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Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Колокольчик».  

Тип: дошкольное образовательное учреждение;  

Организационно – правовое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения:  
Лицензия № 19А 0000453 от 26.10.2011, срок действия лицензии – бессрочная.  

Почтовый адрес: 655117, г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 86а.  

Фактический адрес: г. г. Абакан, ул. Т.Шевченко, 86а.  

Телефон/факс: 8(3902)34-32-87; 34-32-88.  

Адрес сайта: http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/1828.html   

Адрес электронной почты: dskolokolchik76@mail.ru   

МБДОУ «Колокольчик» осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Законом РХ «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013 г, № 60-ЗРХ;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

 Уставом МБДОУ;  

 Основной образовательной программой ДОУ;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации»;  

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка.  

Режим работы учреждения.  
В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» определен режим дня в тѐплое и холодное время 

года для каждой возрастной группы. Группы функционируют в режиме 5 дневной 

рабочей недели.  

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов.  

Ежедневно с 7.00 до 19.00, кроме субботы, воскресения и праздничных дней, 

предусмотренных законодательством РФ.  

В календарном графике в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрены - 

каникулярные недели 4 раза в год.  

Наполняемость групп:  
В дошкольном учреждении функционирует 11 возрастных групп, в которых 

воспитываются 318 детей. Из них 2 – группы раннего возраста, 9-общеразвивающих 

групп, из них: 3 - группы компенсирующей направленности, в 3 группах дошкольного 

возраста (с 3 до7лет) осуществляется изучение хакасского языка. Также в дошкольном 

учреждении функционирует 1 группа кратковременного пребывания и 1 семейная группа. 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1г. 8мес до 7 лет, проживающие в городе 

Абакане, на основании заявления родителей (законных представителей) и направления 

Городского управления образования.  

Группы функционируют в режиме полного дня – 12 часов. 

Структура управления образовательным учреждением. 

Управление МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

http://детские-сады.абакан.рф/kolokolchik/1828.html
mailto:dskolokolchik76@mail.ru


единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления.  

Формами самоуправления ДОУ являются:  

1) Общее собрание работников;  

2) Педагогический совет;  

3) Совет родителей.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право: участвовать в управлении ДОУ; 

выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации.  

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников, созданный в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в учреждении.  

Совет родителей – орган самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и учреждения. В состав родительского совета входит по одному 

представителю родительской общественности от каждой группы учреждения. Решения 

родительского совета рассматриваются на педагогическом совете и при необходимости 

на общем собрании ДОУ.  

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. 

Состав педагогического коллектива 
              В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» работают 23 воспитателя, 2 музыкальных 

руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 инструктор по физическому воспитанию, 1 педагог-

психолог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом – 50% педагогического коллектива имеют квалификационный уровень. 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная категория 

Количество 

педагогов 

% соотношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая квалификационная категория 2 7% 
50% 

Первая квалификационная категория 13 43% 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
3 10% 

 

Не аттестованы 9 30%  

Молодой специалист 3 10%  

Образование 

 

Количество 

человек 

% 

 

соотношение высшее 

профессиональное образование 
23 77% 

среднее 

профессиональное образование 
6 20% 

получают высшее образование 1 3% 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Приоритетные задачи 2017 – 2018 уч. года. 

Целью деятельности МБДОУ» является  обеспечение  развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработать и внедрить  программу дополнительного образования «Здоровый 

малыш», направленную на  профилактику нарушений осанки и плоскостопия  для детей  

подготовительной к школе группе. 

2. Выстраивать систему работы ДОУ в соответствии с ФГОС: 

- осуществлять организацию развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ; 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия детей в различных 

видах детской деятельности;  

- повышать педагогическую культуру родителей, вовлекать родителей в совместную с 

детьми деятельность, организовывать помощь отдельным семьям в воспитании детей 

через  внедрение  новых форм работы с родителями; 

- для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в различных 

направлениях педагогической деятельности создать МО педагогов; 

- включать в работу МО мероприятия, направленные на повышение педагогической 

компетентности педагогов в области организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования; 

- продолжать расширять  спектр использования  современных и инновационных 

педагогических технологий (игровая, социоигровая, ТРИЗ, утренний сбор, технология 

проектной деятельности и др.); 

- осуществлять поддержку одаренности детей, обеспечивая  их участие в различных 

мероприятиях; 

- осуществлять разработку и реализацию ИОМ  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Формировать общую культуру воспитанников, развивать их социальные, нравственно-

патриотические, интеллектуальные, физические, эстетические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки к учебной 

деятельности. 

4. Продолжить работу по предъявлению педагогического опыта  через участие в 

различных всероссийских, республиканских и муниципальных мероприятиях. 

5.  Создать условия при  прохождении аттестации и курсовой подготовки для 

соответствия профессиональному стандарту педагогов ДОУ. 

6. Расширять сеть социального партнерства с подключением к совместному 

взаимодействию театр, библиотеку, музыкальную школу и другие учреждения.  

7. Осуществлять взаимодействие со школой в соответствии с разработанным  

регламентом. 

 Реализация основных целей и задач детского сада позволяет сформировать гармонично 

развитую личность дошкольника, соответствующую Модели выпускника.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по образовательной 

Программе, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными  

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 



года, с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик», утвержденный 16 декабря 2015г,  включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Для осуществления приоритетного физического развития воспитанников ДОУ реализует 

парциальную программу «Воспитание здорового ребенка». / Д.М. Маханевой. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

В МБДОУ налажена система по укреплению здоровья дошкольников, которая включает в 

себя комплекс мероприятий и условий, направленных на укрепление физического и 

психического здоровья, на воспитание здорового образа жизни, на активизацию 

двигательной активности детей, на развитие и обогащение предметно пространственной 

среды физкультурно-спортивной направленности. 

Спортивный зал оснащен разнообразными физкультурными пособиями: мячами, 

обручами, скакалками, флажками, гимнастическими палками, мишенями, шнурами, 

мешочками для метания. Для спортивных упражнений имеются баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка,  бадминтон. Для снятия мышечного напряжения, эмоциональной 

нагрузки используется сухой бассейн. Для повышения двигательной активности детей и 

обучения основным движениям во всех группах также оборудованы спортивные уголки, 

где широко используются разнообразные гимнастические снаряды и физкультурные 

пособия, в том числе нетрадиционные: канат, подвесные кольца, лесенки, мячи, скакалки, 

кольцебросы, кегли, массажеры для ног.  

 

Итоги работы с детьми ДОУ за 2017-2018 уч.год. (физическое развитие) 

Количество детей Динамика обучения и развития детей 

Положительная 

динамика % 

Положительная 

незначительная % 

Положительная 

динамика отсутствует 

Полугодие Полугодие Полугодие 

I II I II I II 

Всего 208 детей 83.2% 92% 12.8% 5% 4% 3% 

В МБДОУ ведется методическая работа по формированию здоровья, гармоничного 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные 

методы 

оздоровления 

 

Воспитание 

потребности  

в здоровом образе 

жизни 

 

Повышение 

двигательной 

активности детей 

Игры-медитации 

Элементы  

психогимнастики 

Мышечная  

релаксация 

Аутотренинг 

Точечный  массаж 

Дыхательная  

гимнастика 

Занятия  

на  тренажёрах 

Спортивные   

эстафеты 

Круговая  тренировка 

Оздоровительный бег 

Ритмика  

 

Подражательные 

движения 

Цикл  занятий 

«Познай себя» 

Участие в Спартакиаде,  

в олимпийских играх, в 

днях Здоровья и др. 

 
Клуб выходного дня. 

Виды и формы работы  

по оздоровлению воспитанников 



 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА 

На основе многолетней практики педагогический коллектив выстроил программу 

психолого-педагогического сопровождения детей, которая предусматривает: 

формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностей воспитанников; комплексную диагностику 

дошкольников, анализ исходных данных; работу ППк в ДОУ; разработку 

индивидуальных маршрутов по сопровождению детей с ОВЗ;  работу по адаптации детей 

к условиям детского сада.       

 Благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 

обеспечивалось через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

- ведение воспитателями  адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; 

- гибкий  график последовательного  введения  вновь прибывших детей в группу; 

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с 

жизнью в детском саду при помощи  адаптационного альбома , введение в групповую 

предметную среду любимых домашних игрушек детей, фотографий и др.); 

-  создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон 

(прослушивание расслабляющей музыки, засыпание с любимой игрушкой, чтение книг и 

др.); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, индивидуальные 

и стендовые консультации); 

-  проведение психолого-педагогического консилиума по течению адаптации детей 

к условиям ДОУ. 

Результаты деятельности педагога-психолога 

Успешная адаптация детей к условиям детского сада.  

Для обеспечения успешной адаптации в ДОУ был реализован план психолого-

педагогической работы по предупреждению дезадаптации детей при поступлении в 

детский сад. План опирается на различные методы работы: анкетирование, наблюдение, 

беседу и др. Содержание плана психолого-педагогической работы представлено 

следующим: сбор анамнеза, определение уровня готовности к поступлению в детский 

сад, разработка рекомендаций для воспитателей и родителей, организация благоприятной 

развивающей среды, регистрация наблюдения за ребенком в адаптационном листе, 

составление индивидуального режима адаптационного периода для каждого ребенка 

(гибкий  график последовательного  введения  вновь прибывших детей в группу, 

постепенное увеличение времени пребывания детей в группе), использование 

специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с жизнью в детском саду при 

помощи  адаптационного альбома, введение в групповую предметную среду любимых 

домашних игрушек детей, фотографий и др.), подбор игр, создающих положительный 

эмоциональный фон, создание эмоционального комфорта при укладывании детей на 

дневной сон (прослушивание расслабляющей музыки, аквалампа, мыльные пузыри, 

чтение книг и др.), проведение медико-педагогических консилиумов по адаптации детей. 

Педагогом-психологом осуществлялось индивидуальное консультирование воспитателей 

и родителей в адаптационный период по различной тематике. В результате проведенной 

работы были получены следующие результаты:   

 



№ группы Степень адаптации 

Легкая Средняя Трудная 

% % % 

Группа № 1 92% 8% - 

Группа № 3 92% 8% - 

Итого по ДОУ 92% 8% 0% 

 100% 0% 

 

На основании данных тестирования, наблюдения, анкетирования, сведенных в таблице, 

можно сделать вывод о том, что для 92% вновь поступивших детей адаптация прошла 

легко, для  8% на среднем уровне, что, в общем, свидетельствует о 100% успешном 

прохождении детьми адаптационного периода.  

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим развитием, 

которое, в свою очередь,  предполагает развитие базовых психических процессов 

дошкольников – речи, восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления (анализа, 

синтеза, обобщения, классификации).  Эта задача решалась через реализацию основной 

общеобразовательной программы ДОУ: 

- в организованной образовательной деятельности; 

- при создании полноценной развивающей предметно-пространственной среды в группах; 

- при организации игровой деятельности детей; 

- в индивидуальной коррекционной работе с детьми педагога-психолога,  учителей-

логопедов. 

   Профилактика эмоционального благополучия детей  в ДОУ осуществлялась в двух 

основных направлениях: 

- обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей, 

о чем сказано выше; 

- создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе. 

      Последнее направление обеспечивалось  психолого-педагогическими методами и 

приемами,  направленными на предупреждение нежелательных аффективных проявлений 

у детей: 

индивидуальные консультации психолога с воспитателями и родителями; 

индивидуальные беседы психолога с воспитанниками;  

обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегание чрезмерно 

громкой речи, оперативное реагирование на  конфликтные ситуации между детьми); 

организация подвижных, сюжетно-ролевых игр, драматизаций; 

обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, создания 

спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 

организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в группах; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка в образовательной и в свободной 

деятельности; 

формирование культуры общения детей; 

проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных 

параллелях, с родителями) и др.; 

рациональное применение элементов «музыкотерапии» (используется при необходимости 

на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на 

дневной сон и их пробуждении и др.).  



Для осуществления качественного сопровождения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  ПП консилиум тесно сотрудничает с ТМППК. В прошедшем 

учебном году было проведено 8 заседаний. 42 ребенка  прошли углубленное 

обследование специалистами ТПМПК  из них 4 ребенка – инвалида. 

73 ребенка  получали  коррекционную помощь логопеда. 107 детей  получили 

коррекционную помощь психолога. 

Диагностическая работа 

Педагогом-психологом было проведено 247 индивидуальных обследования, 30 

групповых обследований. 

Психолого-педагогическая помощь детям: 

Консультативную  помощь специалистов ППк получили 123 родителя:  педагога-

психолога – 33; учителей - логопедов – 67; 23 консультации получили педагоги  ДОУ от 

педагога-психолога.  

Итоги работы с детьми: 

 

Количество детей, 

обучающихся по 

адаптированым 

программам 

Динамика обучения и развития детей 

Положительная 

динамика % 

Положительная 

незначительная % 

Положительная 

динамика 

отсутствует 

Полугодие Полугодие Полугодие 

I II I II I II 

Дети с ОВЗ 

Всего 70 ребенок 

39% 56% 20% 21% 41% 23% 

 

Таким образом, показатель положительной динамики в совокупности с незначительной 

положительной составляет 77%. 

Результаты коррекционной работы учителей-логопедов. 

Данная деятельность в текущем учебном году осуществлялась в условиях групп 

компенсирующей направленности. В группах осуществлялась работа по Адаптированной 

образовательной программе, составленной в соответствии с примерной адаптированной 

программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой, на основе образовательной программы дошкольного образования.  

Основные направления работы учителя-логопеда, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

дошкольного возраста с ОНР. Основными формами организации работы с детьми 

являются фронтальные,  индивидуальные и подгрупповые занятия. Показателем качества 

логопедической коррекционно-развивающей работы является заключение 

Территориальной ПМПК при выпуске детей компенсирующих групп в школу. 

Результаты ТПМПК в марте 2017г. выявили: дети с чистой речью – 87%, со 

значительным улучшением - 2%, с не значительным улучшением -1%. Полученные 

результаты свидетельствуют об эффективности комплексной коррекционно-развивающей 

работы всех специалистов МБДОУ. 

Количество детей посещающих группы компенсирующей направленности, и 

распределение их по речевым диагнозам: 
Всего Тяжелые 

речевые 

нарушения 

Легкие речевые нарушения 



ОНР ФФН Дислалия Другие 

Подготовительная 

к школе группа 

«Ласточки» 

16 1 8 - 

 Старшая группа 

«Зайчики» 

22 - - - 

Средняя группа 

«АБВГдейка» 

19 3 1 - 

Результаты работы подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности. 

Количество детей, выпущенных с речевой нормой 2017г: 
Общее количество 

воспитанников, 

выпущенных в школу 

Из них количество 

воспитанников 

выпущенных с 

речевой нормой 

Из них количество 

воспитанников 

выпущенных  со 

значительным 

улучшением в 

речевом развитии 

Доля 

воспитанников, 

выпущенных с 

речевой нормой 

% 

Подготовительная к 

школе группа 

«Ласточки» 

23 ребенка 

20 2 87% 

Количество детей, выпущенных с речевой нормой 2018г: 
Общее количество 

воспитанников, 

выпущенных в школу 

Из них количество 

воспитанников 

выпущенных с 

речевой нормой 

Из них количество 

воспитанников 

выпущенных  со 

значительным 

улучшением в 

речевом развитии 

Доля 

воспитанников, 

выпущенных с 

речевой нормой 

% 

Подготовительная к 

школе группа 

«Ласточки» 

23 ребенка 

20 2 87% 

 

Динамика речевого развития: 
Количество воспитанников 

продолжающих пребывание 

в группе 

 

Количество детей  с 

положительной динамикой  в 

речевом развитии 

Количество детей  без 

значительного 

улучшения в речевом 

развитии 

Группа «Зайчики» 

25 детей 

21 чел. 4 чел. 

Общая положительная динамика –   21чел/ 84% 

Группа «АБВГдейка» 

22 ребенка 

11чел. 11чел. 

Общая положительная динамика –    11 чел/ 50% 

Группа «Ласточки» 

23 ребенка 

22 чел 1 чел 

Общая положительная динамика –     22 чел/ 96% 

 

Вывод: Доля воспитанников, выпущенных в школу с речевой нормой 2017г.  – 87%.  

 



Перспективы планирования 

1. Продолжать  реализацию задач образовательной области «Речевое развитие», 

уделяя особое внимание  формированию навыков звукового  анализа и синтеза,  развитию 

фонематического слуха и слоговой структуры у детей старшего дошкольного возраста.  

2. Разработка (корректировка) и реализация адаптированных программ 

(индивидуальных образовательных маршрутов) для детей с особыми возможностями 

развития (ОВЗ).  

Итоги работы с детьми ДОУ за 2017-2018 уч.год. 

Художественно-эстетическое развитие детей ДОУ (музыка) 

 
Количество детей Динамика обучения и развития детей 

Положительная 

динамика % 

Положительная 

незначительная % 

Положительная 

динамика 

отсутствует 

Полугодие Полугодие Полугодие 

I II I II I II 

Всего 300 детей 57% 72% 34% 23% 9% 5% 

Таким образом, показатель положительной динамики в совокупности с 

незначительной положительной составляет 95%. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

Реализация основных целей и задач детского сада позволяет сформировать гармонично 

развитую личность дошкольника, соответствующую Модели выпускника.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по образовательной 

Программе, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными  

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года, с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик», утвержденный 16 декабря 2015г,  включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ  включены  

блоки: 

- совместная партнерская деятельность  взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 



3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4. Открытое временное окончание занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое 

планирование. 

Образовательная деятельность во всех группах организовывается с использованием 

современных образовательных технологий: личностно-ориентированного подхода, социо-

игровой и игровой технологии, технологии проблемно-развивающего обучения, 

информационно-коммуникационной и других. 

В соответствии с ФГОС ДО промежуточный анализ реализации ООП ДОУ был проведен 

в рамках педагогической диагностики, результаты которой служат для педагогов  

ориентиром последующей индивидуальной работы с детьми по тем направлениям 

Программы, где имеются проблемы.   

В детском саду функционируют три группы компенсирующей направленности для детей 

с ОНР  в возрасте от 4 до 7 лет.  Сложился комплексный подход к коррекции речевых 

нарушений дошкольников. Совместная работа учителей-логопедов, воспитателей групп 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 4 

до 7 лет, педагога-психолога, узких специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, инструктора по физической культуре) дает возможность осуществлять 

личностно-ориентировочный подход к детям и добиваться положительных  результатов в 

коррекционной работе.  

Перспективы планирования: Проведение семинаров, консультаций, направленных на 

повышение качества усвоения детьми образовательных областей. 

Участие дошкольников в различных мероприятиях 

В  2017-2018 уч.г. количество детей, принявших результативное участие в мероприятиях 

муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней в 

сравнении с прошлым годом увеличилось. Воспитанники ДОУ занимали призовые места, 

награждались дипломами различного уровня. 

Критерии ФИО ребёнка, результат. 

победы воспитанников в 

интеллектуальных 

конкурсах, выставках, 

конференциях, 

фестивалях на 

муниципальном уровне 

- 2017г. Городской конкурс чтецов, посвященный Году экологии 

Призер III место Задорожная Александра.  

- 2017г. Городской конкурс чтецов, посвященный Году экологии 

Призер II место Сидякина Ксения. - 2017г. Городской конкурс 

чтецов, посвященный Году экологии Призер I место Лебедев 

Степан.  

- 2017г. Городской конкурс чтецов I место Мхитарян Элина. 

победы воспитанников в 

интеллектуальных 

- 2017г. Республиканский заочный конкурс природоохранных 

социально-образовательных проектов. Номинация «Экомикрофон». 



конкурсах, выставках, 

конференциях, 

фестивалях на 

региональном 

(межрегиональном) 

уровне 

Старшая группа «Воробушки». Диплом I место. 

победы воспитанников в 

интеллектуальных 

конкурсах, выставках, 

конференциях, 

фестивалях на 

федеральном уровне 

- 2017г. Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 

Путешествие по стране букв и звуков. Макаревич Милена. Диплом I 

место. 

-2017г. Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 

Звукобуквоград. Хижняк София. Диплом I место. 

победы воспитанников в 

интеллектуальных 

конкурсах, выставках, 

конференциях, 

фестивалях на 

международном уровне 

- 2017г. «Международная интернет-олимпиада по ПДД» Булатова 

Радислава. Диплом I место. 

- 2017г. «Международная интернет-олимпиада по математике» 

Корнева Анастасия.  Диплом I место. 

победы воспитанников в 

творческих конкурсах, 

выставках, 

конференциях, 

фестивалях на 

муниципальном уровне 

-2017г. Городской конкурс «Цвета и краски Абакана». Худякова 

Яна. Диплом II место. 

победы воспитанников в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях на 

региональном 

(межрегиональном) 

уровне 

- 2017. Республиканский детский экологический фестиваль 

«ЭКОДЕТСТВО» Середкина Полина. Диплом III место. 

- 2018. Республиканский конкурс творческих работ «Защитники 

родной земли». Задорожная Александра. Диплом III место. 

победы воспитанников в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях на 

федеральном уровне 

- Всероссийский конкурс «Мы памяти этой верны». «Вечный 

огонь» Макаренко Дарья I место. 

- Всероссийский фотоконкурс «Остров Детства» «Снеговик-

Путешественник». Кузнецов Александр. Диплом  I степени. 

- Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети» номинация «Лучшая 

поделка» (Кузнецов Александр). Диплом III степени. 

- Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Дети» номинация «Весна, 

как много в этом звуке!» Ултургашева Полина. Диплом III степени. 

- Всероссийский конкурс «Русская матрешка» I место Кутейникова 

Дарья. 

- Всероссийский конкурс «Родине служить» I место Осипов 

Григорий. 

- Всероссийский конкурс « Поздравляю маму с 8 марта». Диплом  II 

степени. Осовский Никита.  

- Всероссийский конкурс "Талантоха" Номинация: "Декоративно-

прикладное творчество" Работа: "Озорная обезьянка"  -    III место  

Тодинов Анатолий. 

- Всероссийский конкурс "Талантоха" Номинация: "Рисунок" 

Работа: "Всё в наших руках"  -  III место Тодинов Анатолий. 

- Всероссийский конкурс «Заповедные островки природы родного 

края». Яковлева  Соня. Диплом I место. 

- Всероссийский конкурс «Узнавай-ка! Вокалист». Диплом 



победителя I степени. 

- Всероссийский конкурс «Защитим землю». Любимова Кристина. 

Диплом I место. 

- Всероссийский конкурс «Дети - это наше будущее!» группа 

«Почемучки». Диплом III место. 

победы воспитанников в 

творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях на 

международном уровне 

- Международный конкурс «Огненный петух – символ нового 2017 

года». Диплом I место. Локтева Анастасия. 

- Международный конкурс «Таинственные обитатели морей». 

Диплом I место. Осипов Григорий. 

- Международный конкурс «Сами с усами». Диплом I место.  

Харина Мария.  

- Международный конкурс «Космический мир». Диплом I место.  

Локтева Анастасия. 

- Международный конкурс «Птичьи перезвоны». Диплом I место. 

Осипов Григорий. 

- Международный конкурс осенних поделок «Осенний хоровод». 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество». Диплом I 

место. Спасская Александра. 

- Международный конкурс «Космический мир». Диплом I место. 

Завадин Глеб. 

- Международный конкурс «Рождественская сказка». Диплом I 

место. Колченко Ангелика. 

- Международный конкурс «История медвежонка Винни-Пуха». 

Диплом I место. Локтева Анастасия. 

- Международный конкурс «Сами с усами». Диплом I место. 

Рыбалкина Кира. 

 - Международный конкурс «Птичьи перезвоны». Диплом I место. 

Шаталов Кирилл. 

- Международный конкурс «Осеняя флористика». Диплом I место. 

Харина Мария. 

победы воспитанников в 

спортивных 

соревнованиях, 

конкурсах на 

муниципальном уровне 

- Городской спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья».  

II место семья Питкевич;  

III место семья Снетковых. 

- Городские олимпийские игры 2017г: I место  в плавание 

Алферовский Александр.  

II место  в плавание Худякова Яна.  

III место по метанию мяча Сидякина Ксения. 

III место по метанию мяча Худякова Яна. 

- Городской спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья». 2018г.  III место семья Тодиновых 

Выставки детских работ проходили в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, а также с планом работы ДОУ и кружков:   

Вывод:  В сравнении с прошлым учебным годом увеличилась активность и 

результативность участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Перспективы планирования: Активизировать поддержку одаренности детей, 

обеспечивая  их участие в различных мероприятиях. 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДОУ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

В прошедшем учебном году прошли курсы повышения квалификации следующие 

педагогические работники: Рынова Ю.В.; Ахпашева В.Г.; Плишкина Н.М.; Созинова 



Е.Ю.; Ивандаева Э.П.; Ахпашева А.В.; Шошина Е.В.; Боброва С.А.; Мамышева С.В.; 

Тодинова Е.В.; Сагалакова Н.А.; Чебодаева Н.Е. 

Итого: курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов. 

В течение года в ДОУ были организованы следующие формы повышения квалификации 

педагогов:  

- Школа молодого педагога. 

- Семинары:  

Постоянно-действующий семинар «Организация образовательной деятельности  в 

соответствии с ФГОС»: 

Тема: «РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

 

Тема: «Организация и содержание инклюзивной практики в ДОУ в рамках введения 

ФГОС ДО 

Тема «Требования к занятию в  свете ФГОС дошкольного образования» 

Семинар-практикум «Взаимодействие детского сада и семьи по нравственно - 

патриотическому воспитанию дошкольников». 

Семинар-практикум «Написание адаптированной программы (индивидуального 

образовательного маршрута) для детей с ОВЗ». 

Теоретический семинар «Внедрение психолого-педагогических подходов для 

обеспечения интеграции детей с ОВЗ в среду сверстников». 

Фестиваль совместных детско-родительских проектов. 

- Мастер – классы: 

«Семь Я» (изготовление герба семьи и генеалогического дерева) 

«Мы вместе» (инклюзивное образование и воспитание детей) 

«Школа безопасности в каверзных вопросах» 

- Консультации: 

«Рабочая программа педагога ДОО»  

«Основные методы и формы нравственно – патриотического воспитания дошкольников и 

работа с родителями по  нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников»  

«Азбука безопасности»  

- Открытые просмотры: 

ООД по нравственно-патриотическому воспитанию в младшей группе 

ООД по нравственно-патриотическому воспитанию в средней группе 

ООД по нравственно-патриотическому воспитанию в старшей группе (с проектами детей) 

ООД по нравственно-патриотическому воспитанию в подготовительной к школе группе 

(с проектами детей) 

Подгрупповая ООД с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

Индивидуальная ООД с детьми подг. группы компенсирующей направленности 

Индивидуальная ООД с ребенком с РАС 

ООД по ОО «Социально-коммуникативное  развитие» (Личная безопасность) в младшей 

группе 

ООД по ОО «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность на дороге) в средней 

группе 

ООД по ОО «Социально-коммуникативное развитие» (Безопасность в природе) в 

старшей группе 

ООД по ОО «Социально-коммуникативное развитие» (Пожарная безопасность) в 

подготовительной к школе группе 

 - Смотры-конкурсы:  



Смотр - конкурс «Готовность к учебному году» 

Конкурс «Педагогическая документация» 

Конкурс «Волшебная снежинка» 

«Конкурс чтецов» 

«Умный дошколенок» 

Конкурс «Лучшее дидактическое пособие (игра) по обучению дошкольников основам 

безопасности жизни» 

Конкурс «Семья года» 

- Выставки: 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

Выставка «Семейная родословная» («Герб семьи» или «Генеалогическое дерево») 

Выставка рисунков  «Воспитатель глазами детей и их родителей»  

 Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» 

Выставка поделок из бросового материала  «Хозяйка зима»  

Выставка детских рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» 

Выставка детских рисунков «Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

Выставка работ кружковых групп 

Тематические выставки  в соответствии с тематическим планированием 

- Праздники, досуги, развлечения: 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием 

«День знаний» 

Физкультурный досуг «Весёлые старты» 

«Осень золотая» 

Концерт ко дню пожилого человека  «С благодарностью к вам!»  

«Город спорта» спортивное развлечение 

Вечер отдыха «День матери». 

Фокусы «Превращение воды». 

Спортивные развлечения «Здравствуй, зимушка- зима» 

Мульти-пульти дискотека! 

«Здравствуй, здравствуй, новый год!»  

Фольклорное развлечение «Колядки». 

 «Зимние олимпийские игры» спортивное развлечение 

«Аты-баты, шли солдаты» спортивное развлечение 

Зарница 

- Акции: (дети, педагоги, родители) 

« Помоги пойти учиться» 

 «Проявите заботу и уделите внимание старшему поколению!». 

«Поможем птицам зимой» 

«Милосердие» с приглашением инвалидов 

 «Защити себя сам» (ПБ, ПДДТ) 

- Инновационная деятельность в ДОУ, работа по качеству образования: творческие 

группы, МО 

Творческая группа «Развитие детской инициативности» - руководитель Юрковец Е.С. 

Творческая группа «Маленькая территория больших надежд» - руководитель Харитонова 

Т.В. 

Творческая группа «Кунiчек»- руководитель Чебодаева Н.Е. 

МО «В мире равных возможностей» - руководитель Абраменко И.Э. 

МО «Дошкольник»– руководитель Добрынина С.В. 

http://www.ostrov-sad.ru/multi-pulti.php


Клуб выходного дня."Мы вместе, Дети-родители-педагоги»! 

 

ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА В ДОУ 

Инновационная работа в ДОУ осуществлялась через использование современных 

педагогических технологий, реализацию проектов  и оказание дополнительных 

образовательных услуг. 

Динамика применения современных образовательных технологий 

Результаты опроса педагогов об использовании инновационных технологий 

свидетельствуют о том, что педагогами систематически используются следующие 

технологии:  
Современные образовательные технологии  2017 г. 

Количество педагогов % 

здоровьесберегающие 85 % 

личностно-ориентированная 85 % 

социоигровая 75 % 

игровая 85 % 

ТРИЗ 5 % 

Технология проектной деятельности 25 % 

ИКТ 6% 

В течение учебного года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на 

расширение спектра использования педагогами  современных  педагогических  

технологий.  

Вывод:  не все педагоги активно используют в своей деятельности современные 

образовательные технологии, в частности проектную, ТРИЗ.   

Перспективы планирования:  расширить спектр современных образовательных 

технологий; усилить контроль над применением различных педагогических технологий. 

Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные  услуги организованы в соответствии с 

запросами родителей, с учетом интересов и способностей детей  в форме кружков. 

В течение года в ДОУ работало 12 кружков, школа «молодых родителей», клуб 

«Выходного дня». 

Кружковая деятельность в 2017-2018 учебном году: 
Название 

кружка 

Группа, 

охват детей 

Руководитель Цель деятельности 

«Радужная 

фантазия» 

№ 1 

«Птенчики» 

 

Рынова Ю.В. Формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

«Солнышко» Шалфеева Л.К. Обогащение чувственного опыта детей 

раннего возраста, формирование 

предпосылок для дальнейшего умственного 

развития. 

«Тестовичок» № 2 

«Солнышко» 

Борисюк Е.С. Создание условий для развития личности 

ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала посредством изготовления 

поделок из соленого теста 

«Веселые 

человечки 

№ 4 

«Зайчики» 

Казакова М.В.,                              

Иванова Н.В. 

Цель: создание социальной ситуации  для 

развития творческих способностей детей по 

средствам театрального искусства. 



«Веселая 

ниточка» 

№ 5 

«Воробушки» 

Добрынина 

С.Н. 

Создание условий психологического 

комфорта для освоения детьми основ 

декоративно-прикладного искусства через 

работу нитью.  

«Юный 

исследователь

» 

№6 

«Ласточки» 

Садакова И.Н. развитие познавательных способностей детей 

через исследовательскую деятельность. 

«Планета 

игр» 

Харитонова 

Т.В. 

Создание социальных условий развития для 

интеллектуальных и познавательных 

способностей дошкольников.  

«Дорога  в 

сказку» 

 

№ 8 

«Почемучки» 

Беляева И.Я., 

Гражданкина 

Н.А., Шошина 

Е.В. 

Цель: Развитие творческих способностей 

детей средствами театрализованной  

деятельности. 

«Этикет для 

дошкольнико

в» 

№ 9 

«АБВГдейка» 

Абраменко 

И.Э. 

Создание условий для развития 

эстетического вкуса у детей.  

Эксперимент 

ум 

№ 10 

«Буратино» 

Мамышева 

С.В. 

Создание условий для развития 

познавательных интересов, потребностей и 

способностей, самостоятельной поисковой 

деятельности на базе обогащенного и 

сформированного эмоционально-

чувственного опыта. 

«Умелые 

Ручки» 

Тодинова Е. В. Создание условий для развития сенсорных и 

мыслительных способностей детей, развитие 

восприятия, воображения, мышления, 

развитие мелкой моторики рук. 

«Сенсомотор

ика» 

№ 11 

«Белочка» 

Сагалакова 

Н.А., 

Чебодаева Н.Е. 

Cодействовать дальнейшему развитию 

сенсорной, психомоторной сферы детей 

путем познания ими формы, цвета, фактуры 

предметов. 

 

 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ППО 

Повышение уровня мастерства педагогов, предъявление и  распространение ППО – 

приоритетное направление методической службы ДОУ. В детском саду проводится 

работа по повышению квалификации педагогов в соответствии с планом через различные 

формы: курсы повышения квалификации, семинары, консультации, открытые просмотры, 

посещения ГМО, класстеров педагогов дошкольного образования, научно-практической  

конференции и  другие мероприятия. 

Педагоги активно принимают участие в заседаниях методических кластеров и 

конкурсах на различных уровнях.  

 
Ф.И.О педагога Название 

мероприятия 

Форма проведения Результат 

Абрамено И.Э. Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитание гражданина и 

патриота: пути развития 

гражданской идентичности и 

ценностных ориентиров 

подрастающего поколения». 

Сборник. Статья  

Опорно Презентация проекта «Скоро в Программа 



методический центр 

«Детский сад – 

начальная школа»III 

методический 

кластер.    

школу». 

Опорно 

методический центр 

«Детский сад – 

начальная школа»III 

методический 

кластер.   

Семинар – практикум 

«Использование в работе 

современных технологий 

эффективной социализации 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Программа 

Садакова И.Н. Опорно 

методический центр 

«Детский сад – 

начальная школа»III 

методический 

кластер.    

Презентация проекта «Скоро в 

школу» 

Программа 

Юрковец Е.С. заседание опорного 

методического центра 

«III кластера» учителей 

начальных классов, 

воспитателей и 

психологов ДОУ 

«Содружество» - как 

важная форма 

взаимодействия 

детского сада и школы 

по адаптации 

первоклассников. 

доклад Программа 

Арт - терапия как 

метод профилактики и 

коррекции 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Мастер - класс Программа 

Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в практике 

педагога – психолога с 

использование 

компьютерной 

системы с 

биологической 

обратной связью 

«Комфорт – Лого» 

Мультимедийная презентация Программа 

2017 г. мастер – 

класс в 

педагогическом 

колледже им. Н.Ф. 

Катанова по теме: 

«Методы 

психокоррекции в 

работе с детьми с 

мастер – класс Сертификат  



общим 

недоразвитием 

речи». 

2017 г. ГМО 

психологов: 

«Современные 

здоровьесберегающи

е технологии в 

практике педагога – 

психолога с 

использованием 

компьютерной 

системы с 

биологической 

обратной связью 

«Комфорт – Лого». 

Доклад  Программа  

 2018 год участие в 

городском конкурсе 

«Педагогическая 

NET-Планета III».  

Конкурс  Диплом III место 

 

Собанина И.А. Заседание опорного 

образовательного 

центра «Мониторинг 

качества 

образования». 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Рисование «Зимние 

краски» (старшая 

группа). 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности с 

детьми. 

Программа 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Пять 

жемчужин». 

Оценка достижений в 

профессиональной 

деятельности участников 

финала и определения 

победителей. 

Член жюри в 

муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «Пять 

жемчужин». 

Сагалакова Н.А. Заседание опорного 

образовательного 

центра «Мониторинг 

качества 

образования». 

 «Путешествие с 

мамонтенком» 

средняя группа 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности с 

детьми. 

Программа 

Харитонова Т.В. Заседание опорного 

образовательного 

центра «Мониторинг 

качества 

образования». 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности с 

детьми. 

Программа 



Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Коллективная 

аппликация "Абакан 

- мой город" 

Гражданкина 

Н.А., 

Шошина Е.В. 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Пять 

жемчужин». 

Конкурс  

 

 

 

 

Диплом  

 

 

 

 

2018г.Республиканск

ий конкурс 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Ярмарка проектов». 

Номинация «Зимние 

забавы».  

Конкурс  

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I место 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный 

конкурс для 

педагогов «Зимний 

хоровод». 

Номинация 

«Оформление 

помещений/ 

территорий. 

Конкурс  Диплом I место 

Шошина Е.В. 2018г/ Опорно-

методический центр 

« Информационные 

коммуникации». 

«Презентация 

педагогических 

сайтов»/  

Доклад  «Особенности создания 

персонального сайта на 

образовательных 

педагогических порталах». 

 

 

 

Программа 

 

 

 

 

 

 

2018г.Республиканск

ой научно – 

практической 

конференции 

«Личность, семья и 

школа: вопросы 

педагогики и 

психологии».  

Доклад: «Развитие 

нравственных качеств через 

театральный кружок «Дорога в 

сказку». 

 

 

 

 

Программа   

 

 

 

 

 

 

 

2018г. Конференция 

ХГУ «Эффективная 

социализация 

ребенка в ДОО через 

использование 

современных 

технологий». 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 



2018 год участие в 

городском конкурсе 

«Педагогическая 

NET-Планета III».  

2018г.Профессионал

ьный конкурс для 

педагогов 

«Образование: от 

теории к практике». 

Номинация 

«Презентация к 

уроку». 

 

Конкурс  

 

 

 

 

Конкурс  

 

Диплом III место 

 

 

 

Диплом III место 

Сагалакова Н.А. Мастерская 

«Универсальные 

игры для 

дошкольников». 

Практический семинар Программа 

Мамышева С.В. 2018г.Профессионал

ьный конкурс 

педагогов 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Лучшая авторская 

игра» 

Конкурс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г.Фестиваль 

методических идей 

воспитателей, 

реализующих 

обучение детей 

хакасскому языку в 

номинации: 

Конспект 

образовательной 

деятельности. 

Фестиваль  Диплом I место 

Тодинова Е.В. 2018г. Конференция 

ХГУ «Эффективная 

социализация 

ребенка в ДОО через 

использование 

современных 

технологий». 

Доклад «Групповой сбор как 

одна из форм организации 

совместной деятельности с 

детьми в ДОУ» 

Сертификат  

Публикация педагогического  опыта  работы на персональных педагогических 

сайтах: 

Январь 2017г – 25 материалов  педагогов 

Январь 2018г.– 28 материалов педагогов 

Всего за 2017-2018 учебный год:  53 статьи. 

В текущем учебном году в ДОУ функционировала школа «Молодого педагога» 

под руководством Шошиной Е.В. Школа была создана с целью  «создание в ДОУ 

условий для профессионального роста молодых специалистов, способствующих 



снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность молодого педагога». Согласно утвержденному плану работы были 

проведены заседания, даны рекомендации «Профессиональная деятельность воспитателя 

и планирование воспитательной работы», «Использование современных технологий в 

воспитательном процессе» и индивидуальные консультации молодым педагогам 

«Использование художественного слова, малоподвижных игр  в образовательной  

деятельности», «Организация и методика проведения образовательной деятельности в 

группах младшего дошкольного возраста». Оказывалась помощь в составлении плана 

повестки дня родительского собрания на тему «Адаптация ребенка в детском саду». 

Трудности и проблемы:  

- не все педагоги посещают Школу; 

- проведены не все запланированные заседания; 

Причины: большая загруженность педагогов и руководителя «Школы молодого 

педагога» (участие в городских мероприятиях, обучение на курсах повышения 

квалификации).  

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

     Целью работы в данном направлении являлось –  оказание помощи 

педагогическим работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников.  

Для подготовки к аттестации педагогов ДОУ  были организованы следующие  

мероприятия:   

1.Разработан план работы по подготовке педагогических работников к аттестации в 

межаттестационный период, предусматривающий,  в том числе работу: 

-по совершенствованию практической деятельности педагогов через освоение и 

применение современных образовательных технологий; 

-по  представлению опыта практической деятельности по повышению качества 

образования; 

- участие педагогов в реализации образовательной программы ДОУ; 

- повышение квалификации педагога в разных формах и т.д.  

2. Разработан график проведения и тематика консультаций для педагогических 

работников, аттестующихся в текущем и предстоящем аттестационном году 

(нормативная основа аттестации; методическое обеспечение аттестации; порядок 

аттестации; образцы и порядок заполнения документов  и др.)  

3.Оформлен информационный стенд с необходимой информацией. 

4. Организован обмен опытом педагогов, как в ДОУ, так и в городе. 

В 2017-2018 уч.г. на первую квалификационную категорию аттестовались 2 

педагога:  на высшую квалификационную категорию –1 педагог. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП ДОУ 

В ДОУ работало 3 творческие группы и 2 МО. Целью функционирования 

объединений является  повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

в различных направлениях педагогической деятельности.   

Работа в ТГ и МО проводилась систематически, в соответствии с планом работы. 

Между педагогами проходил обмен опытом. Педагоги активно делятся своим 

педагогическим опытом на мероприятиях, проводимых в рамках ДОУ, на заседаниях 

ГМО.  



Вывод: 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось в нескольких направлениях и 

в соответствии с планом работы ДОУ. 

Несколько шире стала использоваться технология проектной деятельности, были 

представлены тематические проекты, организованные и реализованные в группах 

совместно с детьми. 

Педагоги мало применяют такие педагогические технологии как ТРИЗ. 

Необходимо внедрять инновационные педагогические технологии, соответствующие 

требованиям ФГОС: клубный час, групповой сбор.  

Педагоги ДОУ принимали активное и результативное  участие в распространении 

передового педагогического опыта на муниципальном, республиканском и федеральном 

уровне. 

Анализ прохождения педагогами аттестации в текущем учебном году 

свидетельствует о результативности выстроенной в ДОУ системы. Основные проблемы у 

педагогов возникают при написании заявления и описания результатов деятельности.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество педагогов с высшей 

категорией (с 3% до 6%). Сохраняется число педагогов, не имеющих квалификационной 

категории, что связано с приемом на работу педагогов, не имевших категории и приемом 

молодых педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ оснащается в 

соответствии с требованиями ФГОС.    

Перспективы планирования: 

Продолжить включение в планирование работы МО задач по внедрению 

инновационных педагогических технологий: игровая, социоигровая, ТРИЗ, технология 

проектной деятельности, а так же мероприятия, направленных на повышение 

компетентности педагогов по введению ФГОС ДО. 

Проведение семинаров - практикумов, позволяющих повысить уровень знаний 

педагогов  по проблеме внедрения новых инновационных технологий. 

Продолжить работу по предъявлению педагогического опыта  через участие в 

различных всероссийских, республиканских и муниципальных мероприятиях 

Повысить культуру оформления аттестационных материалов, описания 

результатов профессиональной деятельности педагогов. 

Организация школы «Молодых педагогов». 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Целью работы с родителями является включение их в образовательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров. Педагогами ДОУ осуществлялось 

взаимодействие с родителями  по реализации основной образовательной программы 

ДОУ. В группах постоянно обновлялась наглядная информация для родителей, 

проводились родительские собрания в соответствии с годовым планом работы ДОУ, 

консультации.  Родители принимали активное участие в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на участках, в проведении совместных 

досугов, развлечений, участвовали в разработке и совместной с детьми защите детско-

родительских проектов, в организации многих выставок:  

Ко дню пожилого человека воспитанники ДОУ, под руководством педагогов, 

подготовили концерт, на который были приглашены их  бабушки и дедушки, а так же 

пенсионеры МБДОУ «ЦРР д/с «Колокольчик».  



В апреле 2017 года среди родителей воспитанников, посещающих ДОУ, 

проводился мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 98 % 

родителей, участвовавших в мониторинге,  удовлетворены качеством оказываемых в 

ДОУ услуг. 

В ДОУ организован «Клуб выходного дня». С целью создать единое пространство 

развития ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками полноценного 

воспитательного процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью 

удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно 

при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком процессе 

воспитания полноценного человека зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей. 

Вывод: не все родители принимают активное участие в жизни ДОУ. Новые задачи, 

встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с родителями, помогающими ему решать 

образовательные задачи.  

Перспективы планирования: В связи с этим необходимо провести работу с 

коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с 

системой новых форм работы с родителями. Осуществлять повышение педагогической 

культуры родителей, вовлекать родителей в совместную с детьми деятельность, 

организовывать помощь отдельным семьям в воспитании детей.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

В ДОУ организована работа по взаимодействию с социальными партнерами. В 

рамках взаимодействия был составлен план   совместной работы с музыкальной школой, 

детской библиотекой, СОШ № 3.  

    Для воспитанников старших и подготовительных к школе групп ежемесячно 

организуются экскурсии.  

  Работа с родителями будущих первоклассников была направлена на просвещение 

родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению. В подготовительных к 

школе группах для родителей были оформлены  папки "Скоро в школу", где они могли 

найти полезную информацию.  В течение года были организованы консультации для 

родителей по различным темам, с советами и рекомендациями по развитию и воспитанию 

дошкольников в целях их успешной подготовки к школе.  ДОУ давно и активно 

сотрудничает с  СОШ № 3. Данная деятельность в текущем учебном году осуществлялась 

воспитателями подготовительных к школе групп, согласно разработанному плану. В 

октябре 2017 года педагоги посетили уроки в первом классе. Педагоги ДОУ имели 

возможность встретиться с выпускниками, познакомиться с формами и технологиями, 

которые используют учителя при проведении уроков.  В марте проведено совместное с 

учителями родительское собрание, на котором родителей будущих первоклассников 

познакомили с особенностями образовательного процесса, с организацией 

жизнедеятельности в школе. Результатом  работы в данном направлении стало появление 

у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на учёбу, сформировалось 

положительное отношение к школе, учителю.  

Вывод: Процесс социального партнерства способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения на городском уровне, указывает на особую роль его социальных связей в 

творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка-дошкольника, что в конечном итоге позволяет судить о качестве 

дошкольного образования в нашем учреждении.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Проанализировав   работу ДОУ, проведенную в 2017-2018 учебном году, можно 

сделать вывод о том, что  решения  основных задач этого учебного года являются 

выполненными и результаты работы в целом хорошие.  Несмотря на это, в ходе анализа 

обозначился ряд проблем, требующих решения в следующем учебном году. 

1. Имели место недочеты в оформлении аттестационных материалов.  

2.      Педагоги ДОУ используют однообразные формы работы с родителями. 

Отмечается незначительная включенность родителей в совместную деятельность с 

детьми.   

3. Происходит дальнейшее обновление коллектива молодыми воспитателями, не 

имеющими опыта педагогической работы и знаний методик дошкольного образования.  

        Приоритетные задачи: 

1. Продолжить переход на новую форму планирования и моделирования процесса в 

ДОУ, соответствующую  ФГОС ДО, с интеграцией образовательных областей и 

комплексно–тематическим планированием образовательного процесса. 

2. Выстраивать образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра как ведущий вид детской деятельности. 

3.  Разработать и реализовать программы для детей с проблемами в развитии. 

МБДОУ  

"ЦРР - д/с 
"Колокольчик" 

Музыкальная школа  
им.Кенеля  - 

сотрудничество в целях 
повышения 

художественно-
эстетического воспитания 

детей 

Детская библиотека - 
проведение 

тематических бесед, 
экскурсий, чтение 

книг 

МБОУ СОШ №3, – 
взаимодействие по 

вопросам 
преемственности  в 

образовании, обучении и 
воспитании детей 

ТМППК - 
осуществление 

взаимодействия в 
вопросах определения 

образовательного 
маршрута для детей с 

ОВЗ, координация 
деятельности  ППк 

«Детская городская 
поликлиника» - 

проведение лечебно-
профилактических 

мероприятий 



4. Снизить заболеваемость детей на 2 %, увеличить посещаемость детьми для 

достижения среднегородского показателя 77%. за счет усовершенствования 

оздоровительных и закаливающих мероприятий, применения здоровьесберегающих 

технологий и реализация программы «Здоровый малыш», направленной на оздоровление 

воспитанников ДОУ. 

5. Усилить работу по посещаемости детьми ДОУ  

6. Расширять спектр использования инновационных педагогических технологий для 

развития познавательных способностей, социально-личностного развития детей. (Социо-

игровой, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), проектной деятельности, 

групповой сбор) 

7. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества в триаде семья – педагог – 

ребёнок, вовлекая родителей в совместную с детьми деятельность. 

8. Укреплять дальнейшее сотрудничество социального партнерства, взаимодействуя с 

музеем, детской библиотекой, школой искусств, театром и другими учреждениями 

города.  

9. Осуществлять взаимодействие с общеобразовательными школами в соответствии с 

разработанным  регламентом, в условиях реализации ФГОС. 

10.  Повысить культуру оформления педагогами аттестационных материалов, в том 

числе, описания результатов профессиональной деятельности. 

11. Организовать в ДОУ школу «Молодых педагогов»  для повышения их 

профессионального уровня.  

12. Продолжать работу по выявлению, обогащению и предъявлению передового 

педагогического опыта.  

13. Развивать материально-техническую базу ДОУ для обеспечения образовательного 

и социально-бытового процесса, улучшения качества образования, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

318 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 258 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 70 чел./23% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 23 чел./77% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

23 чел./77% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 чел./20% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 чел./20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 чел/50% 

1.8.1 Высшая 2 чел/7% 

1.8.2 Первая 13 чел./43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 10 чел./33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел./17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 чел/17 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/42 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

30 чел/91% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 30 чел./315 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

660 м
2
/2,25 м

2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 225,3 м
2 



 


