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Годовые задачи на 2015-2016 учебный год выполнялись в соответствии с
годовым планом.
Основными задачами образовательного процесса являлись:
1.Совершенствовать нормативно правовое обеспечение ДОУ в соответствии с
новыми законодательными актами, регулирующими деятельность сферы
образования: обеспечение своевременного принятия локальных актов,
регулирующих обеспечение прав, свобод и обязанностей участников
образовательных отношений.
2. Повышать уровень доступности качественного образования, расширение
новых форм организации образования, в том числе на основе сетевого
взаимодействия образовательных организаций: развитие альтернативных
вариативных форм дошкольного образования; формирование образовательной
среды, создание условий для реализации адаптированных образовательных
программ; повышение степени индивидуализации дошкольного образования.
3. Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья
воспитанников и организации комплексного сопровождения системы
формирования здорового и безопасного образа жизни детей, родителей и
педагогов, развитие безопасной образовательной среды
4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников
для обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
5. Осуществлять
формирование
профессионального
портрета
современного педагога Московской области на основании новых
ключевых
компетенций
посредством:
внедрения
стандарта
профессиональной деятельности педагога и руководителя ДОУ;
оптимизации процесса аттестации педагогических кадров в условиях
инновационных изменений в образовании; адекватной моральной и
материальной оценки труда педагога.

Годовой план воспитательно – образовательной работы ДОУ составляется в
тесном контакте с педагогическим коллективом. Ежегодно проводится четыре
педагогических совета, на каждом из них обсуждается выполнение одной из
годовых задач, поставленных перед коллективом в начале года. Решаются
вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния
воспитательно-образовательной работы в детском саду. Рассматриваются
актуальные психолого-педагогические проблемы, помогающие преодолеть
недостатки и затруднения в работе воспитателей и специалистов, найти пути
для их решения.
Поставленные задачи на данный учебный год выполнены и этому
способствовали
намеченные мероприятия, выполнение которых способствовало успешному
решению вышеперечисленных задач. Им были посвящены педагогические
советы, на которых воспитатели делились опытом работы, зачитывались
сообщения по изученной методической литературе.
По основным задачам годового плана проводился тематический контроль, по
итогам которого составлены соответствующие справки, с которыми
ознакомили педагогов на педагогическом совете.
Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе провела
плановые консультации по тематике основных годовых задач. Были
организованы тематические выставки методической литературы. В
методическом кабинете и группах пополнен методический материал по разным
направлениям развития,
приобретены наглядно-дидактические пособия по разным направлениям
развития воспитанников.
В реализации годового плана приняли участие все педагоги детского сада, что
способствовало наиболее эффективному изучению и внедрению Федерального
государственного образовательного стандарта ДО, а так же – повышению
компетентности каждого из участников образовательного процесса. Годовой
план выполнен на 93%.
В текущем году были проведены:
- Советы педагогов:
«Новый учебный год на пороге ДОУ» - обсуждение и утверждение проекта
годового плана на 2015-2016 учебный год.
«Укрепление и профилактика нарушений здоровья дошкольников»
«Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ в соответствии
ФГОС». Экспрес – опрос «Знатоки ФГОС ДО»»
«Вот и стали мы на год взрослей»- итоговый.
- Консультации:
«Мотивация включения родителей в образовательный процесс»
«ВОВ. Никто не забыт…Ничто не забыто…»
«Растим детей патриотами своей Родины!»
«Игровое пространство дошкольного учреждения как здоровьесберегающая
среда»;

«Здоровье воспитателя как условие успешной педагогической деятельности
по
здоровьесбережению» (профилактика эмоционального напряжения, методы
регуляции в стрессе).
- Семинары:
В ДОУ- круглый стол «Должностная инструкция педагога в соответствии с
Профессиональным стандартом, ФГОС ДО»;
В ДОУ- «Подвижные и музыкальные игры как средство развития
двигательной активности детей»;
В ДОУ- «Должностная инструкция педагога в соответствии с
Профессиональным стандартом, ФГОС ДО»;
- Открытые занятия на уровне своего детского сада:
1. Открытые мероприятия по образовательной области «Познавательное
развитие»(Окружающий мир) - группы «Радуга» и «Подсолнухи».
2. Открытые мероприятия по образовательной области «Познавательное
развитие»(Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)) – группа «Васильки».
3. Открытое мероприятие по образовательноым областям «Речевое развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие» - группа «Колокольчики».
4. Открытые мероприятие по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» - группа «Ромашки».
5. Открытые мероприятие по образовательной области «Физическое развитие» все группы.
- Проектная деятельность:
- «Неделя нескучного здоровья» (представление здоровьесберегающих минипроектов) – все группы.
- Физкультурное мероприятие в рамках Недели нескучного здоровья (все
группы)
- Проект «Поклонимся великим тем годам…», посвященный Великой победы в
ВОВ – все группы.
- Праздничное мероприятие, посвященное
Великой победы в ВОВ –
музыкальный руководитель.
- Мастер-классы:
«Игровое пространство дошкольного учреждения как здоровьесберегающая
среда» - заместитель заведующей по воспитательно-методической работе.
«Мотивация – как основной фактор эффективности» - заместитель
заведующей по воспитательно-методической работе .
- Выставки - поделок:
«Радужные фантазии из осенних листьев»
« Королева Снежинка»
«Пасхальное яичко»
- Конкурсы:
«Снежные приключения» (фигуры из снега на участке)
«Новогодние шары»
- Праздники, развлечения:

День знаний .
День воспитателя.
« Сказочница Осень!»
День матери «Мама – счастье моё!»
Новогодний утренник «Чудеса под Новый год»
Праздник, посвящённый дню защитника отечества «Папа – самый лучший
друг»
Праздник, посвящённый международному женскому дню «Самым
любимым..»
Широкая Масленица..
Неделя Здоровья
Праздник, посвящённый Победе в ВОВ.
Летний праздник «Путешествие по Лукоморью».
Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на
оптимальном уровне.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей с
учетом гигиенических и педагогических требований. Предметно-развивающая
среда организована в соответствии с ФГОС, куда включены базисные
компоненты необходимые для физического, художественно - эстетического,
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного
развития
дошкольников.
На сегодняшний день предметно-развивающая среда детского сада эстетически
продумана и оформлена, она непрерывно изменяется, развивается, позволяя
успешно реализовывать те приоритетные направления и технологии, по
которым работают педагоги. При этом в каждой возрастной группе
учитывается принцип личностно-ориентированной модели воспитания, когда
взрослый в общении с ребенком придерживается положения: «не рядом, не над,
а вместе».
Интерьер групповых комнат спланирован таким образом, чтобы каждый
ребенок мог найти комфортное место, соответствующее его эмоциональному
состоянию . Все оборудование, игрушки, книги, игры в группах расположены
удобно и доступны для детей.
В каждой группе имеются: уголок творчества, эколого-познавательный,
нравственности,
физкультурный
уголок,
уголок
безопасности
и
интеллектуального развития. Все уголки эстетично оформлены, наполнены
всеми средствами для самостоятельного использования и организации
творческой и поисковой деятельности.
Разные символы каждого уголка помогают детям легко ориентироваться в
группе. У детей есть возможность самостоятельно трансформировать
групповое пространство при помощи мягкой детской мебели. Игровые уголки в
группах располагаются таким образом, что дети имеют возможность свободно
заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу.
В приемных систематически обновляются информационные стенды для
родителей, оформляются уголки с работами детей по лепке, аппликации,
рисованию.

Достижения ДОУ.
Педагоги детского сада вместе с воспитанниками и их родителями принимали
активное участие в конкурсах на Муниципальном и Подмосковном уровне и на
уровне ДОУ:
Воспитатели Тельнова Н.А. и Краснослободцева Е.В.:
1.получили свидетельства о публикации в проекте Ассоциации социальных
педагогов и педагогов психологов Подмосковья «Работа с родителями в
системе образования» за методическую разработку –проект по работе с
родителями : «Расширяем словарный запас малыша» (серия РР №1631 и серия
РР №1615);
2.получили сертификаты за активное участие в работе НЕДЕЛИ
РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛГИИ в рамках Всероссийской научно- практической
конференции «Актуальные проблемы профессиональной и учебнопрофессиональной деятельности» (8 -12 февраля 2016г.)
Воспитатель Тельнова Н.А. получила сертификаты:
1.за участие в районных выставках «Рождественская открытка» и «Открытка
ветерану» (приказ №363 –ОД от 14. 09.2015г.)
2.за участие в муниципальном мероприятии «Развитие творческого
воображения, обогащения опыта познания окружающего мира - возможность
отражения впечатлений в ИЗО» - «Мир глазами детей» - выставка детского
творчества, 18.03.2016 г.
3. награждена грамотой за участие в ежегодной премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» в 2015г.
Воспитатель Платонова Е.В.:
1.Получила сертификат за проведение открытого мероприятия:»Развитие
творческого воображения, обогащение опыта познания окружающего мира- как
возможность отражения впечатлений в рисунках детей старшего дошкольного
возраста» на РМО 18.03. 2016г.
2. Ее воспитанники участвовали во Всероссийском фестивале для педагогов и
обучающихся «Таланты РФ», где воспитанница Даша П. получила диплом 1
степени , название работы «Волшебный тигр» номинация «Рисунок» (диплом
№0111, дата выдачи: 15.05.2016г)
Внутрисадовые мероприятия
1. «Радужные фантазии из осенних листьев» (конкурс поделок из природного
материала)
2. « Королева Снежинка» (конкурс новогодних поделок)
3. «Пасхальное яичко» (поделки пасхальные)
4. «Мы за мир на всей Земле» (конкурс рисунков ко Дню Победы)
Сотрудники, дети и родители активно участвуют в жизни детского сада и
города.

Медицинский блок
В детском саду ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению
здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится организации питания и
профилактическим
мероприятиям.
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей
воспитанников.
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
・ Соблюдение режима дня
・ Учет гигиенических требований
・ Утренняя гимнастика
・ Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
・ Закаливающие мероприятия.
Физкультурная работа в ДОУ в течение года строилась на принципе сочетания
физической деятельности детей как в специально организованной
деятельности, так и в течение всего времени пребывания ребенка в детском
саду. Специально организованная деятельность осуществлялась в системе 3
раза в неделю в каждой возрастной группе, где комплексно решались
оздоровительные, развивающие и образовательные задачи с учетом
физического состояния каждого ребенка.
По результатам диагностики уровня физической подготовленности детей
можно сделать вывод, что в основном преобладают дети со средним уровнем
физической подготовленности.
Основная двигательно-образовательная деятельность детей происходит на
физкультурных занятиях, во время утренней гимнастики, гимнастики после
дневного сна, при проведении физкультминуток во время занятий, пальчиковой
гимнастики, дыхательной гимнастики в игровой форме, музыкальноритмических занятий, прогулок, с включением подвижных игровых
упражнений.
Двигательная
активность
дошкольников
неразрывно
связана
с
интеллектуальной
деятельностью – это два связанных друг с другом процесса, поэтому, в ДОУ
дети получают элементарные начальные знания по гигиене, анатомии, режиму
дня, закаливанию.
Нами проводится большая работа по профилактике заболеваемости детей. Для
этого педагоги ДОУ проводят закаливающие мероприятия:
- утренний приём на свежем воздухе, проветривание групп, прогулки,
контролируют, чтобы ребёнок был одет соответственно погоде и температуре
воздуха, солнечные ванны (в летний период), хождение по массажным
коврикам, точечный массаж, обширное умывание, полоскание полости рта.
Оздоровительная работа, проводимая, в детском саду, направлена на снижение
заболеваемости у детей.

Очень важна и охрана психического здоровья детей. С этой целью в работе с
детьми мы используем приёмы релаксации: минуты тишины, музыкальные
паузы, элементы психогимнастики. Определяем оптимальную нагрузку на
ребёнка с учётом возрастных и индивидуальных особенностей (согласно
требованиям СанПин), создаём условия комфортного режима пребывания для
детей.
Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению
дошкольников, следует отметить, что педагогами ещё недостаточно проводится
работа по формированию двигательной активности детей на занятиях,
недостаточно ведётся работа с родителями по пропаганде ЗОЖ и привлечению
к физкультурно-оздоровительной работе. Поэтому работа по созданию
оптимальных условий для полноценного физического и психо эмоционального здоровья детей остаётся самой важной и актуальной для ДОУ.
Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем
году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию
у детей потребности здорового образа жизни. Заболеваемость по детскому саду
по сравнению с предыдущим учебным годом снизилась. Сравнительный анализ
заболеваемости представлен в диаграмме.
В ДОУ два раза в год проводится Мониторинг уровней физического развития и
Мониторинг уровней физической подготовленности воспитанников. Их
результаты представлены ниже:

Протокол результатов Мониторинга уровней физического развития
воспитанников МДОУ детский сад №1 на сентябрь 2015 года.
Уровни физического развития детей
высокий средний низкий
2 - 4 года
32%
53%
15%
5- 7 лет
27%
58%
15%
Итого
29%
56%
15%
Протокол результатов Мониторинга уровней физического развития
воспитанников МДОУ детский сад №1 на май 2016 года.
Уровни физического развития детей
высокий средний низкий
2- 4 года
29%
60%
11%
5- 7 лет
29%
69%
2%
Итого
29%
66%
5%
Протокол
результатов
Мониторинга
уровней
физической
подготовленности воспитанников МДОУ детский сад №1 на сентябрь 2015
года.
Уровни физической подготовленности детей высокий средний низкий
2- 4 года
23 %
57 % 20 %
5- 7 лет
42 %
44 % 14 %
Итого
35 %
49 % 16 %

Протокол
результатов
Мониторинга
уровней
физической
подготовленности воспитанников МДОУ детский сад №1 на май 2016
года.
Уровни физической подготовленности детей высокий средний низкий
2- 4 года
27 %
56 %
17 %
5- 7 лет
44 %
48 %
8%
Итого
38 %
51 %
11 %
Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению
дошкольников, следует отметить, что педагогами ещё недостаточно
проводится работа по формированию двигательной активности детей на
занятиях, недостаточно ведётся работа с родителями по пропаганде ЗОЖ и
привлечению к физкультурно-оздоровительной работе. Поэтому работа по
созданию оптимальных условий для полноценного физического и психо эмоционального здоровья детей остаётся самой важной и актуальной для ДОУ.
Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем
году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию
у детей потребности здорового образа жизни.
Результаты адаптации воспитанников к условиям детского сада.
Адаптационный период проходил в течение двух месяцев (август-сентябрь).
Основная масса детей от 2-х лет (20 детей) .
Показатели адаптации вновь прибывших детей. 2015-2016 г.
Характер адаптации
лёгкий средний тяжёлый
59%
41%
0
В течение двух месяцев посещения детского сада у детей появилась
потребность к общению со взрослыми и сверстниками, проявление сочувствия
к положительным действиям и поступкам по отношению друг к другу в
совместных играх, ко всему окружающему, сформировалась потребность
задавать вопросы, отвечать на них. Они овладели первыми формами
монологической речи: стали рассказывать об эмоционально значимых
событиях, проявлять интерес к взрослым, их действиям, знать и называть по
именам детей группы, начали обращаться друг к другу с просьбами.
Для более успешного прохождения адаптации нами были предприняты
следующие формы работы:
- индивидуальный подход к каждому ребенку (узнавание его интересов,
любимых занятий);
- было рекомендовано на 2-3 часа посещение детского сада (на занятия,
прогулки, игры);
- установлен эмоциональный контакт ребенка и воспитателя при присутствии
взрослого человека (интерес к детскому саду) в новой ситуации;
- были проведены экскурсии по группе, территории детского сада вместе с
воспитателем, родителями и ребенком. На прогулке легче установить контакт

воспитателю с детьми, т.к. эти условия напоминают
минают условия домашнего двора.
Красиво оформленная территория и различные игрушки помогают ребенку
провести время весело и заинтересовывают его, привлекают внимание,
вызывают желание прийти сюда снова.
- а также взаимосвязь родителей и детского сада в еди
единстве системы
воспитания в семье и детском саду (соблюдение режима дня, занятий, игр, сна).
Основными показателями полноценной адаптации воспитанников нашего ДОУ
является активное проявление любознательности ко всему окружающему,
возникновение привязанности
привязанност к воспитателю, желание играть со сверстниками.
Эти факторы свидетельствуют об эмоциональном благополучии ребенка.
Педагогический блок:
Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами на
основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
Программный материал освоен детьми всех возрастных групп по всем
образовательным областям на допустимом и оптимальном уровне
Результаты образовательной деятельности
Отслеживание уровней развития воспитанников ДОУ осуществляется на основ
основе
педагогического мониторинга.
Формы проведения мониторинга:
- диагностические задания (по каждому разделу программы);
- наблюдения;
- беседы.

Оценка навыков и умений дошкольников по образовательным областям в
ДОУ детский сад №1 «Аленький цветочек» за 2015-2016
2016 учебный год

Начало года

60%

40%
60%

55%
55%

Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое
эстетическое развитее

Конец года
70%

80%

80%

70%
80%

Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое
эстетическое развитее

Сравнительный анализ оценки навыков и умений дошкольников в ДОУ
детский сад №1 «Аленький цветочек» показал положительную динамику
освоения детьми образовательной программы по всем образовательным
областям по сравнению с началом
нач
учебного года.

Результаты мониторинга
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Оценка интегративных качеств дошкольников по образовательным
областям в ДОУ детский сад №1 «Аленький цветочек» за 2015
2015-2016
учебный год

Начало года
43%

78%

69%
56%
65%

39%
31%

48%
48%

Физическое развитие
Любознательность и активность
Эмоциональность и отзывчивость
Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
Способность управлять своим поведением и планировать действия
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи
Сформированность представлений о себе и социальном окружении
Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности
Овладение необходимыми умениями и навыками

Конец года
74%

96%

78%

69%

74%

65%

52%

65%
74%

Физическое развитие
Любознательность и активность
Эмоциональность и отзывчивость
Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми
Способность управлять своим поведением и планировать действия
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи
Сформированность представлений о себе и социальном окружении
Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности
Овладение необходимыми умениями и навыками

Сравнительный анализ мониторинга в ДОУ детский сад №1 «Аленький
цветочек» за 2015-2016
2016 учебный год показал положительную динамику
развития интегративных качеств у детей по сравнению с началом
учебного года.

Оценка интегративных качеств
96%
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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74%
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74%
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69%

65%
52%

Ряд1

Ряд2

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического процесса в ДОУ.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного
воспитательно образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологич
психологического
развития накануне поступления в школу.
В этом году количество
ичество выпускников составило 25 человек.
В соответствии с ФГОС ДО с детьми подготовительной группы проводился
мониторинг развития целевых ориентиров.
Результаты формирования целевых ориентиров выпускников детского
сада
за 2015 – 2016учебный
учебный год.
Уровень развития целевых ориентиров

1

2

3

4

5

6 7

Высокий
Средний
Низкий

17 13 12 20 14 21 15
8 12 13 5 11 17 10
- - - - -

Готовность к школе :

Высокий
55 %

Средний
45 %

Низкий
0

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному
обучению, можноотметить, что выпускники нашего ДОУ полностью к школе
готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные

качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев
сформировано положительное отношение к обучению в школе.
Кружковая работа
Детство – пора удивительная и уникальная. В ней всё возможно, всё позволено.
Слабый и беззащитный может стать сильным и всемогущим, скучное и
неинтересное может оказаться весёлым и занимательным. Можно преодолеть
все промахи и неудачи, сделать мир ярким, красочным, добрым. Для этого
достаточно всего лишь быть просто ребёнком и чтобы рядом был умный,
талантливый, добрый взрослый.
Учитывая приоритетное направление ДОУ, кружковая работа по
формированию творческой личности ставит перед собой следующие задачи:







Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности
детей в творческой активности в различных видах деятельности.
Создать условий для эмоционального благополучия ребёнка в процессе
совместной деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок –
педагог, ребёнок – родители.
Формировать активную позицию помощника и защитника своей семьи,
Родины, живой природы у детей дошкольного возраста.
Развивать интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного
возраста через совершенствование разнообразных форм устной речи.
Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения
творческого развития ребёнка- дошкольника.

Вся кружковая работа в ДОУ условно делится на три направления:
1. Художественно – эстетическая направленность (кружок “Бабушкины
посиделки”).
2. Театральная направленность (театральная студия «Волшебный
клубок»”);
3. Нравственно-патриотическое (кружок “Жаворонки”).
Образовательный процесс по кружковому направлению осуществляется в
соответствии с образовательной программой ДОУ.
Курс занятий рассчитан на 7 месяцев (с октября по апрель). Занятия проводятся
1 раз в неделю по 15 - 25 минут, во 2 половине дня.
Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического
материала корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей,
их интересов и желаний, времени года, выбора темы и т.д.
Всю работу мы условно разделили на этапы:
1.Этап – подготовительный: основная задача на этом этапе подготовка и
организация работе по данной теме. На этом этапе очень важен выбор не только

кружка, но и кто будет им руководить. С первых минут педагогу необходимо
найти правильную эмоциональную волну общения с детьми. Это должно быть
лёгкое, непринуждённое общение, доставляющее взаимное удовольствие детям
и взрослым. Большую роль здесь играет педагогическая интуиция, опыт
педагога. Он должен безошибочно “чувствовать” уровень сложности задания,
будет ли интерес у детей, будет ли его подъем или спад.
Важно учесть, что организация кружков предполагает добровольное (без
психологического принуждения) включение детей в деятельность, поэтому
помимо подбора интересного содержания, существует ряд конкретных условий:






организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не
закреплены, дети могут свободно перемещаться по комнате, имеют право
отказаться от участия на занятиях кружка и т.д.
возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог
“предлагает” или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет
заниматься, по своим силам и интересам.
“открытый” временной конец занятия, позволяющий каждому ребёнку
действовать в индивидуальном темпе.

2.Этап- моделирование системы работы по данной теме: педагоги ДОУ на этом
этапе стремятся достичь конкретных целей при взаимодействии с детьми,
используя разнообразные средства, методы и приемы педагогической
деятельности.
3.Этап – совершенствование творческого самовыражения: на этом этапе
решаются следующие задачи: развитие и совершенствование специальных
качеств и умений, развитие выразительности и артистичности, развитие
способностей к самовыражению, творчеству, приобретение опыта выступлений
на праздниках, концертах, конкурсах, выставках. Детям предоставляется
возможность и условия, позволяющие обрести чувство уверенности в себе в
своих способностях, повысить самооценку и самостоятельность.
Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения, творили, считаем,
что необходимо наполнить их жизнь яркими, красивыми, радостными,
способными естественно активизировать их изнутри впечатлениями и помочь
им разнообразно, в доступной им форме себя выразить. Для этого мы окружаем
детей красотой, искусством, природой, рассказываем им об удивительном и
великом, способном их восхитить, не оставить равнодушными, даем доступные
возрасту средства выражения и непременно все делаем и проживаем вместе. В
нашей совместной творческой деятельности нет слабых и сильных, умелых и
неумелых, талантов и бесталанных – все мы, как умеем, в едином устремлении,
увлеченные самим процессом творчества, рисуем, лепим, играем, помогаем,
друг другу, делимся впечатлениями и результатами, радуемся совместным
удачам и утешаем друг друга в неудачах.
Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит одобрение их
действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Личностно-

ориентированный подход к ребенку на занятиях, установка на активизацию его
опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В решении проблемы
педагоги не навязывают своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске
истины, выстраивая диалог и подводя каждого участника занятия к
самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к
высказыванию своих мыслей.
Без сотрудничества детского сада и семьи невозможно решить никакие вопросы
воспитания и развития ребенка. Организуя кружковую работу, руководители
проводят индивидуальные беседы с детьми, анкетирование с родителями по
выявлению интересов и пожеланий по данному вопросу.
В течение года организуются выставки детского творчества, совместного
творчества детей и родителей, фотовыставки. Чтобы расширить кругозор
родителей, дать им действенные советы и рекомендации, каждый из
руководителей кружков проводит консультации, оформляет рекламный блок
т.д. С большим успехом всегда проходят “Дни открытых дверей”, где родители
имеют возможность увидеть реальные достижения своего ребенка. Родители с
удовольствием участвуют в таких формах работы, вызывающих огромный
интерес малышей и желание мам и пап заниматься со своими детьми.
Кружковая работа в детском саду дарит нашим воспитанникам много ярких,
незабываемых впечатлений. Радостные переживания поднимают жизненный
тонус, поддерживают бодрое настроение взрослых и детей. Ребенок начинает
ценить красивое, а, чувствуя уважение к себе, как равному, постепенно
начинает раскрепощаться, и начинает творить.
Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов ДОУ
Коллектив ДОУ составляет 25 человек. Воспитательно-образовательную
работу осуществляют 10 педагогов: из них 7 воспитателей и специалисты:
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию.
Характеристика кадрового состава
1. По
образованию
2. По стажу

3.По

высшее педагогическое образование 8 человек
среднее педагогическое образование

2 человека

до 5 лет

3

от 5 до 10 лет

2

от 10 до 15 лет

2

свыше 15 лет

3

высшая квалификационная категория

1

результатам
аттестации

первая квалификационная категория

3

не имеют квалификационная
категории

1

соответствие занимаемой должности

5

Средний возраст педагогического коллектива - 38 лет. Наши педагоги:
награждены почётными грамотами управления образования и администрации
Коломенского района, Министерства образования Московской области.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги
своевременно проходят курсы повышения квалификации, более 90% педагогов
владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер
самостоятельно. 100% педагогов прошли курсовую подготовку «Развитие
профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС
ДО», курсовую подготовку по программе «Первая неотложная помощь»; а
также повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических объединений района, прохождение процедуры аттестации,
самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению
профессиональ-ного мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. В
дошкольном учреждении сложился стабильный творческий педагогический
коллектив. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют
разнообразные методические формы работы с кадрами:
- педагогические советы,
- теоретические и практические семинары,
- деловые игры,
- выставки,
- круглые столы,
- смотры-конкурсы,
- творческие отчеты.
Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений,
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
Система работы с родителями
Важной стороной образовательного процесса в ДОУ является взаимодействие
педагогов с родителями воспитанников, которые с одной стороны, являются
непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают

определённым педагогическим потенциалом и способны обогащать учебный
процесс положительным опытом семейного воспитания. Каждый год коллектив
детского сада ставит перед собой следующие задачи по сотрудничеству с
родителями:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки
и взаимопроникновения в проблемы друг друга;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Работа с родителями включает в себя проведение общих и групповых
родительских собраний, консультаций бесед, размещение информации в
«Уголок
для
родителей»,
оформлении
тематических
выставок,
информационных бюллетеней. Родители принимают участие в праздниках,
развлечениях.
Родители активно участвуют в анкетировании по повышению качества услуг,
предоставляемых ДОУ. Уровень удовлетворенности родителей качеством
предоставляемых услуг в МДОУ детский сад №1 - 82 %. Родители в большей
степени удовлетворены: квалификацией и компетентностью педагогов ДОУ;
качеством предоставляемых услуг, взаимодействием с детьми и родителями. В
меньшей степени потребители удовлетворены материально-технической
оснащенностью учреждения. В основу совместной деятельности с семьями
воспитанников заложены следующие принципы:
-родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения
детей;
-помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со
стороны родителей;
-знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и
семьи,
-максимальное использование воспитательного потенциала в совместной
работе с детьми;
-постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения, его промежуточных и конечных результатов.
В МДОУ №1 создаются условия для максимального удовлетворения запросов
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению.
Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют
возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ
участвовать в жизнедеятельности детского сада.
Система работы в социуме
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом,
установление
творческих
контактов,
повышающих
эффективность
деятельности ДОУ, повышение качества образовательных услуг, уровня
реализации «Основной образовательной программы МДОУ детский сад №1.

С этой целью в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал
прочные отношения с социальными учреждениями: Пирочинская ООШ,
библиотека, Дом Культуры, почта, Сергеевская поликлиника, театрами:
«Пилигрим», «Рафинад».
Итоги административно – хозяйственной работы и материально –
технического оснащения ДОУ
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по
созданию предметно-развивающей среды.
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование. В детском саду имеются:
групповые помещения - 5
кабинет заведующего
методический кабинет
музыкально-спортивный зал
театральная комната с костюмерной
пищеблок
медицинский кабинет
процедурный кабинет
прачечный блок
комната русской избы
Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды
педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей
группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую,
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются
современным игровым оборудованием, современными информационными
стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида
деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и
коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям,
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельных ее элементов.
В настоящее время в ДОУ произошла частичная модернизация материальнотехнической базы ДОУ: проведен ремонт процедурного кабинета, ремонт полов
(замена линолеума в коридорах на 2 этаже и в 3-х группах на 1 этаже),ремонт
канализации, проведены электроизмерительные работы, приобретены
медикаменты, мягкий инвентарь, посуда, моющие средства, 1 электроплита, 2
принтера, компьютер.
Детский сад оснащен 3 персональными компьютерами, 4 принтерами, 2
ноутбуками, большим плазменным телевизором .
Организованная в ДОУ развивающая предметно-развивающая среда
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных
форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам,
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
В этом учебном году пополнен фонд игрушек для воспитанников в группе.
В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно
действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по
запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для
обеспечения педагогического процесса была приобретена методическая и
познавательная литература, игры и пособия. На территории детского сада
обновлены клумбы, покрашены забор, все деревянные и металлические
постройки на участках, посажен огород.

