
Муниципальное дошкольное автономное образовательное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 94 

  

Отчет о самообследовании деятельности МАДОУ ЦРР д/с № 94 

за 2013-2014 учебный год. 

 

Анализ работы за 2013-2014 учебный год 

1.Общая информация о ДОУ: 

МАДОУ ЦРР д/с № 94 создан и введен в эксплуатацию в 1972 году. 

Адрес: 236016 г. Калининград, ул. 1812 года, д. 69 

 телефоны: 45-04-57, 45-38-68, 58-19-85 

 факс: 45-04-57, 58-19-85 

Списочный состав детей: 286 

Функционирует 14 групп, из них: 10 – общеразвивающие, 1 – логопедическая, 1 – группа 

развития, 2 – кратковременного пребывания. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Разработана Программа развития ДОУ, «Образовательная 

программа ДОУ». Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

реализации парциальных программ и педагогических технологий. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение 

высоких результатов. 

2.Материально- техническая база ДОУ  продолжает укрепляться. 

В 2013 – 2014 учебном году МАДОУ ЦРР д/с №94 была выделена целевая 

субсидия на сумму 1 850 000 рублей, что позволило учреждению осуществить различные 

виды ремонтно-строительных работ в соответствии с предписаниями надзорных органов. 

Весной 2014года был осуществлен ремонт двух санузлов в группах №10 и №11 на 

сумму 400 000 рублей. В летний период проведен ремонт путей эвакуации  

соответствующими нормам несгораемыми материалами на сумму 100 000 рублей. 

Произведено замощение тротуарной плиткой половины необходимой части территории 

детского сада на сумму 1 350 000 рублей. Все виды ремонтно-строительных работ 

выполнены в срок и на высоком качественном уровне. 

Доход от ведения дополнительных платных образовательных услуг позволил нам: 

- установить новые распашные ворота за 90000 рублей; 



- приобрести детскую мебель на сумму 236676 рублей; 

- оплачен договор по монтажу двух домофонов и электронных ключей на 86000 

рублей; 

- произвести монтаж светильников аварийного освещения на сумму 33577 рублей. 

 3.Кадровое обеспечение ДОУ 

3.1. Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. 

В ДОУ работают 28 педагогов, из них с высшей квалификационной категорией – 9 (32%), 

с первой квалификационной категорией – 18%, соответствие должности – 1 (4%); имеют 

высшее педагогическое образование – 16 (57%), среднее специальное образование – 12 

(43%); имеют стаж педагогической деятельности свыше 25 лет – 10 (36%), от 20 до 25 лет 

– 2 (7%), от 10 до 20 лет – 4 (14%), от 3 до 10 лет – 5 (18%), до 3 лет – 7 (25%); в возрасте 

от 25 до 35 лет – 10 (36%), от 35 до 45 лет – 5 (18%), от 45 до 55 лет – 7 (25%), старше 55 

лет – 6 (21%). 

Таким образом, можно сказать, что коллектив стабильный: есть и молодые специалисты, и 

опытные педагоги, являющиеся наставниками. Анализ педагогической деятельности 

показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов достаточно высокий. 

Педагогический коллектив успешно осуществлял задачи, поставленные на учебный год. 

4.Организация воспитательно-образовательной работы 

4.1. Подводя итоги воспитательно-образовательной работы за текущий год, можно 

отметить, что педагогический коллектив активно, целеустремленно стремился к 

реализации целей и задач образовательной программы ДОУ, годового плана работы 

детского сада № 94, а также осуществлял выполнение задач Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И.Бабаевой с включением в образовательный процесс парциальных программ и 

технологий по приоритетным направлениям (художественно-эстетическому, 

познавательно-речевому развитию). 

С учетом ФГОС ДО в ДОУ проходила работа по изучению новой модели воспитательно-

образовательного процесса. На основе Положения о внедрении ФГОС ДО рабочая группа 

начала подготовку к созданию Образовательной программы ДОУ. Составлен план 

внедрения ФГОС ДО, учитывающий современные нормативные документы, 

направленный на оптимизацию образовательной деятельности, повышение качества 

образования.  

Разнообразные современные формы организации обучения детей (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные), а также включение интегрированных, комплексных, 

тематических видов ООД, осуществление комплексного подхода позволяли обеспечить 

успешное выполнение программных задач и успешное усвоение детьми разного возраста 

программного материала, что показал промежуточный и итоговый мониторинг. 

Согласно требованиям Программы и осуществления интегрированного подхода в 

процессе обучения в 2013-2014 учебном году в сентябре 2013 года и мае 2014 года 

проведен педагогический мониторинг уровня усвоения программного материала детьми 

всех возрастных групп дошкольного возраста по всем образовательным областям 



реализуемой программы. По результатам промежуточного и итогового мониторинга за 

2013-2014 учебный год в целом по детскому саду получены следующие показатели: 

Справка МАДОУ ЦРР д/с № 94 о стабильных положительных результатах освоения 

обучающимися примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» за 2013-2014 уч. г. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

 

 

Образовательная область «Социализация» 
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Образовательная область «Труд» 

 

 

 

 

Образовательная область «Безопасность» 
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Образовательная область «Познание» 

 

 

 

 

Образовательная область «Коммуникация» 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
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Образовательная область «Физическая культура» 

 

 

Образовательная область «Музыка» 
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материала.  Наиболее высокие результаты у детей подготовительных групп, наиболее 

низкие в младших группах. Во всех группах прослеживается положительная динамика 

усвоения программного материала по сравнению с началом учебного года. На итоговые 

показатели оказали влияние следующие факторы: смена воспитателей в период учебных 

отпусков воспитателей, психологические и физические особенности отдельных детей, 

недостаточное взаимодействие со специалистами ДОУ. Пути решения намечены 

следующие:  

- включить в методическую работу дополнительные мероприятия с педагогами по 

повышению мотивации образовательной деятельности воспитанников, провести 

дополнительное консультирование по реализации педагогической работы некоторых 

образовательных областей; 

- специалистам совместно с воспитателями координировать комплексный подход к 

образованию детей групп на основе учета индивидуальных особенностей детей; 

- воспитателям корректировать и обеспечить полное дидактическое и методическое 

сопровождение педагогического процесса, организованной образовательной деятельности 

детей в соответствии с требованиями примерной основной общеобразовательной 

программы «Детство» Т.И.Бабаевой. 

 4.2.Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, удовлетворяет 

игровые и образовательные потребности детей, стимулирует их развитие. В этом учебном 

году во всех группах пополнились книжные уголки «Читалочка», также воспитатели 

оформили папки по проектной деятельности. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид 

деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические и 

театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми 

игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей, включаются 

как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, 

способствующие разностороннему развитию дошкольников. Во всех группах созданы 

достаточные условия для интеллектуального развития детей: много познавательной и 

художественной литературы, иллюстративного материала, знакомящего с живой и 

неживой природой, рукотворным миром, есть коллекции, природный материал, карты, 

схемы. Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие 

педагоги применяют современные технологии, создают и используют презентации по 

различным темам. 

Дети, имеющие нарушения в речевом развитии, обучаются в логопедической группе под 

руководством педагогов Красноносовой Н.В., Стадухиной З.П., учителя – логопеда 

Мынивой С.С. Дети с задержкой психического развития посещают группу развития 

(воспитатели: Кротова С.А., Казанкова С.А., учитель-дефектолог Бернотене Т.А.). 

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей (труд в природе, 

хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В ДОУ имеется огород, цветники, уголки 

природы в каждой группе, где дети учатся поведению и труду в природе, а в уголках 

хозяйственно-бытового труда есть все необходимое оборудование для формирования 

трудовых навыков. ООД по аппликации, конструированию, организация творческой 

деятельности в рамках кружковой работы формирует трудовые навыки, необходимые в 



быту и в детском саду. При организации трудовой деятельности учитывается гендерная 

дифференциация. 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей в 

процессе художественной, музыкальной, театрализованной, а также самостоятельной 

деятельности. Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

фестивали, выставки детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами (Городская 

детская библиотека им. Г.Х. Андерсена). Воспитанники ДОУ занимают призовые места, 

получают благодарственные письма и грамоты.  

Участие в конкурсах в течение 2013 – 2014 учебного года 

№

п/п 

Название мероприятия  Участники  Педагог 

(куратор)  

Сроки  Результат  

1. Городская 

Интеллектуальная игра 

«Почемучки – знайки»  

6 детей 

подготовительной 

группы  

 Ноябрь 

2013 г. 

Сертификат 

участника 

2. Всероссийский сетевой 

конкурс педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Вернисаж 

идей – 2013» 

По одной работе из 

групп №№ 4, 12 

Самонова А.Н., 

Ивашкова Е.В., 

Никулина 

Ю.Ю. 

Декабрь2

013 г. 

Сертификат 

участника 

конкурса 

 

Призер 

конкурса 

3. Городская спартакиада 

«Здоровый 

дошкольник» 

6 детей из 

подготовительных 

групп  

 Декабрь 

2013 г.  

Сертификат 

участника 

4. Заочный – 

дистанционный конкурс 

методических 

разработок 

педагогических 

работников ДОУ «Грани 

профессионализма» 

Воспитатель – 

Косолапова О.С. 

- Декабрь  

2013 г. 

Диплом II 

степени 

5. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«РЖД» 

1 ребенок из группы 

№ 10 

 

 

 

8 детей из группы № 

8 

 

Рыбкина М.В. 

 

 

 

Косолапова 

О.С. 

 

Февраль 

2014г. 

 

 

 

Февраль 

2014г. 

 

II место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

I место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 



 

 

1 ребенок из группы 

№ 9 

 

 

Рожко Т.М. 

 

 

Февраль 

2014г. 

II место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

6. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года -

2014» 

Воспитатель – 

Рыбкина М.В. 

- Февраль  

2014 г. 

Благодарствен

ное письмо 

7. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Подвиги российских 

моряков» 

1 ребенок из группы 

№ 8 

Долгова О.И. Март 

2014 г. 

I место по 

Северо-

западному 

федеральному 

округу 

 

8. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Они такие хорошие!» 

По одной работе   из 

групп  

№№ 2, 6 

Кротова С.А., 

Сиваш И.В. 

Апрель  

2014 г. 

  

9. Городской конкурс 

рисунков «Детская 

площадка» 

По одной работе из 

групп №№ 1,2, 4, 8  

Рожко Т.М., 

Игнатюк Е.А., 

Самонова А.Н., 

Косолапова 

О.С. 

Апрель  

2014 г. 

Сертификат 

участника 

10. Городской фестиваль-

конкурс «Колокольчик» 

среди творческих 

(театральных) 

коллективов ДОУ 

6 детей средней 

группы и 4 ребенка 

старшей группы 

Воспитатель: 

Игнатюк Е.А., 

Муз. 

руководители 

Домрачева 

С.А., 

Мишунова Т.И. 

Апрель  

2014 г.  

Сертификат 

участника 

11. Городской открытый 

конкурс 

изобразительного 

творчества «Славянский 

мир глазами детей» 

По одной работе из 

групп №№ 1, 7, 10  

Рожко Т.М., 

Апполонова 

Е.В., 

Жеребецкая 

Т.Н. 

Май 

2014 г. 

Сертификат 

участника 



12 Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Моя Родина 2014» 

По одной работе из 

групп №№ 2, 10 

Игнатюк Е.А., 

Кротова С.А. 

Май  

2014 г. 

 

13. Участие в городской 

спартакиаде среди 

дошкольников 

8 детей из старших и 

подготовительных 

групп 

Упорова Н.В. Май  

2014 г. 

7 место в 

общекомандн

ом зачете 

среди 18 (2 

медали в 

личном 

первенстве) 

14. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический дебют 

– 2014» 

Воспитатель: 

Ренер Е.Б. 

- Июнь 

2014 г. 

Лауреат 

номинации 

«Педагогичес

кий поиск» 

15. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Свобода летнего 

творчества (июнь)» 

По одной работе из 

групп №№ 1, 2, 3 

Рожко Т.М., 

Киш А.Г., 

Панфилова 

О.В., 

Ренер Е.Б., 

Игнатюк Е.А. 

Июнь  

2014 г. 

 

16. Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Свобода летнего 

творчества (июль)» 

2 ребенка из группы 

№ 2 

Игнатюк Е.А. Июль 

2014 г. 

 

17. Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Светлячок»  

Осень – 2013, Зима – 

2014, Весна – 2014, Лето 

- 2014 

98 участников из 

всех групп ДОУ 

Все 

воспитатели 

ДОУ 

Сентябрь 

2013 г. – 

август 

2014 г.  

 

 

В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые условия для 

успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между родителями, с детьми организуют различные виды игр, 

которые способствуют сближению детей. Воспитатели создают условия для развития 

коммуникативных навыков детей: играют с ними в речевые игры, разучивают детские 



песенки, потешки, читают художественную литературу, формируют активный словарь, 

правильное звукопроизношение. 

4.3. Проведены все запланированные педагогические советы, которые отражали состояние 

образовательной работы по основным направлениям развития дошкольников. 

Выбранные формы проведения педагогических советов активизировали творческий 

потенциал педагогов. Взаимодействие воспитателей и специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

учителя-дефектолога) способствовало результативности педагогического процесса , 

позволяло разносторонне решать поставленные задачи , координировать комплексный 

подход в обучении и развитии ребенка. 

Обсуждение результатов тематического контроля позволило скорректировать 

направления работы образовательной области «Физическая культура», «Социализация», 

«Познание», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка». Организованы консультации, семинары, взаимопосещения для различных 

категорий педагогов (молодые специалисты, опытные педагоги).  

Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 6 человек, на первую категорию 

- 3 человека. 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации в КОИРО. 

Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень. 

Причиной некоторых проблем по некоторым вопросам является небольшой опыт работы 

педагога, трудности в овладении новыми технологиями, в некоторых случаях проявляется 

синдром профессионального выгорания. Недостаточный уровень использования 

педагогами информационно-коммуникационных технологий был обусловлен 

недостаточной компетентностью в использовании ИКТ. 

 

Логопедический пункт посещает 26 детей старших и подготовительных групп. 

Наблюдается положительная динамика исправления нарушений речи дошкольников. 

Также положительные результаты дала работа ПМПк.  

Методический кабинет пополнился новинками методической литературы по основному и 

дополнительному образованию, наглядными пособиями. 

Дополнительно проведены консультации педагогов по введению ФГОС ДО, по изучению 

новых нормативно-правовых документов (Закона об образовании в РФ, СанПиНа и др.). 

4.4. В ДОУ осуществляется работа по повышению профессиональной компетенции 

педагогов на основании годового плана и планов самообразования, организована 

методическая работа по формированию у педагогов навыков целенаправленной, 

самостоятельной системной работы по самообразованию, дальнейшему изучению 

нормативных документов, современных педагогических технологий. Организованы 

посещения методических объединений города, открытых занятия в ДОУ, 

взаимопосещения режимных моментов, педагогического процесса воспитателями всех 

групп. 



Детский сад на протяжении нескольких лет является базовой площадкой для проведения 

курсов переподготовки кадров на базе МАУ МЦ, курсов повышения квалификации на 

базе КОИРО. Опыт работы детского сада освещен также и на сайте ДОУ. 

4.5. Информация об организации кружковой работы в МАДОУ ЦРР д/с № 94 в 2013– 

2014 учебном году. 

Название 

программы 

кружка 

Цели и задачи 

Кружка 

 

Специалист Возраст 

детей 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

№ 1 

Подготовка детей дошкольного 

возраста к школьному обучению. 

Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

 

Воспитатель 

Бакалина Мария 

Яковлевна 

  

6-7 лет 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«Раз ступенька, два 

ступенька» 

№ 2 

Развитие математических 

способностей дошкольников.   

Воспитатель 

Ренер Евгения 

Борисовна 

 

5-6 лет 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«От А до Я» 

№ 1 

 

Формирование познавательной 

активности и мотивации к 

школьному обучению. 

Обогащение активного и пассивного 

словаря, развитие грамматического 

строя речи, обучение звуко-

слоговому анализу слов, развитие 

мелкой моторики рук. 

Воспитатель 

Стадухина 

Зинаида 

Павловна 

 

 

6-7 лет 

Программа «На пороге 

школы» 

Кружок 

«От А до Я» 

№ 2 

Воспитатель 

Сиваш Ирина 

Викторовна 

5-6 лет 

Программа «Хранители 

природы кружок 

«Хранители природы» 

Формирования эколого-

краеведческой культуры 

дошкольников, ответственного 

отношения к родной природе к 

Воспитатель 

Дубиневич 

Евгения 

Сергеевна 

5-7 

лет 



активным действиям по её охране. 

 Программа «Поём, 

говорим, играем» 

Преодоление речевого нарушения 

путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических 

функций ребёнка через музыку и 

движение. 

Учитель-

логопед: 

Смирнова Ольга 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель:До

мрачева 

Светлана 

Анатольевна 

3-5 лет 

Программа «Мама и 

малыш» кружок «Мама и 

малыш» 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка и повышение родительской 

компетентности, укрепление 

психологического здоровья детей 

раннего возраста. 

Педагог-

психолог: 

Фаткина Юля 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Бернотене 

Татьяна 

Алексеевна 

2-3 

года 

Программа  

«Теремок сказок» 

Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального 

искусства. 

Воспитатель 

Игнатюк  

Елена 

Александровна 

3-5 лет 

Программа 

«Как жили люди на 

Руси» 

 

 

Воспитание духовно-патриотических 

чувств у детей через культурно-

историческое наследие русского 

народа. Развитие речи детей. 

Воспитатель 

Стадухина 

Зинаида 

Павловна 

 

5-7лет 

Естественно-научной направленности: 

Программа естественно-

научной направленности 

«Любознайки» 

Формирование основ естественно-

научных понятий, дает детям 

реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, 

единственный способ познания мира. 

Воспитатель 

Косолапова 

Оксана 

Сергеевна 

5-7 лет 

Художественно-эстетической направленности: 

Программа 

«Калейдоскоп искусств» 

Развитие творческих способностей 

детей через ручной труд (бумаго-

пластика, оригами, нетрадиционные 

Воспитатель 

Жеребецкая 

5-7 лет 



Кружок 

«Волшебные пальчики» 

техники).  Татьяна  

Николаевна 

 

Программа 

«Калейдоскоп искусств» 

Кружок 

«Художники умельцы» 

Формирование и развитие основ 

художественной культуры ребёнка 

через народное декоративно-

прикладное искусство. 

Воспитатель 

Апполонова 

Екатерина  

Вячеславовна 

 

5-7 лет 

Программа 

«Калейдоскоп искусств» 

Кружок 

«Карапуз» 

Воспитание и развитие детей раннего 

возраста. Помогать видеть и 

чувствовать особенности 

окружающих предметов, приобщать 

к восприятию доступного 

изобразительного искусства.  

Воспитатели: 

Ивашкова Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Мишунова Т.И. 

2-4 года 

Программа 

«Калейдоскоп искусств» 

«Юные волшебники» 

Развитие художественно-творческих 

способностей и положительно-

эмоциональное восприятие 

окружающего мира младшими 

дошкольниками. 

Воспитатель 

Панфилова 

Ольга 

Валерьевна 

3-5 лет 

Программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Старт» 

Раскрытие и развитие специальных 

(художественных) способностей 

дошкольников. 

Хореограф 

Леонтьева 

Ирина 

Вячеславовна 

3-5 лет 

Программа  «Здравствуй, 

музей» 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к отечественным и мировым   

художественным ценностям 

средствами музея, на формирование 

основ художественной и визуальной 

культуры. 

Воспитатель 

Долгова 

Олеся  

Игоревна 

5-7лет 

Физкультурно-оздоровительной направленности: 

Программа 

«Будь здоров» 

кружок 

«Здоровей-ка» 

Развитие физических качеств: 

выносливости, ловкости, силы. 

Профилактика плоскостопия и 

правильного свода стопы, 

формирование правильной осанки. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Упорова 

Наталья  

Викторовн 

5-7 лет 

 Формировать ценностное отношение 

у детей к собственному здоровью; 

Тренер-

преподаватель 

3-7 



Программа 

«Будь здоров» 

 кружок по каратэ 

совершенствовать двигательную 

активность; создавать эмоционально-

благоприятную среду физического 

развития, через изучение и освоения 

техникой каратэ; воспитывать 

гармонично развитую, физически и 

морально-нравственную личность. 

Сидорова 

Екатерина 

Александровна 

лет 

 

Дополнительными образовательными услугами охвачено 67% детей детского сада.  

4.6.Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У 

детей развиты необходимые интегративные качества, освоены навыки учебной 

деятельности, сформировано положительное отношение к обучению в школе. В течение 

длительного времени осуществляется тесная преемственность работы педагогов МАДОУ 

ЦРР д/с № 94 и МАУ СОШ №25 согласно плана (обсуждение и утверждение плана 

преемственности со школой № 25, знакомство с программами обучения, посещения 

открытых уроков, экскурсии в школьную библиотеку, участие школьников в досугах и 

праздниках, приглашение учителей и администрации школы на родительские собрания и 

др.).  

5.На постоянном контроле обеспечение безопасности. В ДОУ изданы приказы по 

обеспечению комплексной безопасности в детском саду, ведение документации приведено 

в соответствии с требованиями инструкций. Регулярно проходит инструктаж сотрудников 

по охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей (по плану). 

Организовано круглосуточное дежурство в детском саду. Осуществлялось составление 

графиков дежурства на дому в праздничные дни с назначением ответственных лиц. 

Выполнены мероприятия по ОБЖ с детьми и сотрудниками (по плану). Регулярно 

проходит профилактическая работа с детьми по этому направлению согласно 

перспективного планирования (безопасность на дорогах, противопожарная безопасность и 

др.). 

6.Благоустройство. Проведены субботники с участием сотрудников детского сада и 

родителей, дополнительно разбиты цветники, оформлены ландшафтные композиции, 

регулярно производится обрезка кустарников, полив растений, организована 

перепланировка и дополнительное оформление огорода. Произведено замощение 

территории  вокруг детского сада, покраска прогулочных веранд, оборудования с 

привлечением родителей. Созданы новые композиции на территории детского сада 

«Цветочная фантазия», «Уголок юных экологов» и другие. 

7.Охрана и укрепление здоровья детей. Введение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс позволяет дозировать учебную нагрузку, создавать условия для 

благоприятного эмоционального и физического развития дошкольников. Наряду с 

традиционными видами организации двигательной активности детей (гимнастика, 

прогулки, физкультминутки, подвижные игры и т.д.) в ДОУ функционирует кружок 

физкультурно-оздоровительной направленности «Здоровей-ка». Занятия по ФИЗО 

проходят в физкультурном зале, где имеется все необходимое оборудование для 

физкультурно-профилактической деятельности. Благоприятный психологический 



микроклимат в коллективе, взаимодействие педагогического и медицинского персонала 

позволяет успешно добиваться реализации программы здоровьесбережения в ДОУ. 

Организованы Дни здоровья (1 раз в квартал) , спортивный совместный с родителями 

праздник («Мама, папа, я – спортивная семья») ,физкультурные досуги. С детьми 

регулярно проводится пальчиковая и дыхательная гимнастика, обеспечивается режим 

двигательной активности. Постоянно осуществляется медико-психологическое 

сопровождение педагогического процесса. Ежемесячно проходит анализ заболеваемости 

детей, выявляются ее причины и намечаются пути снижения.  

Вывод: все оздоровительные мероприятия, запланированные на учебный год, выполнены, 

закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-

оздоровительные вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, 

прививают необходимые гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

 

8.Работа с родителями. Взаимодействие с семьями воспитанников реализовалось через 

разнообразные формы работы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. 

Педагоги использовали традиционные  и инновационные формы работы с родителями 

(родительские собрания, дни открытых дверей, педагогические беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды, 

круглые столы, опросы, анкетирование, семинары-практикумы, тематические недели) 

цель которых повысить уровень компетенции родителей в воспитании и обучении 

дошкольников. Работал консультативный пункт (администрация, педагоги-специалисты). 

За 2013-2014 год его услугами воспользовались 50 человек. 

9. Актуальные проблемы ДОУ и пути их решения 

Актуальным в настоящее время является решение следующих проблем: 

укрепление материально-технической базы учреждения, частичное замощение территории 

ДОУ. 

Перспективные направления на следующий учебный год: 

- использование всех функций системы управления для обеспечения успешного развития 

детского сада; 

- координация педагогической работы воспитателей и специалистов для обеспечивая 

комплексного подхода в образовательной деятельности на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, образовательных программ и технологий с учетом индивидуальных 

особенностей детей, сотрудничества с родителями; 

- повышение профессиональной компетенции воспитателей в связи с введением ФГОС 

ДО, выполнением Закона об образовании в РФ, нормативных документов в области 

образования (направить педагогов на курсы повышения квалификации по темам ФГОС 

ДО, осуществить переподготовку педагогов по направлению дошкольного образования); 

- продолжить изучение педагогическом коллективом Закона об образовании РФ и 

реализацию новых направлений дошкольного образования при построении 



педагогического процесса 2014-2015 учебного года в соответствии с переходом с ФГТ на 

ФГОС; 

- активное использование современных технических средств обучения (ИКТ, 

мультимедийная техника); 

- рабочей группе продолжать разработку образовательной программы дошкольного 

учреждения на основе ФГОС ДО; 

- совершенствование работы по приоритетным направлениям ДОУ. 


