 

удовлетворительном состоянии. Хозяйственная деятельность ведется в 

соответствии с планом мероприятий на текущий год. 

 

Охрана труда в ОО – это система сохранения жизни и здоровья всех 

работников в процессе трудовой деятельности, включающей нормативно-

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия.  

Организация охраны труда регламентируется основными 

нормативными документами и локальными актами Учреждения.  



 «Управление охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в системе Минобразования РФ». Приказ 

МОРФ № 2953 от 14.08.01г. 

 «Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности» 

Согласно требованиям организации работы по обеспечению 

безопасных условий в ОП «Дошкольное» оформлен паспорт безопасности 

Учреждения, ведется работа по охране труда работников, совместно с 

профсоюзным комитетом: 

 составляется соглашение по охране труда на календарный год. Один 

раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение 

соглашения, о чем оформляется акт установленного образца. Имеются 

все виды инструкций по охране труда, инструкции по профессиям и 

видам работ разрабатываются на основе соответствующих правил и 

утверждаются директором ОО с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

 Большое значение уделяется охране жизни и здоровья воспитанников.  

В уголках безопасности помещается информация для родителей 

воспитанников о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

и бытовому травматизму.  

  Один раз в полугодие работники проходят инструктаж по охране 

жизни и здоровья воспитанников.  

 С воспитанниками систематически проводят мероприятия согласно 

годовому плану работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, противопожарной безопасности.  

 Выполнены все мероприятия по устранению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности. Проведено 2 тренировочные 

эвакуации воспитанников.  

 За прошедший период с трудовым коллективом проведено 2 плановых 

и 1 внеплановых инструктажа по охране труда, противопожарной 

безопасности. 

 В течение года систематически проводились административные 

планерки, где обсуждались вопросы организации питания, выполнения 

правил техники безопасности работниками и воспитанниками, 

реализации программы по обучению воспитанников ОБЖ, анализ 

медицинской работы и воспитательно-образовательной работы.  

По прежнему значительное внимание уделяется прохождению 

профилактического медицинского осмотра работниками.  
 

1.4. Организация предметно-пространственной среды групповых 

помещений 



Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Необходима содержательная 

насыщенность предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

реализацию образовательной программы в различных видах детской 

деятельности.  
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности детей является игра. И при создании развивающего 

пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль 

игровой деятельности. Именно поэтому необходим  повышенный интерес к 

обновлению предметно-развивающей среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

группы, приспособленной для реализации Программы для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
Предметно-развивающая среда групп организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 
Схема 2. 

 

Схема пространства группового помещения 

 
 

 

 

Спокойная зона: уголок 
уединения, книжный 

уголок, уголок родного 
края.

Рабочая зона: уголок 
экспериментирования, уголок 

познавательно-исследовательской 
деятельности, уголок продуктивной 

деятельности, дидактический 
уголок.

Активная зона: спортивный уголок, уголок ролевых и 
режиссерских игр, уголок музыкально-

театрализованной деятельности, уголок 
конструирования



Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. 

Необходим уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, 

рассмотреть картинки и просто посидеть и отдохнуть. 

В группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый 

ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 

его эмоционального состояния. Используется различная мебель: 

всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно 

легко передвигать и по-разному компоновать в группе. Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Подбор и расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии воспитанников, позволяет детям свободно перемещаться, 

двигаться, действовать.  

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. Имеется оборудование для следующих видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, познавательно-

исследовательской, для организации самообслуживания и бытового труда, 

музыкальной, двигательной, для восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования. Все элементы среды ОП «Дошкольное» 

связаны между собой и обеспечивают следующие направления развития 

воспитанников: 

 познавательное развитие: уголки природы, уголки 

экспериментирования и опытов,  уголки безопасности и т. д.; 

 речевое развитие: центр грамотности (наличие книжного уголка, 

театрализованные игры, настольно – печатные игры),  

 художественно-эстетическое развитие: центр строительно-

конструктивных игр, центр искусства, творческая мастерская в 

каждой группе, мини-галереи для  выставки детских работ, 

музыкальный зал; 

 физическое развитие: физкультурные уголки в каждой группе, 

физкультурный зал, медицинский и прививочный кабинет, изолятор; 

 социально-коммуникативное развитие: игровой центр, центр 

повседневного бытового труда в каждой группе.  

 Каждая группа имеет отдельные групповые и спальные помещения, 

приёмную, умывальную и туалетную комнаты. Развивающая предметно-

пространственная среда групп оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей, оптимально насыщена,  выдержана мера "необходимого 

и достаточного" для каждого вида  деятельности.  



Для проведения диагностической и развивающей работы с детьми в ОП 

«Дошкольное» имеется кабинет психолога, где собраны диагностические 

методики, развивающие программы, дидактические игры и пособия, 

консультативный материал для родителей и педагогов. 

В ОП «Дошкольное» имеются 2 логопедические группы, оснащённые 

необходимым оборудованием для коррекционной работы.  

Предметно-развивающая среда во всех группах соответствует правилам 

техники безопасности, санитарное состояние согласно требованиям СанПин. 

 

 

Анализ предметно-развивающей среды показал:  

 в группах созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

личности ребёнка, его самореализации и самовыражения;  

 развивающая предметно-пространственная среда, сконструированная 

на основе инновационных подходов и принципов построения 

предметно-игрового пространства с учётом возраста и пола детей, их 

потребностей и интересов, норм СанПиНа, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

 педагогическим работникам рекомендуется проявлять  свою 

индивидуальность в дизайне группы, в построении развивающей 

предметно – пространственной среды, но персональный проект 

обязательно согласовывать с моделью образовательной среды всего 

Учреждения.  

Линии развития на следующий учебный год: 

 Продолжать работу по оформлению развивающей предметно - 

пространственной среды в группах: систематически пополнять и 

обновлять содержание, следить за эстетичностью предлагаемого 

материала.   

 Поддержание индивидуального стиля группы. 

 

1.5. Медико-социальные условия охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

1.5.1. Состав воспитанников 

Состав воспитанников: 

Всего в дошкольном учреждении воспитывается 273 

ребенка, из них: 
 мальчиков –  148  (54,2 %); 

 девочек –   125  (45,8 %);  

 детей раннего возраста с 2 до 3 лет –  54 (19,8 %); 

 дошкольного возраста –    219 человек (80,2 %). 



 
 

В ОП «Дошкольное» в 2016- 2017 учебном году функционировало 11 

групп: 

 2 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет); 

 2 младших группы (с 3 до 4 лет); 

 2 средних  группы (с 4 до 5 лет);  

 2 старших группы (с 5 до 6 лет); из них 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи 

 3 подготовительных группы (с 6 до 7 лет), из них 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи. 
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Количество 

детей 
54 60 55 44 60 273 

Количество 

групп 
2 2 2 2 3 11 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из русскоязычных, полных семей, дети из семей рабочих.  Социальный 

анализ семей воспитанников показывает, что: 

 86,4 % полные семьи (количество 236 семьи); 

  13,5 % - неполных семей (количество 37 семей);  

 семей, воспитывающих единственного ребенка – 29,3 % от общего 

числа; 

 двоих детей воспитывают – 55,6 % семей; 

девочки; 
45,8

мальчики; 
54,2



 семей с тремя и более детьми – 11,7 %. 

 

 
 

 
 

Из числа матерей высшее образование имеют 67,3 %, среднее 

специальное – 27,6 %, среднее – 5,1 %. Из общего числа отцов высшее 

образование имеют 52,7 %, среднее специальное – 33 %, среднее – 3,2 %. 

 

1.5.2. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и 

укреплению здоровья 

 

В процессе организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми особое внимание уделялось охране и укреплению здоровья детей. В 

целях предупреждения возникновения заболеваний и сохранению здоровья 

детей в ОП «Дошкольное» проводятся профилактические мероприятия: 

проведение в оптимальные сроки вакцинации, соблюдение норм санитарии и 

гигиены, утренний прием на свежем воздухе и оздоровительная прогулка, 

гимнастика после дневного сна, дыхательные упражнения. Деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников осуществляется в 

медицинской сестрой и врачом – педиатром. Они организуют 

оздоровительно-профилактическую деятельность, проводят медицинский 

контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений и 

организацией физкультурно-оздоровительной работы, ведут журнал учета 

29%

56%

12%

Состав семьи 
(по количеству детей):

семьи с 1 ребенком

семьи с 2 детьми

семьи с 3 и более 
детьми

86%

14%

Состав семьи 

полные

неполные



здоровья детей, анализируя заболеваемость и ее причины, формируют и 

пополняют информационный банк данных о состоянии здоровья детей в 

учреждении.  
Анализ заболеваемости 

 

Годы Число дней 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и % 

детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Количество и % 

детей с 

нарушениями 

здоровья (речи, 

зрения и т.п.) 

2014 9,5         10 – 3,8%            7 – 2,7%          35 – 13% 

2015 1,7 8 – 2,8% 10 – 3,6 % 17 – 6% 

2016 2,8 8-2,9% 17-6,2% 40-14,5% 

 
Выводы: 

В 2016 -2017 учебном году  зарегистрировано 782 случая заболевания 

детей. Причины: адаптация, рецидивы вирусных инфекций в IV кв. 2016 года 

и I квартале 2017 года.  В 2016 году возросло число часто болеющих детей и 

детей с нарушениями здоровья и хроническими заболеваниями. Пропуск по 

болезни 1 ребёнком увеличился на 1,1 д/д в связи с увеличением случаев 

заболевания.  
В ОП «Дошкольное» соблюдаются санитарно-технические условия – это 

питьевой, световой, тепловой, воздушный режимы.  

 

1.5.3. Организация питания 

В ОП «Дошкольное» организовано 4-разовое питание в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями. 10-дневное меню разработано на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания. Для осуществления контроля организации питания детей, качества 

доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в учреждении создана бракеражная 

комиссия. Пищевые продукты, поступающие в ОП «Дошкольное», имеют 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; 

хранятся в  с соблюдением  требований СанПиН и товарного соседства. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 

В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион 

питания включены фрукты и овощи. За качество приготовления пищи 

отвечают квалифицированные специалисты: шеф повар, 2 повара детского 

питания. 

На каждое блюдо имеется технологическая карта. Качество 

привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 



созданной комиссией,  в состав которой входят кладовщик, медицинские и 

педагогические работники учреждения. На каждый день пишется меню-

раскладка. 

 

1.5.4. Физкультурно-оздоровительная работа в ОП «Дошкольное» 

 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной. В связи с этим ОП «Дошкольное» организует 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных 

мероприятий по разным возрастным ступеням.  

Основные направления  оздоровительной работы с детьми: 

 Оценка здоровья ребёнка при ежедневном контроле состояния 

здоровья; 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка; 

 Педагогическая помощь в период адаптации ребёнка к условиям 

ДОУ; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни; 

 Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и 

возможностях; 

 Развитие двигательной активности воспитанников в соответствие 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

В структуру воспитательно-образовательной работы входит 

рациональная организация режима дня и образовательной нагрузки, введение 

каникулярного отдыха, внесение двигательных и эмоционально-

психологических разрядок. 

Педагоги соблюдают баланс между двигательной и интеллектуальной 

нагрузкой, а также выдерживают их последовательность и сочетание, что 

позволяет снимать нервно – психическое напряжение. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной детской 

деятельности и не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования: свободная двигательная деятельность 

в помещении и на прогулке, подвижные, игры с движениями, спортивные 



игры и упражнения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

дыхательные гимнастики, самомассаж, спортивные развлечения – активная 

форма отдыха воспитанников, релаксационные упражнения, игровой массаж. 

Обязательным является включение в воспитательно-образовательный 

процесс после дневного сна «Дорожки Здоровья», которая включает: 

 гимнастику пробуждения (комплекс упражнений в постели), 

 хождение по корригирующим дорожкам, направленное на профилактику 

плоскостопия, 

 мини-гимнастику с использованием речевого сопровождения и элементов 

коррекционной гимнастики в хорошо проветриваемом помещении. 

 В воспитательно-образовательном процессе педагоги дошкольного 

учреждения широко используют здоровьесберегающие технологии: 

пальчиковую, дыхательную гимнастику, массаж и самомассаж, 

физкультминутки, динамические паузы, смену видов деятельности в 

процессе занятий. 

  Для оздоровления воспитанников в летний период года вся 

организованная совместная и самостоятельная деятельность, приём детей, 

утренняя гимнастика  проводятся на свежем воздухе, продолжительность 

прогулок максимально увеличивается, также увеличивается время дневного 

сна, после прогулок проводится купание в плескательном бассейне. 

Вся работа по физическому воспитанию детей проводилась с учетом 

состояния здоровья детей и осуществлялась инструктором по физической 

культуре М.Г. Рехтиной и воспитателями групп при регулярном контроле со 

стороны врача, старшей медицинской сестрой и старшим воспитателем.  

Инструктор по физической культуре М.Г. Рехтина провела консультации для 

воспитателей: «Методика проведения физкультуры на прогулке»; «Значение 

и применение дыхательной гимнастики в режиме дня»; Двигательное 

творчество детей в подвижных играх в рамках реализации программы «Мир 

открытий»»; ««Подвижные игры для мальчиков и девочек», Презентация 

«Здоровье – богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим», 

«Внимание! Плоскостопие», «Формирование двигательной активности у 

дошкольников»; для родителей предлагаются консультационные материалы в 

папках, на стендах: «Организация зимних семейных прогулок», «Как выбрать 

вид спорта?»; родительский клуб «Островок здоровья и безопасности». 

  В ОП «Дошкольное» созданы необходимые условия для решения 

оздоровительных задач: физкультурный зал с многофункциональным 

спортивным оборудованием для развития различных групп мышц, 

спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр. Все группы оснащены физкультурными 

уголками. 

Для эффективности работы по укреплению здоровья детей среди 

родителей педагоги всех групп систематически обновляют материал в 

информационных уголках.  



Много профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний в осеннее-зимний период проводит и медицинская сестра ОП 

«Дошкольное». Сюда входит поддержание чистоты, кварцевание групп, 

дезинфекция в период вспышки ОРВИ, проветривание спален перед сном и 

проветривание групп.  

Устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды зависит не 

только от индивидуальных особенностей организма ребенка, но так же и от 

своевременного и правильного проведения специальных оздоровительных 

мер. ОП «Дошкольное» на 2016-2017 учебный год ставило перед собой 

задачу внедрения здоровьесберегающих технологий в оздоровительную  

работу учреждения. В рамках этой задачи прошел тематический контроль 

«Организация здоровьесберегающего пространства в группах ДОО и семье». 
Анализируя работу  в данном направлении, можно сделать вывод: в 

учреждении  созданы условия для сохранения и укрепления  физического и 

психического здоровья, формирования начальных представлений о здоровом 

образе жизни, развития физических качеств дошкольников. 

Линии развития: 

1. Обновить физкультурные уголки, оснастить нестандартным 

физкультурным оборудованием. 

2. Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий 

в физкультурно-оздоровительный процесс через создание условий по 

организации данного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 
 

1.6. Анализ воспитательно – методической работы ОП 

«Дошкольное» 

 

1.6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В ОП «Дошкольное» работает творческий развивающийся педагогический 

коллектив. Образовательный процесс осуществляют 30 педагогов. Это 

доброжелательные, любящие детей и свою профессию люди, грамотные и 

энергичные педагоги.  

 Заместитель директора – 1 

 Старший воспитатель –  1 

 Музыкальный руководитель – 2  

 Инструктор по физической культуре – 1 (на конец года ставка сокращена) 

 Учитель - логопед – 2 

 Воспитатель ИЗО – 1(на конец года ставка сокращена) 

 Педагог-психолог - 1  

 Воспитатель – 21.  

 Педагоги ОП «Дошкольное» имеют  различные звания и награды:  

 значок «Почетный работник общего образования» – 2 человека 



 почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 1 педагога 

 Почетная грамота Думы Астраханской области – 2 педагога 

 Почетная грамота Министерства  образования и науки Астраханской 

области – 5 педагогов 

 Благодарность Думы Астраханской области – 3 педагога 

 Обладатель гранта мэра г.Астрахани – 2 педагога 

 

Администрация ОО считает необходимым заботу о развитии личности 

каждого сотрудника, о формировании коллектива единомышленников, 

создавая возможность для самореализации каждого из них. 

Качественная оценка кадрового потенциала учреждения проводиться с 

использованием показателей структуры и динамики кадров. Структура 

кадров анализируется в разрезе следующих показателей: возраст, 

образование, квалификация, стаж работы и т.д. Для проведения такого 

анализа используем метод статических группировок. 

 
 

 

По уровню квалификации: 

 высшая категория – 6 человек  (20 %); 

 1 кв. категория – 9 человек (40%); 

 соответствие –  6  человека (20%); 

 без категории – 6 человек (20 %) 

По уровню образования: 

 Высшее педагогическое образование – 17 человек (58,6 %); 

 Среднее специальное педагогическое образование –   13 (44,8 %); 

Уровень квалификации 
педагогов 

2016-2017 учебный год

высшая кв. категория

1 кв. категория

соответствие

не аттестованы



 

 

Преобладающий возраст  педагогического состава 35 – 55 лет. Это 

свидетельствует о стабильности педагогического коллектива, который 

включен в активную творческую работу, объединен едиными целями и 

задачами.  

 

 

 
Именно педагоги   

 0-5 лет –  4 человек (13,3 %) 

 5-10 лет –  6  человека (20 %) 

 10-15 лет – 5 человек (16,7 %) 

 15-20 лет – 5 человек (16,7 %) 

 свыше 20 лет –  10 человек (33,3 %) 

По состоянию на 1 июля 1 педагог находятся в отпуске по уходу за 

ребёнком. 

 

 

Уровень образования 
педагогических кадров

Высшее

Средне-спец.

13%

20%

17%17%

33%

Стаж работы педагогических 
кадров

0-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

свыше 20 лет



1.6.2. Повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов – это 

целенаправленная деятельность педагогов по овладению новыми для них 

педагогическими ценностями (идеями и концепциями, способствующими 

эффективному осуществлению педагогического процесса) и технологиями, 

включающая изучение, осмысление, творческую переработку и внедрение в 

практику образования различных инноваций. 

Целью повышения квалификации является оптимизация 

педагогического процесса, профессиональный рост и постоянное 

совершенствование педагогов. Необходимость повышения 

профессионального мастерства обусловлена изменениями в сфере 

дошкольного образования. Рост профессионального мастерства и 

педагогической культуры идёт более интенсивно, если педагог занимает 

позицию активного субъекта деятельности, если профессиональный и 

социальный опыт педагога осмысливается и соединяется с опытом коллег, 

если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется 

профессиональное творчество, поиск новых путей обучения, воспитания и 

развития воспитанников. 

В целях повышения квалификации педагоги проходят курсы повышения 

квалификации, аттестацию, участвуют в методической работе как внутри ОО, 

так и по сетевому взаимодействию дошкольных учреждений. Новые 

требования к качеству образования, выраженные в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах, утверждение 

профессионального стандарта педагога предполагает необходимость 

изменения в организации, содержании и технологиях, в масштабе подготовки 

педагогов. Процесс повышения квалификации педагогов является 

постоянным и непрерывным. Система непрерывного повышения 

квалификации педагогов ОО предполагает разные формы: 

 обучение на курсах (один раз в три года); 

 самообразование; 

 участие в методической работе города, района, детского сада.  

В период между обучением на курсах педагоги занимаются 

самообразованием, которое расширяет и углубляет знания, полученные на 

курсах, способствует осмыслению опыта на более высоком теоретическом 

уровне. 

 Из общего числа педагогических работников курсы повышения 

квалификации по программе «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» прошли  7 человек.  

Курсовую переподготовку по профессиональному профилю прошел 1 

человек (Горелова Н.В.) и проходят еще 3 педагога (Великанова И.И., 

Солдатова М.А., Умбеталиева К.С.).  



4 педагога прошли курсовую переподготовку "Системно-

деятельностный подход как условие реализации требований ФГОС 

дошкольного образования (на примере программы "Мир открытий" - 72 часа) 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (г.Москва) 

(Кирпичникова Е.Р., Горелова Н.В., Рехтина М.Г., Умбеталиева К.С.) 

 

1.6.3. Анализ научно-методической работы 

 

С целью реализации Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» 

в 2016– 2017 учебном году педагогическим коллективом были утверждены 

следующие годовые задачи: 

1. Продолжать совершенствование системы комплексно-

тематического планирования образовательного процесса с учетом 

содержания образовательных областей согласно ФГОС к структуре 

общеобразовательной программы ДОО. 

2. Совершенствовать работу педагогов по формированию у детей 

культуры поведения, безопасного для человека и окружающего его 

мира через различные формы и виды совместной работы ДОУ и семьи. 

3. Совершенствовать работу по внедрению инновационных 

технологий в физкультурно-оздоровительный процесс через создание 

условий по организации данного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО. 

В процессе внедрения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 2016 – 2017 году 

методическая работа с педагогическим коллективом была направлена на 

повышение  профессионального  уровня  педагогов в процессе участия 

педагогов в заседаниях Совета педагогов, семинаров-практикумов,  

консультациях, смотрах-конкурсах, организацию выставок, участия в 

сетевых сообществах педагогов города, через организацию и проведение 

открытых методических мероприятий в рамках Учреждения и города.  

В учебном году проведено 5 Педагогических советов.  

 установочный «Основные направления образовательной деятельности 

в рамках ФГОС дошкольного образования на 2016-2017 учебный год», на 

котором были утверждены годовой план работы на 2016-2017 учебный 

год, годовые планы работы специалистов, рабочие программы педагогов; 

 «Безопасность и здоровье детей в наших руках» 

  «Азбука здоровья» (форма организации: деловая игра).  

 «Модель взаимодействия с семьями воспитанников по решению 

образовательных задач программы «Мир открытий» (форма организации: 

круглый стол). 

« Итоги  воспитательно-образовательной  работы за 2016 – 2017 

учебный год». На итоговом педсовете была проанализирована работа за 

2016-2017 учебный год. С годовыми отчетами выступили специалисты: 



логопед, психолог,  воспитатели. Воспитатели ознакомлены с планом на 

летний оздоровительный период. 

При проведении педагогических советов использовались активные формы 

работы с педагогами по совершенствованию педмастерства, развитию 

творческой инициативы. Формы проведения различны:  круглый стол, 

«мозговой штурм», «вертушка» и другие. Воспитатели  свои выступления 

представляли   в виде слайдовых презентаций. Все вопросы, рассматриваемые 

на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам 

педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

воспитательно-образовательный процесс.  

К Совету педагогов по теме: «Безопасность и здоровье детей в наших руках» 

предшествовала подготовка: для педагогов был проведён семинар-практикум 

«Беседа – эффективный метод воспитания безопасности жизнедеятельности 

дошкольников», организован мастер-класс для воспитателей «Основы 

безопасности жизнедеятельности в дошкольном учреждении». 

Согласно годовым задачам прошли открытые показы мероприятий. В 

целях формирования профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования течение 

года проходили заседания круглого стола и тренинги. Интересно прошёл 

мастер-класс «Конфликтные ситуации в работе педагога с родителями», где 

на практических приемах воспитатели выстраивали линию партнерского 

взаимодействия «на равных». Таким образом, вырабатывали умение 

грамотно выбрать стратегию поведения в конфликтной ситуации. 

На мастер-классе «Применение Су-Джок терапии при коррекции 

речевых нарушений у детей» педагоги пополнили багаж знаний и 

познакомились с методом  Су-Джок.  

Согласно годовым задачам были проведены два тематических контроля:  

 «Система работы ДОУ и  семьи в процессе развития  навыков 

безопасного поведения в окружающем мире у детей дошкольного 

возраста»; 

 «Организация здоровьесберегающего пространства в группах ДОО и 

семье». 

В ходе контролей прошли открытые просмотры режимных моментов,  

непосредственно-образовательной деятельности во всех возрастных группах, 

предметно-развивающей среды. Воспитатели Давлетова В.Ю., Лепехина 

О.М., Рехтина М.Г. представляли свои работы нетрадиционного 

оборудования по оздоровлению детей. 

 

Одной из форм повышения профессионального  уровня педагогов 

являются консультации. Они планируются заранее и отражаются в годовом 

плане старшим воспитателем. Но нередко необходимость в них возникает 

спонтанно. В учебном году консультативную помощь педагоги получили по 

следующим темам:  

 «Рабочая программа воспитателя в соответствии с ФГОС» 



 «Обучение гигиеническим навыкам дошкольников» 

 «Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий  

в музыкально-сенсорном развитии дошкольников» 

 «Новые критерии портфолио» 

 «Методика проведения физкультуры на прогулке» 

 «Формирование навыков безопасного поведения дошкольников 

посредством моделирования игровых ситуаций» 

 «Воспитатель и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества» 

 «Формирование культуры трапезы» 

 «Зимние прогулки, в чем их особенность?» 

 «Ниткопись, как метод развития мелкой моторики, графических 

навыков и речи у дошкольников» 

 «Значение и применение дыхательной гимнастики в режиме дня» 

 «Подвижные игры зимой на свежем воздухе» 

 «Нетрадиционные виды детского творчества» 

 «Особые дети: Левша в мире праворуких» 

 «Двигательное творчество детей в подвижных играх в рамках 

реализации программы «Мир открытий» 

 «Инновационные технологии в физкультурно-оздоровительной работе 

ДОО» 

 «Подвижные игры для мальчиков и девочек» 

 «Организация познавательной деятельности ребенка в образовательном 

процессе в течение дня (наблюдения, опыты, эксперименты, труд)» 

 «Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре» 

 «Формирование двигательной активности у дошкольников» 

 «Методика организации и проведения экскурсий и целевых прогулок 

в ДОУ» 

 «Музыкотерапия как средство психо-эмоционального развития 

дошкольника». 

Основной задачей методической службы на сегодняшний момент 

является ориентирование педагогов в обновлении и становлении своей 

профессиональной компетенции, переосмысление основ педагогической 

деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Не мене важной задачей также является повышение профессиональной 

компетентности педагогов и узких специалистов ОП «Дошкольное» так как 

большинство педагогов имеют небольшой стаж работы, слабо владеют 

современными технологиями обучения и воспитания дошкольников.  

 

1.6.4. Участие педагогов в различных мероприятиях 

 

В течение учебного года педагоги ОП «Дошкольное» и их 

воспитанники  принимали активное участие в различных мероприятиях, 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod20.htm
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проводимых ЦДО, дошкольным отделом управления образования 

муниципального образования «Город Астрахань»  и другими организациями, 

а также во всевозможных мероприятиях регионального, всероссийского 

масштабов: (см. таблицы) 

Анализ рейтинга методической организационной активности показал: 

Из педагогов самыми активными в 2016-2017 году стали: 

Кирпичникова Е.Р. – старший воспитатель; 

- Хлебникова Л.В. - воспитатель; 

- Умбеталиева К.С. - воспитатель; 

- Лепехина О.М. – воспитатель; 

- Сидорова Н.В. – воспитатель; 

- Попова Н.А. – воспитатель; 

- Канатова Э.А. – воспитатель; 

- Рехтина М.Г., воспитатель. 
Таблица 4 

 

Участие педагогов ОО в мероприятиях и конкурсах различного уровня  

в 2016/17 уч. году 

 

№ Вид, название конкурса ФИО 

участника 
Результат участия: 

1 Региональный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Я помню! Я 

горжусь!» 

 

Рехтина М.Г. 

Сапрыкина С.В. 

Попова Н.А. 

 

Грамота 1 место 

 

Благодарственное 

письмо 

2 Семинар «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Рехтина М.Г. 

Сапрыкина С.В. 

Давлетова В.Ю. 

Марченкова С.Н. 

Сидорова Н.В. 

Великанова И.И. 

Полынина Е.П. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Кузнецова А.О. 

Попова Н.В. 

Хлебникова Л.В. 

Шуренова З.С. 

Добрякова И.В. 

Канатова Э.А. 

Солдатова М.А. 

Сундушникова А.Р. 

Никифорова Г.И. 

Умбеталиева К.С. 

Суслова Е.Ю. 

Обидина Е.С. 

Лепехина О.М. 

 

Сертификат 

 



Горелова Н.В. 

Кирпичникова Е.Р. 

Сухорукова Т.А. 

Рябинина Н.А. 

3 Межрегиональный обучающий 

семинар по теме:  

«Механизмы реализации ФГОС 

ОО на основе системно-

деятельностного подхода: 

 от теории к практике» 

 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. А. 

Хлебникова Л. В. 

Кирпичникова Е. Р. 

Сидорова Н. В. 

Попова Н. А. 

Умбеталиева К. С. 

Суслова Е.Ю. 

 

 

 

Сертификат 

4 Областной проблемный 

семинар  «Формирование 

познавательных УУД на 

занятиях и вне урока. Аукцион 

педагогических идей» 

Сухорукова Т. А. 

Хлебникова Л. В. 

Кирпичникова Е. Р. 

Попова Н. А. 

Умбеталиева К. С. 

Шуренова З.С. 

Суслова Е.Ю. 

 

 

 

Сертификат 

5 Областной проблемный 

семинар «Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

образования: цели, виды, 

способы реализации» 

Рехтина М.Г. 

Канатова Э.А. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Попова Н.А. 

Давлетова В.Ю. 

Хлебникова Л.В. 

 

 

 

Сертификат 

6 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационный потенциал 

непрерывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: 

сохраняя прошлое, создаем 

будущее» 

Рехтина М.Г. 

Попова Н.А. 

Сидорова Н.В. 

Рябинина Н.А. 

Кирпичникова Е.Р. 

Сухорукова Т.А. 

Умбеталиева К.С. 

Суслова Е.Ю. 

Хлебникова Л.В. 

 

 

 

Сертификат 

7 Межрегиональная очно-заочная 

научно-практическая  

конференцию «Достижение 

современного качества 

образования средствами 

дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон: опыт работы сетевых 

площадок» 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. А. 

Хлебникова Л. В. 

Кирпичникова Е. Р. 

Сидорова Н. В. 

Попова Н. А. 

Умбеталиева К. С. 

Суслова Е.Ю. 

Горелова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Рехтина М.Г. 

 

 

 

 

Сертификат 

8 Образовательный семинар 

«Организация и планирование 

образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации 

Рехтина М.Г.  

Сидорова Н.В. 

 



требований ФГОС» 

9 Региональный проблемный 

семинар – практикум по теме: 

«Организация учебного 

процесса на основе 

дидактической системы 

деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон» 

Сухорукова Т. А. 

Кирпичникова Е. Р. 

Попова Н. А. 

Умбеталиева К. С. 

Лепехина О.М. 

Рехтина М.Г. 

 

 

Сертификат 

10 Открытая научно-практическая 

педагогическая конференция 

«Пути обновления в контексте 

новой реальности» 

Хлебникова Л. В. 

Кирпичникова Е. Р. 

Горелова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Рехтина М.Г. 

Благодарственное 

письмо 

11 Семинар «Создание 

эффективного развивающего 

взаимодействия с 

дошкольниками в игровой 

деятельности как основа 

современного образовательного 

процесса в детском саду» 

Обидина Е.С. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Сапрыкина С.В. 

Сидорова Н.В. 

Давлетова В.Ю. 

Суслова Е.Ю. 

 

 

 

 

Сертификат 

12 Межрегиональный фестиваль 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Каспийская палитра»  

Обидина Е.С. 

Кирпичникова Е.Р. 

Умбеталиева К.С. 

Сундушникова А.Р. 

Лепехина О.М. 

Благодарственное 

письмо 

13 Городской конкурс 

театрализованных 

представлений «Масленица- 

блинница, весны именинница» 

Сидорова Н.В. 

Горелова Н.В. 

 

Благодарственное 

письмо 

14 Мастер-класс «Игрушки из 

носков» в рамках реализации 

проекта «Музей народных 

ремесел Астраханской области» 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Сертификат 

15 IV городской конкурс – 

фестиваль  среди работников 

образования «Звездный путь» 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Лепехина О.М. 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

16  II Всероссийский конкурс 

творческих работ «Здоровым 

быть здорово!» 

Канатова Э.А. 

Солдатова М.А. 

Сидорова Н.В. 

Благодарственное 

письмо 

17 I Всероссийский конкурс 

поделок из природного 

материала «Волшебная 

природа» 

Канатова Э.А. 

Солдатова М.А. 

Сидорова Н.В. 

Благодарственное 

письмо 

18 I Международный конкурс 

творческих работ «В 

преддверии нового года» 

Канатова Э.А. Благодарственное 

письмо 

19 III Международный конкурс 

творческих работ «Сказки – 

Чудо!» 

Канатова Э.А. Благодарственное 

письмо 



20 I Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мой 

удивительный питомец» 

Канатова Э.А. Благодарственное 

письмо 

21 I Всероссийский конкурс 

поделок «Своими руками - 

шедевры» 

Канатова Э.А. 

Сидорова Н.В. 

Благодарственное 

письмо 

22 I Международный конкурс 

творческих работ «Веселые 

нотки» 

Канатова Э.А. Благодарственное 

письмо 

23 I Всероссийский конкурс 

творческих работ «Мы помним. 

Мы гордимся» 

Канатова Э.А. Благодарственное 

письмо 

24 Мастер-класс «Плетение из 

бисера» в рамках реализации 

проекта «Музей народных 

ремесел Астраханской области» 

Канатова Э.А. 

Сундушникова А.Р. 

Сертификат 

25 Областной проблемный 

семинар «Процесс адаптации 

детей в ДОУ и в школе. 

Проблемы и пути решения» 

Солдатова М.А. 

Хлебникова Л.В. 

Кирпичникова Е.Р. 

Сертификат 

26 Региональный конкурс 

творческих работ «Природа 

родного края глазами ребенка» 

Солдатова М.А. Благодарственное 

письмо 

27 Региональный конкурс 

новогодних игрушек «Фабрика 

Деда Мороза» 

Солдатова М.А. 

Кирпичникова Е.Р. 

Лепехина О.М. 

Благодарственное 

письмо 

28 Региональный экологический 

марафон «Наука и дети» в 

рамках года экологии в России 

Солдатова М.А. 

Попова Н.А. 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Хлебникова Л.В. 

Шуренова З.С. 

Лепехина О.М. 

Благодарственное 

письмо 

29 Межрегиональный обучающий 

семинар по теме: «Технология 

«Ситуация» как инструмент 

организации образовательного 

процесса с дошкольниками в 

комплексной образовательной 

программе «Мир открытий»» 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Кирпичникова Е.Р. 

Сертификат 

30 Семинар по теме: « Единство 

педагогических усилий школы, 

ДОО и семьи: как построить 

партнерские отношения с 

родителями на основе 

дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон» 

Попова Н.А. 

Умбеталиева К.С. 

Кирпичникова Е.Р. 

Сухорукова Т.А. 

Суслова Е.Ю. 

Хлебникова Л.В. 

 

 

 

 

Сертификат 

31 Мастер-класс «Панно. 

Подсолнух» в рамках 

реализации проекта «Музей 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Кирпичникова Е.Р. 

Сертификат 



народных ремесел 

Астраханской области» 

32 Межрегиональный обучающий 

семинар по теме: «Основная 

образовательная программа 

«Мир открытий» (под ред. 

Л.Г.Петерсон) как 

содержательный компонент 

мотивирующего пространства 

ОО, реализующей ООП ДО» 

Рябинина Н. А. 

Сухорукова Т. А. 

Хлебникова Л. В. 

Кирпичникова Е. Р. 

Сидорова Н. В. 

Горелова Н.В. 

 

 

 

Сертификат 

33 Областной конкурс-выставка 

творческих работ «Прекрасная 

Губерния моя» 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Грамота I место 

Грамота I место 

34 IV областной конкурс – 

фестиваль исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и школьников 

«Я познаю мир» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Кирпичникова Е.Р. 

Суслова Е.Ю. 

Рябинина Н.А. 

Благодарственное 

письмо 

35 Проблемный семинар 

«Познавательное и речевое 

развитие детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

Суслова Е.Ю. 

 

 

 

Сертификат 

36  Конкурс детского рисунка 

«Кем ты станешь, когда 

вырастешь» 

Шуренова З.С. Диплом за активное 

участие 

37 I Всероссийская олимпиада по 

ОБЖ «Остерегайка» 

Шуренова З.С. 

Великанова И.И. 

Кирпичникова Е.Р. 

Солдатова М.А. 

Добрякова И.В. 

Грамота за 

подготовку призера 

38 III Прикаспийский 

телевизионный фестиваль-

конкурс юных маэстро 

«Золотой ключик» 

  

39 Международный день 

наблюдения птиц. 

Кирпичникова Е.Р. 

Лепехина О.М. 

Сертификат 

40 Региональный конкурс-

конференция «Зеленая планета 

2017» 

Лепехина О.М. 

Умбеталиева К.С. 

 

Благодарственное 

письмо 

41 Региональный конкурс 

творческих работ «Сказка – 

ложь, да в ней намек» 

Кирпичникова Е.Р. 

Лепехина О.М. 

Благодарственное 

письмо 

42 Региональный конкурс 

творческих работ «Под небом 

голубым…» 

Лепехина О.М. 

Суслова Е.Ю. 

 

Благодарственное 

письмо 

43 Региональный конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Здравствуй, Лето!» 

Канатова Э.А. 

 

Лепехина О.М. 

Шуренова З.С. 

Диплом I место 

 

Благодарственное 

письмо 



Сидорова Н.В. 

Солдатова М.А. 

Сундушникова А.Р. 

Никифорова Г.И. 

Сатарина Н.В. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Давлетова В.Ю. 

Марченкова С.Н. 

Добрякова И.В. 

Великанова И.И. 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо 

44 I Всероссийский конкурс 

творческих работ «Символ 

Нового года 2017» 

Кирпичникова Е.Р. Диплом лауреата 

 

45 Всероссийский фотоконкурс 

«Наследники предков» 

Кирпичникова Е.Р. Диплом II место 

 

46 Всероссийский детский, 

юношеский и молодежный 

фестиваль «Хоровод дружбы 

2017» 

Полынина Е.П. 

Решетникова А. А. 

Сухорукова Т. А. 

Кирпичникова Е.Р. 

Горелова Н. В. 

 Верейкина С. А. 

 

 

Благодарственное 

письмо 

47 Всероссийский детский конкурс 

по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые 

правила 2016-2017» 

 

Кирпичникова Е.Р. 

Сертификат 

организатора 

48 Всероссийский детский конкурс 

«Веселые буквы» 

Полынина Е.П. 

Решетникова А.А. 

Сертификат за 

подготовку призера 

49 I Всероссийский конкурс 

творческих работ «Волшебная 

Валентинка» 

Великанова И.И. 

Кузнецова А.О. 

Благодарственное 

письмо 

50 Всероссийский  конкурс 

современного искусства  

«Наследники победы» 

Сухорукова Т. А. 

Рябинина Н. А. 

Решетникова А. А. 

Полынина Е. П. 

Кирпичникова Е. Р. 

Великанова И. И. 

Благодарственное 

письмо 

51  Проблемный семинар 

«Мониторинг качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Решетникова А. А. 

 

 

Сертификат 

52 Проблемный семинар 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

требований ФГОС на примере 

программ дошкольного 

образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцевой» 

 

 

Решетникова А. А. 

 

 

 

Сертификат 

 

 



1.6.5. Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

 

Одной из важнейших направлений учебно-воспитательной работы 

является работа с талантливыми, творческими детьми. В течение учебного 

года педагоги ОП «Дошкольное» активно и плодотворно работали по 

подготовке своих воспитанников к участию в конкурсных мероприятиях всех 

уровней. Для детей, интересующихся прикладным творчеством, проводились 

конкурсы творческих работ «Огородная фантазия», «Рукавичка Деда 

Мороза», «Если очень захотеть, можно в космос полететь», «В здоровой 

семье – здоровые дети!», где родители совместно с детьми проявили 

творчество, фантазию.  

 

Участие воспитанников ОП «Дошкольное» за 2016-2017 учебный год 
 

Таблица 5 

 

Название конкурса Участники Награждение 

Международный уровень 

I Международный конкурс творческих работ 

«Веселые нотки» 

1 Сертификат 

участника 

   

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс по безопасности 

жизнедеятельности "Простые правила"2016/2017, 

"Моё безопасное лето" 

10 Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Диплом III место 

II Всероссийский конкурс творческих работ 

«Здоровым быть здорово!» 

3 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Сертификат 

участника 

I Всероссийский конкурс поделок из природного 

материала «Волшебная природа» 

3 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

I Международный конкурс творческих работ «В 

преддверии нового года» 

1 Сертификат 

участника 

III Международный конкурс творческих работ 

«Сказки – Чудо!» 

2 Диплом лауреата 

Сертификат 

участника 

I Всероссийский конкурс творческих работ «Мой 

удивительный питомец» 

1 Диплом лауреата 

 

I Всероссийский конкурс поделок «Своими руками 

- шедевры» 

2 Диплом лауреата 

Сертификат 

участника 



I Всероссийский конкурс творческих работ «Мы 

помним. Мы гордимся» 

1 Диплом лауреата 

 

I Всероссийская олимпиада по ОБЖ «Остерегайка» 5 Сертификат 

участника 2 шт. 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом II место 

Всероссийский детский, юношеский и молодежный 

фестиваль «Хоровод дружбы 2017» 

2 

коллектив 

«Вертушка» 

8 чел. 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

I Всероссийский конкурс творческих работ «Мой 

удивительный питомец» 

1 Диплом лауреата 

 

Всероссийский детский конкурс «Веселые буквы» 10 Диплом I место 

I Всероссийский конкурс творческих работ 

«Волшебная Валентинка» 

4 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом III степени 

Всероссийский  конкурс современного искусства  

«Наследники победы» 

3 Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Региональный уровень 

Региональный конкурс новогодних игрушек 

«Фабрика Деда Мороза» 

 

 

3 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новый год к нам мчится» 

 

 

 

5 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом II место 

Региональный конкурс отдельных поделок и 

композиций «Многообразие вековых традиций», 

социально-значимых исследовательских и 

проектных работ «Природа – бесценный дар, один 

на всех» в рамках конференции «Зеленая планета 

2017» 

 

 

2 

 

 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

Региональный конкурс творческих работ «Сказка- 

ложь, да в ней намек» 

1 Диплом III степени 

 

Межрегиональный фестиваль конкурс декоративно-

прикладного творчества «Каспийская палитра» 

8 Диплом участника 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом участника 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Областная выставка-конкурс творческих работ, 

посвященных «Дню защитника отечества» 

2 Диплом II степени 

Диплом участника 

Областная выставка-конкурс творческих работ, в 

рамках областного мероприятия «Земля. Космос. 

Вселенная»  

 

5 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 



Диплом участника 

Диплом участника 

Региональный конкурс изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества «Я помню! 

Я горжусь!» 

 

4 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Региональный конкурс творческих работ «Под 

небом голубым…» 

2 Диплом II степени 

Диплом II степени 

Региональный конкурс изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества 

«Здравствуй, Лето!» 

 

17 

Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом I место 

 

III Прикаспийский телевизионный фестиваль-

конкурс юных маэстро «Золотой ключик» 

26 Диплом лауреата 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом лауреата 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом I место 

Диплом II место 

Диплом II место 



Диплом II место 

IV областной конкурс – фестиваль 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и школьников «Я познаю мир» 

2 команды 

10 чел. 

Диплом II место 

Диплом II место 

Региональный конкурс изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества «Космос без 

границ» 

3 Диплом II место 

Диплом I место 

Диплом I место 

Региональный конкурс творческих работ «Природа 

родного края глазами ребенка» 

1 Диплом III степени 

Областной литературный конкурс  «Симфония 

слова – 2017 » 

2 Диплом III место 

Диплом III место 

Региональный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Новый год к 

нам мчится» 

 

 

5 

 

   

Муниципальный уровень 

Городской смотр-конкурс чтецов «Посмотри, как 

хорош мир, в котором ты живешь» 

2 Диплом II место 

- 

XI городской конкурс детского творчества «Краски 

детства» 

2 Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Конкурс поделок из овощей и фруктов «Огородная 

история» 

14 Диплом I место  

Диплом I место 

Диплом I место 

Диплом II место  

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Диплом III место 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рукавичка Деда Мороза» 

6 Диплом I место  

Диплом I место  

Диплом II место  

Диплом II место 

Диплом II место 

Диплом III место 

 

 

Итого в конкурсах различного уровня приняли участие 177 воспитанников 

ОП «Дошкольное». 

 

1.6.7. Образовательная деятельность с воспитанниками ОП 

«Дошкольное» 



Образовательный процесс в ОП «Дошкольное» осуществляется на всём 

протяжении пребывания детей в дошкольном учреждении.  

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются воспитанники, родители 

(законные представители), педагоги. 

Организация образовательного процесса в ОП «Дошкольное» 

осуществляется в соответствие с основной образовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи, 

разработанной в соответствие с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на 

переходный период до утверждения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, на основе годового планирования, 

расписанием образовательной деятельности в соответствие с видами детской 

деятельности.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования и при 

проведении режимных моментов (далее ОД),  

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Количество и продолжительность ОД соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 года № 26. 

Продолжительность ОД:  

в группах раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут;  

в младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В середине ОД педагоги проводят физкультминутку. Между ОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 



Согласно  ООП ДО образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в процессе организации специфичных для каждого возраста 

воспитанников видов деятельности, это: 

 игровая деятельность; 

 двигательная деятельность; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 коммуникативная деятельность; 

 познавательно – исследовательская деятельность; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 конструирование из разного материала. 

Содержание образовательного процесса в 2016-2017 учебном году было 

выстроено по ООП ДО с учётом следующих программ: 

Комплексная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Веракса, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 

Программа дошкольного образования "Мир открытий" под ред. 

Л.Г.Петерсон, И.А. Лыковой; 

Парциальная программа: 

Программа «Наш дом — природа», автор: Н. А. Рыжова; 

Программа «Старт» под ред.  Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

Программа группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей»: / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – М.: 

Просвещение, 2009., 

по пяти образовательным областям в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей, видов детской деятельности  в 

соответствие с возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

 

1.6.8. Результаты образовательной деятельности с воспитанниками  

ОП «Дошкольное» 



При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования педагогами проводилась оценка индивидуального развития 

воспитанников. Мониторинговые исследования осуществлялись с целью 

анализа эффективности педагогических действий, применяемых методов и 

приёмов, выявления индивидуальных особенностей развития каждого 

ребёнка, планирования дальнейшего педагогического воздействия. 

Результаты педагогической диагностики используются педагогами для 

оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной 

образовательной программы в ОП «Дошкольное» проводился в два этапа: 

первый на начало учебного года - октябрь 2016 года, второй - май 2017 года.  

Воспитателями групп  осуществлялся мониторинг в двух 

направлениях: развитие навыков и умений по образовательным областям и 

оценка развития интегративных качеств. 

Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения; 

- организация специальной игровой деятельности; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

В процессе мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, 

наблюдений, при помощи создания педагогических ситуаций, организации 

игровой деятельности, анализа работ продуктивной деятельности и 

специальных диагностических материалов. Мониторинг образовательного 

процесса, содержащий пять образовательных областей («Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое», «Физическое развитие»), позволил 

осуществить комплексный подход к оценке уровня развития ребенка. 

Основанием для сбора информации служили: 

- ежедневные беседы; 

- систематические наблюдения; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- организация специальной игровой деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносились в таблицу развития ребенка. 

Выполнение программы на конец  2016 – 2017 учебного года составило 

90,5 %. 

 

Результаты выполнения программы 

 

Сводная таблица результатов диагностики по образовательным 

областям в соответствие ФГОС ДО 
Таблица 5 
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Группа №3 (ранний 

возраст) 

88 % 90 % 82 % 82 % 86 % 85,6 % 

Группа №4 (ранний 

возраст) 

84 % 84 % 90 % 88 % 86 % 86,4 % 

Группа № 5 (II 

младшая) 

84 % 80 % 90 % 96 % 90 % 88 % 

Группа № 12 (II 

младшая) 

98 % 90 % 90 % 92 % 92 % 92,4 % 

Группа № 6 

(средняя) 

94 % 98 % 94% 88 % 86 % 92 % 

Группа № 8 

(средняя) 

90 % 80 % 82 % 80 % 90 % 84,4 % 

Группа № 9 

(подготовительная)  

94 % 98 % 92 % 96 % 98 % 96 % 

Группа № 11 

(подготовительная)  

96 % 98 % 94 % 98 % 96 % 96,4 % 

Группа № 2 

(подготовительная, 

логопедическая) 

96 % 86 % 94 % 92 % 98 % 93,2 % 

Итого 91,5 % 89,3 % 90 % 90,2 % 91,3 % 90,5 % 

 

 

Результаты мониторинга освоения детьми раннего дошкольного 

возраста образовательных областей (5 баллов). 
 

№ 

п/п 

Образовательные области  % выполнения 

программы 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 Социально – коммуникативное развитие 62 86 

2 Познавательное развитие 64 86 

3 Речевое развитие 56 88 

4 Художественно – эстетическое развитие 68 90 

5 Физическое развитие 64 86 

 Итого по саду 63 87,2 

 

Результаты мониторинга освоения детьми дошкольного возраста 

образовательных областей (5 баллов). 
 



№ 

п/п 

Образовательные области  % выполнения 

программы 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 Социально – коммуникативное развитие 76 94 
2 Познавательное развитие 76 92 
3 Речевое развитие 90 92 
4 Художественно – эстетическое развитие 74 92 
5 Физическое развитие 74 94 
 Итого по саду 78 92,8 

 

Программный материал  по образовательной области «Социально – 

коммуникативное  развитие» освоен воспитанниками групп раннего 

возраста на уровне чуть выше среднего 87,2 %, с низким уровнем 12,8 % 

детей, за счет того, что многие дети не разговаривают и воспитателям трудно 

дать оценку. Сравнительный анализ показал положительную динамику 

освоения детьми  раннего возраста образовательной программы по всем 

образовательным областям по сравнению с началом учебного года. 

Педагогам следует обратить внимание  на формирование социального и 

эмоционального интеллекта, становление самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитателям и специалистам  

необходимо эффективно использовать новые формы и методы работы с 

воспитанниками по данным направлениям. Воспитанники  дошкольного 

возраста показали высокий результат освоения программного материала 

(92,8 %) 

Итого по образовательной области «Социально – коммуникативное  
развитие» в группах раннего возраста (5 баллов) 
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Итого по образовательной области «Социально – коммуникативное  

развитие» в группах дошкольного возраста (5 баллов): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Программный материал по образовательной области 

«Познавательное   развитие» освоен воспитанниками  групп раннего 

возраста на уровне выше среднего 86 %. Воспитателям следует обратить 

внимание на формирование у детей познавательных действий и становление 

сознание. 

В группах дошкольного возраста познавательное развитие – на высоком 

уровне (92 %). 

Педагогам рекомендовано продолжать развивать познавательно-

исследовательскую и конструктивную деятельность, расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу. 

 

Итого по образовательной области «Познавательное  развитие» в группах 

раннего развития (5 баллов): 
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Итого по образовательной области «Познавательное  развитие» в группах 

дошкольного  возраста (5 баллов): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программный материал по образовательной области «Речевое 

развитие» освоен детьми раннего возраста на 88 %. Педагогам следует  

обратить внимание на развитие у детей связной, грамматически правильной 

речи и обогащение активного словаря. 

Уровень речевого развития  в группах дошкольного возраста – 92%, 

низкий уровень 8 %, за счет логопедических групп. По итогам мониторинга 

дети показали положительный результат освоения программного материала. 

Воспитателям и специалистам рекомендовано в своей работе активно 

использую информационно-коммуникационные технологии, применять 

опосредованное наблюдение, рассматривая с детьми игрушки и картины, 

описывать их, затем составлять рассказы. 
 

Итого по образовательной области «Речевое   развитие» в группах раннего 

развития (5 баллов): 
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Итого по образовательной области «Речевое   развитие» в группах 

дошкольного возраста (5 баллов): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  
воспитанники групп раннего возраста показали высокий результат – 90 %. 

Это свидетельствует, что знания детей прочные, они способны их применять 

в   повседневной жизни. Педагогам следует в образовательном процессе 

формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
  Уровень художественно – эстетического развития воспитанников групп 

дошкольного возраста на высоком уровне - 92%, средний уровень 8%. 

 

Итого по образовательной области «Художественно – эстетическое    

развитие» в группах раннего развития  (5 баллов): 
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Итого по образовательной области «Художественно – эстетическое    

развитие» в группах дошкольного возраста  (5 баллов): 

 
 

 

Программный материал по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах раннего возраста освоен на 86 %, в  группах 

дошкольного возраста  - на 94%. 

Анализируя работу педагогов видно, что воспитатели и инструктор по 

физическому воспитанию ведут совместную работу на хорошем 

профессиональном уровне, используя новейшие методики и формы 

организации детей. В группах раннего возраста  необходимо уделять больше 

внимания формированию у ребенка навыков выполнения основных 

движений и двигательных умений. 
 

Итого по образовательной области  «Физическая культура» в группах 

дошкольного возраста (5 баллов): 
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Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года показывает рост усвоения детьми программного материала, то 

есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 

видам деятельности. В основном показатели выполнения программы лежат в 

пределах высокого и среднего уровня. В целом можно отметить, что работа 

по основной образовательной программе  «ОП «Дошкольное» МБОУ 

«Гимназия № 1»», построенной на основе примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой благотворно 

сказывается на результатах итогового мониторинга. Таким образом, 

образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. За 

учебный год дети стали более любознательные, эмоционально устойчивые, 

активные, могут решать  интеллектуальные и личностные задачи.  

Линии развития: 

 Воспитателям групп совершенствовать работу по самостоятельной и 

совместной деятельности детей в образовательных областях «Речевое 

развитие» и «Познавательное развитие».  

 Активно использовать информационно-коммуникационные 

технологии, применять опосредованное наблюдение, рассматривая с 

детьми игрушки и картины, описывать их, затем составлять рассказы. 

 Развивать познавательно-исследовательскую и конструктивную 

деятельность, расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу 

 Формировать у ребенка навыки выполнения основных движений и 

двигательных умений.  

 

 

1.6.9. Психологическая готовность воспитанников дошкольного 

учреждения к школьным условиям 

 

   Вопросу психологической готовности детей к школе в ОП «Дошкольное» 

уделяется особое внимание, так как уровень подготовки выпускников 

детского сада к обучению является показателем качества работы всего 

педагогического коллектива. В начале учебного года с согласия родителей с 

детьми подготовительных групп была проведена психологическая 

диагностика уровня школьной готовности. Диагностика проводилась в 

индивидуальной и групповой форме с использованием методик экспресс-

диагностики в детском саду. По ее итогам была сформирована группа риска, 

в которую вошли дети, нуждающиеся в дополнительных и индивидуальных 

занятиях по развитию основных познавательных процессов: логического 

мышления, внимания, памяти и т.д. 

    На протяжении 2016-2017 уч. года педагогом-психологом проводились 

развивающие занятия со всеми детьми подготовительных групп, 



коррекционно-развивающие занятия с детьми группы риска, а также 

индивидуальные занятия по программам Ю.В. Останковой «Система 

коррекционно — развивающих занятий программе по подготовке  к школе»,   

Н. Яковлевой «Психологическая работа с дошкольниками», Н. Локаловой 

«Уроки развития» и др. НОД проводилась в каждой подготовительной 

группе один раз в неделю и с подгруппой по мере необходимости. Она 

сопровождалась различными упражнениями и заданиями, проводилась в 

игровой форме с обязательным использованием психогимнастики и 

физкультминуток. На занятиях применяется яркий стимульный материал, 

дидактические игры, наглядные пособия. Кроме этого, у каждого ребенка 

имеется индивидуальная тетрадь из серии «За три месяца до школы». Все это 

способствует развитию познавательных способностей воспитанников 

повышению их школьной мотивации.  

Результаты мотивационной готовности воспитанников ОП «Дошкольное» 

к школьному обучению 

Таблица 7 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

61 % (37воспитанника) 30 % (23 воспитанника) - 

 

 

У большинства обследуемых воспитанников сформирована 

«внутренняя позиция школьника». Выпускники мотивационно готовы к 

школьному обучению, их привлекает возможность получать новые знания. 

Дети готовы к выполнению новых видов деятельности. Вместе с тем, 

внешние атрибуты (портфель, форма, канцелярские принадлежности и т.д.) 

для некоторых детей остаются важными составляющими обучения в школе. 

Для родителей будущих школьников в подготовительных группах № 2, 

9 и 11 были проведены родительские собрания по основным проблемам 

психологической готовности детей к школе, а также индивидуальные 

консультации для родителей и воспитателей групп. В мае 2016 года 

педагогом-психологом и старшим воспитателем были подготовлены и 

проведены тренинг для родителей «Мы вместе» и практикум «Старший 

дошкольник – будущий первоклассник». Кроме этого, в родительских 

уголках часто демонстрировался консультативный материал по теме «Скоро 

в школу». В конце учебного года в подготовительных группах была 

проведена повторная диагностика с целью отслеживания эффективности 

проводимой работы. Результаты итоговой диагностики показывают, что все 

дети подготовительных групп значительно улучшают показатели 

познавательного развития и в целом к обучению к школе готовы. 



Таблица 8 

Сравнительные данные динамики психологической  готовности к школе  

 
Уровни 

психологической 

готовности 

Год Динамика в 

сравнении с 2015-

2016 учебным 

годом 

 2015-2016 2016-2017  

высокий 54% 61 % +7 % 

средний 46% 39 % -7% 

низкий - - - 

    

Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению 

свидетельствует о высоких результатах работы всего педагогического 

коллектива по данному направлению. Анализируя всю проведенную за 

истекший период работу, можно сделать вывод, что вся деятельность 

педагога-психолога велась в соответствии с годовым планом и по всем 

направлениям. 

Линия развития:  

 продолжение работы по формированию психологической готовности 

воспитанников к школьному обучению; 

 сохранение физического и психологического здоровья дошкольников; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей,  поиск и 

использование разнообразных форм работы с родителями и педагогами 

в рамках данной проблемы. 

 

1.6.10.  Работа Федеральной инновационной площадки «Механизмы 

реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода 

Л.Г.Петерсон с позиции непрерывности образовательного процесса на 

ступенях ДО-НОО-ООО» 

ОП «Дошкольное» является   соисполнителем проекта  «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» федеральной инновационной площадки 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», сроки  

реализации 2015-2019 годы, научный руководитель НОУ ДПО  «Институт  

СДП», д.п.н., профессор  Л. Г.Петерсон.  

Согласно  плана работы лаборатории № 6 на 2016-2017 учебный год по теме 

«Образовательная технология «Ситуация» как инструмент организации 

образовательного процесса в комплексной программе дошкольного 

образования «Мир открытий», педагоги ОП «Дошкольное» выполняли 

поэтапно  план мероприятий по освоению инновации: пользуясь 

предоставленным материалом и рекомендациями координатора лаборатории 

Королевой  Светланы Ивановны, методиста Центра СДП «Школа 

2000…», изучили  системы дидактических принципов деятельностного 



метода Л. Г.  Петерсон, ознакомились  с образовательной технологией 

«Ситуация», логической основой образовательной ситуации «открытия» 

нового знания в технологии деятельностного метода. 

Следуя намеченному плану работы, по реализации инновационного проекта 

был проведен круглый стол ««Модель взаимодействия с семьями 

воспитанников по решению образовательных задач программы «Мир 

открытий»», на котором были рассмотрены основные направления работы с 

родителями ОП «Дошкольное».  С целью реализации поставленных задач для 

педагогов-новаторов старшей группы были проведены: семинар-тренинг 

«Конфликтные ситуации в работе педагога с родителями»; консультативная 

помощь и поддержка в ходе эксперимента; консультации «Двигательное 

творчество детей в подвижных играх в рамках реализации программы «Мир 

открытий»». Итогом работы по освоению инновации,   стало проведение 

внутри педагогического коллектива  «круглого  стола»  «Системно-

деятельностный подход, как основа организации образовательного процесса 

в ДОО». 

Для повышения профессионального уровня 4 педагога– участники 

эксперимента прошли курсовую переподготовку "Системно-деятельностный 

подход как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования 

(на примере программы "Мир открытий" - 72 часа) НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» (г.Москва) (Кирпичникова Е.Р., 

Горелова Н.В., Рехтина М.Г., Умбеталиева К.С.) 

В течение всего года родителей продолжали знакомить с ведущими 

принципами проектирования образовательного процесса в данном возрасте, 

приглашали родителей на открытый показ совместной образовательной 

деятельности. Все родители активно откликнулись на продолжение работы 

по данной программе в подготовительной к школе группе, тем более что в 

основу  образовательного процесса положена технология деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон  -  «Ситуация», которая предлагает   вместо занятий 

развивающие ситуации. Детям предъявляется материал для анализа, 

исследования, понимания причин, применения правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни.  

В центре программы «Мир открытий» - современный ребенок. Он не такой, 

каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что 

изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития, а 

потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный 

мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 
Реализация программы  «Мир открытий» определяет чрезвычайно бережное 

отношение к ребенку, уважение к его индивидуальности и личности, 

принятие его таким, каков он есть. Изменение отношения к личности 

ребенка коренным образом меняет и позицию воспитателя: он теперь не 

транслятор знаний, которые ему надо вложить в память, а помощник, 

проводник каждого ребенка в мир саморазвития личности.  



Проведенный педагогами   групп в конце учебного года педагогический 

мониторинг развития детей по образовательным областям  показал следующее: 

 

Сводная таблица результатов диагностики по образовательным 

областям в соответствие ФГОС ДО 

 
 

 

С помощью мониторинга детского развития удалось осуществить 

комплексный подход к оценке формирования личности ребенка.  

К концу учебного года  выявлено успешное развитие – условия 

соответствуют образовательным задачам, чему способствовало 

систематическое проведение НОД по конспектам   образовательных 

ситуаций из учебно-методического  пособия «Игралочка» Л.Г. Петерсон,   

Е.Е. Кочемасовой, а также всего методического комплекта пособий 

программы. 

Мы убедились на практике, что технология «Ситуация» (ситуация 

затруднения) развивает у детей мыслительные операции и подталкивает к 

поиску решения и нахождения  правильных ответов. Дети  к концу учебного 

года умеют находить разные  выходы  из одной ситуации, у них  четко 

сформировано умение преодолевать затруднение способом «спросить у того,  

кто знает».   

По программе можно работать очень интересно и результативно при условии 

обязательного соблюдения всех принципов. Программа, заставляющая  детей 

самостоятельно думать, мыслить, искать, познавать, достигать целей и давать 

себе оценку. В ходе инновационной работы остаются некоторые 

проблемы реализации данной программы: 

- недостаточное методическое обеспечение, отсутствие учебно-методических 

пособий не позволили организовать работу на более эффективном уровне, 

многое приходилось делать путём проб и ошибок, что не могло не сказаться  

на результатах, здесь педагоги проявляют творчество и делают  недостающий 

материал своими руками; 
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- организация эффективной работы с достаточной сбалансированностью 

индивидуальных и коллективных форм  деятельности по программе «Мир 

открытий» предполагает меньшее количество детей в группе (не более 15); 

- программа предполагает большую предварительную работу по созданию 

условий для её реализации и более глубокую планомерную комплексную 

подготовку педагогических кадров; 

В 2017-2018 учебном году мы продолжаем  участие в эксперименте на 

базе данной, теперь уже подготовительной группы и привлекаем  к участию в 

апробации программы педагогов 2-й младшей группы.  

 

Программа «Мир открытий» позволяет: 

- развивать у детей мыслительные операции и «подталкивает» 

к поиску решений и нахождению правильных ответов и т.д.; 

- развивать инновационный потенциал педагогов; 

- сблизить позиции ДОУ и семьи в совместной творческой деятельности; 

- способствовать развитию, совершенствованию материально-технической 

базы ДОУ.  

 

Линии развития: 
 приобретение  учебно-методических пособий по программе «Мир 

открытий» по данным возрастам; 

 привлечение к работе в инновационной площадке группу № 2 (вторая 

младшая) и апробация работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

 

1.6.11. Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи 

 

В ОП «Дошкольное» функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи. Коррекционно-

образовательный процесс ведут учитель-логопед, два воспитателя, педагог-

психолог. Содержание работы строится по ООП ДО с учётом «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Содержание 

коррекционной работы в условиях внедрения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

направлено на оказание квалифицированной помощи детям с нарушениями 

речи в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, в создании условий для их разностороннего развитие с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. В содержании коррекционной работы 

учтены общие и специфические особенности психического развития детей с 

нарушениями речи, формы организации коррекции речевого развития.  



В основе планирования занятий с детьми с общим недоразвитием речи 

лежит тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия, который предлагает выбор не только языковой (или 

речевой) темы, а также изучение окружающего ребенка предметного, 

природного мира, явлений социального окружения. Это позволяет 

обеспечить более широкий спектр образовательных, воспитательных задач 

для развития детей и более тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы происходит в разнообразных 

видах детской деятельности. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателями, специалистами, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

логопеда в течение каждого рабочего дня. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании. Количество занятий, реализующих 

коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. Содержание фронтальных занятий, проводимых учителем-

логопедом,  направлено на развитие фонематического слуха, формирование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, лексико-

грамматических представлений, активизацию, обогащение и уточнение 

словаря детей, работой над звуковой структурой слова, развитие навыков 

связной речи и т.д. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с воспитанниками 

в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. 
Таблица 8 

№ Содержание коррекционной 

работы  

Формы работы периодичность 

1. формирование фонематического 

восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза, лексико-

грамматических представлений 

Фронтальные 

занятия 

Согласно 

расписанию 

2. Формирование лексико-

грамматических представлений 

Фронтальные 

занятия 

Согласно 

расписанию 

3. Развитие навыков связной речи Фронтальные 

занятия 

Согласно 

расписанию 

4. Коррекция звукопроизношения, 

формирование произносительной 

стороны речи 

Индивидуальные 

занятия 

Занятия по 

подгруппам 

 

 

Согласно 

расписанию 

Воспитатели группы компенсирующей направленности проводят 

дополнительную работу по закреплению речевого материала с 

воспитанниками на специально-организованном логопедическом часе, а 

также материал закрепляется с детьми в режимных моментах, при 

проведении разных видов деятельности с воспитанниками. 



  Одним из важнейших направлений педагогов группы компенсирующей 

направленности  является взаимодействие с родителями, как  одного из 

основных условий успешной работы с ребенком. Еженедельно учителем-

логопедом проводятся индивидуальные консультации с показом 

практических методов работы с детьми. На родительских собраниях, 

подгрупповых консультациях педагоги разъясняют специфику речевых 

нарушений и методы их коррекции. 

В логопедической группе  имеется специально-оборудованный уголок 

для работы учителя-логопеда, где имеется достаточное количество пособий, 

наглядного материала. В группе также созданы все условия для проведения 

логопедической работы с детьми, имеющих нарушения речи: зеркало для 

индивидуальной работы, в достаточном количестве: наглядные пособия, 

дидактический и демонстрационный материал, маленькие зеркала на каждого 

ребёнка, пособия для формирования воздушной струи, мелкой моторики рук, 

картотеки игр, игровых заданий и т.д. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей: 
 

№ Данные Количество 

(5-6лет) 

% Количество 

(6-7лет) 

% 

1 Дата комплектования Июнь 2015 г  Июнь 2016г  

2 Количество детей 15  13  

Из них с заключением:  

ОНР 11 чел. 73.4  % 9 чел. 69,3% 

ФФНР 3 чел. 20  % 3 чел. 23% 

Моторная алалия 1 чел. 6,6 % 1 чел. 7,7% 

3 Количество детей, 

поставленных на очередь 

 

- 

  

- 

 

4 Количество выпущенных 

детей на конец учебного года 

2 чел.  13 чел.  

5 Количество детей 

оставленных на повторный 

курс 

13 чел.   

- 

 

 

На городскую психолого – медико – педагогическую комиссию были 

направлены 20 воспитанников. В результате 17 воспитанников с сентября 

2017 года зачислены в старшую группу компенсирующей направленности 

для детей с общим недоразвитием речи, 3 ребенка зачислены  в группе 

компенсирующей направленности № 10 (подготовительная). 

 

Линии развития: 

 Тесное взаимодействие всех специалистов ОП «Дошкольное» в 

оказании квалифицированной помощи детям с речевыми проблемами.  

 Оказание консультативной помощи родителями воспитанников группы 

компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи. 



1.6.12. Учебно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует 

требованиям реализуемой основной образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 

Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. Созданы условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в сетевых педагогических сообществах, оказание 

консультативной помощи, методической поддержки. В ОП «Дошкольное» 

удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные 

потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. 

 

1.7. Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 

процесс воспитания ребенка позволяет значительно повысить его 

эффективность. Создание единого пространства развития ребенка 

невозможно, если педагоги и родители будут оставаться в неведении 

относительно планов и намерений друг друга. При взаимодействии с 

семьями воспитанников основной целью стало педагогическое просвещение 

родителей и вовлечение их в образовательно-воспитательный процесс. В 

связи с этим педагоги используют разнообразные формы работы с семьей: 

педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, 

информирование родителей о состоянии и перспективах работы в детском 

саду; включение родителей в воспитательно – образовательный процесс (дни 

открытых дверей, совместные праздники, трудовая деятельность); 

привлечение родителей к руководству через участие их в работе общего 

родительского комитета. 

Эффективность сотрудничества обусловлена: продолжительной 

установкой сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; совместным планированием, организацией и 

контролем за жизнедеятельностью детей; свободой выбора участников 

деятельности; позицией администрации, способствующей реализации и 



самовыражению педагогов и родителей. В течении года для родителей 

проводились следующие консультации:  

 «Как помочь ребенку с радостью посещать детский сад»; 

 «О прививках»; 

 «Организация зимних семейных прогулок»; 

 «Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями»; 

 «Отцовская забастовка или почему папы равнодушны к собственным 

детям»; 

 «Крепкий и здоровый ребёнок: гимнастика и массаж» 

 «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребёнка» 

 «Роль детской книги в речевом развитии ребенка» 

 «Как выбрать вид спорта?» 

 «Правое и левое: как научить ребенка не путать стороны?» 

 «Как отвечать на детские вопросы?» 

 «Позвольте ребенку ошибаться». 

А также оформлены информационные стенды: 

 «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»; 

  «Как победить застенчивость»; 

 «Безопасность детей – забота взрослых»; 

 «Счастье - это когда тебя понимают»; 

 «Игры для укрепления здоровья малышей», 

 «Какие игрушки дарить детям», 

 «Ребенок в карусели развода», 

 «Не отрываясь от дел», 

 «Лучшая защита от инфекций - вакцинация» 

 «Музыкальное воспитание в семье» 

 «Речевые игры по дороге домой» 

 «Скажи здоровью «Да» 

 «Кодекс здоровья» 

 «У ребенка аллергия» 

 «Готов ли ребенок к авиаперелету?» 

 «Безопасность перевозки детей в машине». 

В каждой группе ОП имеются родительские уголки, в которых помещены 

материалы по педагогическому обучению для родителей: «Наш город вчера и 

сегодня», «Здоровая семья – здоровые дети», «Красный, желтый, зеленый», 

«Скажем террору – нет!», «Безопасность детей на улице и дома», 

информация по деятельности с детьми. Ежегодно проводится анкетирование 

родителей по здоровьесбережению детей, посвященное развитию речи детей, 

анкетирование по результатам работы логопедических групп, «Безопасность, 

прежде всего» и др. В апреле была оформлена фотовыставка «Здоровая семья 

– здоровые дети». 

http://iulyaplatonowa.narod.ru/index/0-241
http://iulyaplatonowa.narod.ru/index/0-236


В этом году родители совместно с детьми готовили поделки и рисунки к 

конкурсам «Огородная история», «Рукавичка Деда Мороза», «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь»,  «Скажите здоровью ДА!». В мае 

традиционно прошла акция «Розы от выпускников». 

В обособленном  подразделении проведены родительские собрания: «Задачи 

на новый учебный год», «Развитие любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста», «Здоровьесбережение детей в дошкольном 

возрасте»,  «Речь на кончиках пальцев»,  «Ребенок – главный пассажир»  с 

приглашением инспектора ГИБДД, «А я расту» и др. Совместно с 

родителями прошел  праздник «День семьи, любви и верности»,  «День 

защиты детей».  

Родительский клуб затронул такие темы как  «Островок здоровья и 

безопасности», «Песочные замки», «Первоклашка». К празднику Великой 

Победы педагоги показывали воспитанникам презентацию: «Спасибо всем, 

кто жизнь отдал», дарили ветеранам цветы и открытки, сделанные своими 

руками. Учителя – логопеды  провели литературную викторину «Дорогами 

сказок К.И.Чуковского» к 135- летию со д.р. писателя, конкурс чтецов: «За 

космосом – будущее», «Был Великий день Победы».  

При активной поддержке родительской общественности ежегодно 

обновляется и пополняется предметно-пространственная и развивающая 

среда в группах и в помещениях: новая мебель, игрушки. 

 

Выводы и перспективы: 

 У молодых  воспитателей недостаточно развиты коммуникативные 

умения. Углубление педагогических знаний воспитателей о 

содержании и формах повышения педагогической культуры родителей, 

а также об особенностях воспитания в семье. 

 Активизация участия родителей в жизни ОО,  группы. 

Линии развития: 

 использовать различные формы сотрудничества с  родителями-отцами, 

вовлечь  их  в  совместную с детьми творческую,  социально значимую  

деятельность, направленную на повышение их авторитета;  

 повысить психолого- педагогическую культуру родителей путем 

их активного просвещения; 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах 

(анкетирование, социологические исследования, опросы) с целью  

определения перспектив  развития взаимодействия ОП «Дошкольное» 

и семьи, форм и содержания образовательных проектов для взрослых. 

 

1.8. Заключение.  

 

Достижения качества образования, как известно, возможно в условиях 

программно – целевого подхода, требующего осмысления педагогами 

собственной практики как необходимого условия эффективности 



организуемого ими образовательного процесса. Сравнительный анализ 

реализации основной общеобразовательной программы показал, что за годы 

ее внедрения значительно повысился уровень умственных способностей 

детей, снизилась заболеваемость. Воспитанники ОП «Дошкольное» являются 

победителями городских, региональных, всероссийских конкурсов. Таким 

образом, успех педагогической деятельности определяется сегодня не 

столько эрудицией практиков, сколько их коммуникативной культурой, 

способностью мотивировать, заинтересовывать воспитанников 

предлагаемым содержанием образования, способностью организовать 

соответствующую задачам образовательную среду. В связи с введением 

ФГОС ДО, образовательная среда требует от педагогов понимания 

особенностей реализации каждого из ее компонентов (предметно – 

пространственная развивающая образовательная среда, характер 

взаимодействия с взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе), а также 

их интеграцию в образовательном процессе. В данном случае учитываются 

не только внешние, социальные факторы, которые влияют на развитие 

личности ребенка, но и внутренние – отношение самого ребенка к 

окружающей действительности, понимание своего места в социальных 

отношениях с взрослыми и сверстниками. Учет всех компонентов 

образовательной среды в планировании и реализации образовательного 

процесса позволил нам выявить  результаты образовательной деятельности, 

которые нас устраивают и те, которые не устраивают, и мы можем изменить.  

Структурирование системы выделенных проблем и причин их 

возникновения помогла выделить основные проблемные блоки. 

 блок проблем, связанных с организацией образовательного процесса; 

 блок кадровых и мотивационных проблем; 

 блок   проблем,   связанных с обновлением и эффективным 

использованием материальной базы образовательного процесса. 

     Таким образом, целью деятельности образовательной организации 

является создание образовательного пространства, обеспечивающего 

обновление содержания, организации и обеспечения образовательного 

процесса, позитивную динамику состояния здоровья и развития детей, 

перспективы дальнейшего развития ОО. 

Итак,  из-за каких проблем – условий возникли проблемы 

образовательного процесса и как следствие результата. 

Сформулируем  первую группу проблем  - проблему результатов: 

 Не достаточно сформирована познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность, расширение представлений о своей 

принадлежности к человеческому сообществу; 



 Активизация работы по самостоятельной и совместной деятельности 

детей в образовательных областях «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие».  

 Активнее использовать информационно-коммуникационные 

технологии, применять опосредованное наблюдение, рассматривая с 

детьми игрушки и картины, описывать их, затем составлять рассказы. 

 Мало внимания уделялось формированию у ребенка навыков 

выполнения основных движений и двигательных умений; 

 Наличие в ОП «Дошкольное» родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным отношением  к участию в 

интерактивных мероприятиях.  

 

Проблемы  результатов возникли из-за имеющихся проблем в обеспечении 

условий, таким образом, сформулируем вторую группу проблем – проблемы 

условий: 

 Недостаточные изменения при организации образовательного процесса 

- не используют интегративный подход; 

 Отсутствие достаточного опыта у педагогических кадров  связанных с 

работой в условиях ФГОС ДО; 

 Недостаточное оснащение предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды с учетом образовательной 

программы; 

Анализ деятельности показал, что необходимо продолжать работу по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы, для этого необходимо:  

- провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников ОП «Дошкольное»; 

 - с целью ликвидации профессиональных затруднений запланировать 

обучение педагогов по теме «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», а также  провести тематические консультации, 

семинары – практикумы по актуальным проблемам;  

 - приведение в соответствие материально – технической базы для 

реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО; 

- осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением, современные технологии. 

В 2017-2018 учебном году необходимо провести работу, направленную на 

решение проблемы управления повышением квалификации персонала 

учреждения в аспектах готовности к инновационной, проектно-

исследовательской деятельности. Также необходимо продолжать работу по 

внедрению и апробации программы «Мир открытий».  



Применяя в своей воспитательно-образовательной деятельности 

современные педагогические технологии педагоги добились хороших 

результатов в своей работе: обеспечение психофизического благополучия 

детей в условиях общественного воспитания, социальной адаптации к 

социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми,  значительно 

улучшилась работа по приобщению ребенка к здоровому образу жизни, 

предпосылок экологического сознания, достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей, овладение 

конструктивными способами, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и 

обучению дошкольников. 

В 2017-2018 учебном году необходимо обратить особое внимание на 

следующие направления работы с детьми:  

1. По художественно – эстетическому развитию:  

- Активизировать работу по обучению детей игре на музыкальных 

инструментах; 

 - Активно использовать ИКТ на музыкальных занятиях, кроме того 

пополнить картотеку музыкально-дидактическими играми в группах. 

 - Развитие театрализованной деятельности в группах, пополнять 

театральные и музыкальные центры.  

- Пополнить уголки и центры занятости разнообразным материалом, 

пособиями, играми (тематические альбомы, книжки-самоделки, портреты 

писателей, подборки аудио и видеозаписей сказок, рассказов, стихов). 

 2. По речевому развитию:  

- развивать связную речь ребенка, его речевое творчество через 

практическую деятельность (умение выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной форме, развивать сюжет в серии картин, 

пользоваться объяснительной речью); 

- развивать звуковую и интонационную культуры речи, 

фонематический слух; 

- применять опосредованное наблюдение, рассматривая с детьми 

игрушки и картины, описывать их, затем составлять описательный рассказ.  

3. По познавательному развитию:  

- Продолжить формирование познавательных действий, развитие 

воображения и творческой активности. 

- через проектную деятельность, развивать познавательные интересы 

детей, умение самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. 

-  развивать конструктивные навыки детей, способы их действия со 

строительным материалом, некоторые компоненты развиты недостаточно 

(есть представления, но нет навыков). 

Работа по организации педагогического образования для родителей 

предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных 



проектов. Анализ состояния этой работы выявил ее недостаточную 

эффективность и позволил условно подразделить педагогов на три группы:  

1) активные педагоги – не допускают в работе формализма; учитывают 

социальный запрос (интересы, нужды, потребности) родителей в 

планировании работы группы; стремятся к диалогу при организации работы с 

родителями; создают условия «открытости» группы и дошкольного 

учреждения для родителей. 

2) ситуативно - активные педагоги – стремятся к активному взаимодействию 

с семьями воспитанников, при наличии формального подхода к 

планированию работы по данному разделу; минимально учитывают в работе 

запросы родителей; организуют открытые мероприятия для родителей в 

основном в праздничные дни; используют наглядно-информационные формы 

работы с семьей, используют пути наиболее рационального их применения. 

3) пассивные педагоги – формально подходят к планированию и 

осуществлению работы с семьей; в работе не учитывают потребности и 

запросы родителей; бессистемно используют в работе только традиционные 

формы взаимодействия с семьей; стремятся подменить непосредственное 

общение с родителями материалами различных стендов. 

 Но иногда и родители имеют низкий уровень социально-психологической 

культуры, не понимают самоценности дошкольного детства и его значения 

для формирования личности в целом, относятся к педагогам не как к 

субъектам воспитательной деятельности, а как к её объектам, не умеют 

анализировать собственную воспитательную деятельность, находить 

причины своих ошибок. 

Для улучшения работы по организации педагогического образования для 

родителей важно ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей, 

а не просто им читать доклады или лекции. От воспитателя требуется 

творческий подход к организации работы с родителями: поиск новых 

примеров; использование методов активизации родителей, направленных на 

появление у них интереса к проблеме, на возникновение у них ассоциаций с 

собственным опытом воспитания детей, переосмысливание своей 

родительской позиции, повышение воспитательных умений и педагогической 

культуры родителей. 

В результате проведенного проблемно – ориентированного анализа 

работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год можно 

определить следующие цель и задачи работы на 2017-2018 учебный год:  

Цель: Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его 

позитивная социализация с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи:  
1. Способствовать повышению эффективности физкультурно-

оздоровительной работы ОП «Дошкольное» и формированию культуры 

здоровья участников образовательного процесса. 



2. Продолжать использовать такие методы работы, как элементарное 

экспериментирование, использование проблемно-поисковых ситуаций при 

проведении НОД познавательного цикла; 

3. Совершенствовать работу по  обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

повышая эффективность использования здоровьесберегающих технологий и 

развития основных физических качеств. 

4. Активизировать работу педагогов по повышению качества развития 

речевых навыков дошкольников посредством театрализованной 

деятельности, творческого выражения личности через технические 

способности  декоративно-прикладной деятельности, используя современные 

методы и технологии.  

5. Содействовать обеспечению достаточной информированности родителей 

об особенностях ребенка – дошкольника в целях выработки общей стратегии 

воспитания и развития в семье и детском саду . 

6. Продолжить работу по стимулированию творческого поиска, 

положительного отношения педагогов к инновационным преобразованиям, 

желания совместного сотрудничества. 

 
 

 
 

 

 

 


