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КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА            

МБДОУ «Детский сад № 20 «Рябинушка» функционирует с 1988 

года. В настоящее время работает 11 групп. В них воспитывается и 

обучается 243 дошкольника в возрасте от 2 до 7 лет.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Серия 86ЛО1 №0000145  от 21.09.2012  года 

Детский сад расположен по адресу: 

628284, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, 

микрорайон 3, дом 50; 

телефоны: 2-91-24, 2-91-56; 

факс 3-47-50; 

Е-mail: ds20@edu.uray.ru 

адреса сайта: http://дс20-рябинушка.рф 

Заведующий – Борисова Нина Ивановна, образование – высшее, 

педагогический стаж работы – 36 лет,  Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе – Кашкина Елена Николаевна, образование – высшее, 

педагогический стаж работы – 19 лет. 

Старший воспитатель – Замыслова Алена Александровна, 

образование – высшее, педагогический стаж работы – 12 лет. 

Основным назначением ДОУ является создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих обогащенное интеллектуальное, 

физическое, эстетическое, речевое, социальное развитие личности 

воспитанников: создание социокультурной образовательной среды, 

выполняющей адаптивную, регулятивную и самоактуализирующую  

функции и построение взаимодействия с семьей по принципу партнерства. 

 

 

http://дс20-рябинушка.рф/


Структура управления МБОУ 

        Управление МБОУ осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МБОУ на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Территория детского сада благоустроена, для каждой возрастной 

группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, 

есть теневые навесы. Игровая территория включает в себя  11 игровых  

площадок. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности 

детей в играх – малыми формами, спортивным оборудование для лазанья и 

спрыгивания. Все оборудование соответствует возрасту и росту детей. 

I УРОВЕНЬ 

Совет ДОУ 

Заведующий 

II УРОВЕНЬ 

Общее родительское собрание 

Педагогический совет  

Общее собрание трудового 

коллектива 

III УРОВЕНЬ 

Творческая группа 

Специалисты 

Воспитатели 



На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

Здание МБДОУ оборудовано современной  автоматической системой 

сигнализации пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по 

экстренному вызову служб. 

Пищеблок и прачечная оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПин: все технологическое оборудование и инвентарь промаркированы, 

используются по назначению, требования охраны труда и техники 

безопасности соблюдаются. 

МБДОУ «Детский сад №20 «Рябинушка» имеет хорошую материально-

техническую базу и оснащён современным техническим оборудованием. 

Групповые помещения эстетически оформлены и разделены  на 

учебную и игровую зоны, каждая группа имеет отдельную спальню. 

Игровое оборудование расположено целесообразно, доступно для детей, 

игрушки подобраны в соответствии с возрастом и имеют развивающую 

направленность. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Безопасность предметно-

пространственной среды соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 В 2013– 2014 учебном году в детском саду  воспитывалось 243 

ребенка. В ДОУ одиннадцать возрастных групп. Из них: одна группа – 

раннего возраста для детей с 2 до 3 лет, 10 групп – дошкольных, для 

детей с 3 до 7 лет. Из них две группы коррекционные (старшая 

логопедическая №12 и подготовительная  логопедическая    № 9).  Режим 

работы детского сада – 12ч. 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ГРУППАМ 

№ п/п Возрастная группа Ф.И.О.  воспитателей 

1 1-ая младшая №1 Журкова Н.В.,  

Савинова З.И. 

2 2-ая младшая №4 Литинская Т.Ю.,  

Кашкарова Н.А. 

3 2-ая младшая №3 Била Л.А.,  

Якушевич Т.А. 

4 Средняя  №5 Зартдинова М.М., 

 Лосева В.В. 

5 Средняя  №11 Хаирова В.А.,  

Сапатаева М.В. 

6 Старшая  №8 РудомановаН.В.,  

Куткужина А.А. 

7 Старшая №10 Середенина Т.А.,  

Арсентьева С.Л. 

8 Старшая 

логопедическая №12 

Гаврилова Г.И.,  

Белова А.Р. 

9 Подготовительная  № 6 Горячева А.В.,  

Козлова О.В. 

10 Подготовительная   №7 Кривова Е.И.,  

Шигапова В.И. 

11 Подготовительная 

логопедическая №9 

Супрун О.В.,  

Скавыш Н.В. 

 



 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

1.1.Анализ  педагогических кадров 

1.1.1.Динамика профессионального развития педагогов ДОУ 
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Квалификационная категория педагогов ДОУ 
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Образование педагогов ДОУ 
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ВЫВОД: 

 Образовательный и квалификационный   уровень педагогов позволяет  

рационально организовывать   учебно-воспитательный процесс,   применять 

инновационные  образовательные и здоровье сберегающие технологии. 

С   детьми в течение всего года работают  специалисты: педагог-психолог, 

учитель – логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 68% воспитателей и 71% специалистов  имеют высшее 

образование. В текущем  учебном году успешно прошли аттестацию 9 

педагогов: 3 педагога на I квалификационную категорию, 4 педагога – на 

соответствие занимаемой должности, 15  педагогов ДОУ повысили свою 



педагогическую компетентность и информационную культуру на различных 

курсах  повышения квалификации.  Тематика курсов  была разнообразной и 

актуальной: 

 «Развитие коммуникативной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений»; 

 «Организационно-педагогическое сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Анализ педагогического состава по стажу работы и возрасту 

показывает,  что 55%  педагогов ДОУ  имеют стаж работы  более 20 лет, 18 

% – от 10-15 лет педагогический   стаж работы, 27% - от 10 лет и меньше 

педагогический стаж. 

Характеристика педагогических кадров по возрасту: до 30 лет – 2 человека – 

6%, от 30 до 40 лет – 11 человек – 34%, от 40 и старше – 20 человек – 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ  

И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Вся деятельность медикико-валеологической службы строилась с целью 

создание здоровой развивающей среды, формирование у детей собственной 

стратегии поведения и здоровой жизни,  привлечение к проблеме здоровья 

детей, воспитателей, медиков и родителей. Пропаганда ЗОЖ среди 

родителей. 

Работа  велась в следующих направлениях: 

1. Организация профилактических осмотров. 

2. Иммунопрофилактика. 

3. Мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ. 

4. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей 

(лиц, их замещающих). 

6. Санитарное просвещение воспитателей, педагогов и   родителей 

проводилось строго по плану,  и  охватил разнообразные вопросы 

оздоровления детей. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ использовались 

следующие  здоровьесберегающие технологии: медико-профилактические; 

 физкультурно-оздоровительные; 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; в 

 валеологическое просвещение  родителей; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению 

детей: 

 исследований состояния здоровья детей, 

 диагностика физической подготовленности дошкольников; 



 анализ профессиональной компетенции воспитателей, 

 тематический контроль «Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ в режиме дня». 

Работа по физическому воспитанию в дошкольном учреждении  

строилась на основе результатов диагностики  физического воспитания за 

2012-13 учебный год и медицинского обследования на начало 2013-14 

учебного года. Результаты заносились в карту развития ребёнка, и 

использовались специалистами при планировании работы с детьми. 

Результаты работы были  рассмотрены на медико-педагогическом  

совещании и внесены педагогами возрастных групп в Дневники  здоровья, 

оформленных в каждой группе. 

Медико-педагогический контроль над организацией физического 

воспитания в детском саду осуществлялся заведующим   ДОУ, медицинским 

работником, врачом, закреплённым  поликлиникой, заместителем 

хзаведующего по воспитательно-методической работе. 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей важным 

является организация двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. Анализ созданных условий показал, что в нашем детском саду 

имеются необходимые условия для повышения двигательной активности 

детей, а так же для их расслабления и отдыха. 

Физкультурный зал  ДОУ оборудован пособиями, изготовленными 

руками педагогов и родителей, которые повышают интерес к физической 

культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают 

эффективность занятий. Для обеспечения страховки, предотвращения 

травматизма имеются гимнастические маты. 

Уделялось большое внимание организации физкультурно-

оздоровительной работы на свежем воздухе. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных 

занятиях, в группах созданы уголки Здоровья, которые учитывают 

возрастные особенности детей, их интересы. Для упражнений в ходьбе, беге, 



прыжках, равновесии использовались  различные дорожки, косички, змейки, 

для «подлезания» - дуги, а в младших группах изготовлены составные 

цветные модули. Во всех группах имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего 

воздействия. Воспитатели проявляют творчество и изобретательность в 

изготовлении пособий из бросового материала для пополнения 

физкультурных уголков. Мелкое физкультурное оборудование размещалось  

так, что оно доступно для детей. 

Основные компоненты здорового начала - покой и движение, которые  

должны правильно сочетаться в режиме дошкольного учреждения. Поэтому 

важным, на наш взгляд, стало  создание в группах уголков уединения. Здесь 

дети могли  "позвонить" маме по телефону, посмотреть фотографии, просто 

полежать на мягких красивых подушках, ковриках. Ведь психическое 

здоровье детей не менее важно, чем физическое. Для решения этой проблемы 

в детском саду работала комната психологической разгрузки, где психолог 

проводил с детьми различные релаксационные, тренинговые  занятия, 

помогая дошкольникам научиться управлять своими эмоциями. 

Для формирования у детей основ безопасности и  ситуаций  дорожного 

движения в каждой возрастной группе ДОУ  функционируют  уголки ОБЖ. 

Для проведения профилактических мероприятий в нашем дошкольном 

учреждении имеется медицинский кабинет со специальным оборудованием, 

в группах имеются   кварцевые лампы, бактерицидные лампы. 

Таким образом, можно сказать, оздоровительная среда ДОУ является 

естественной комфортабельной обстановкой, рационально организованной и 

насыщенной разнообразным оборудованием и материалами. 

Основная цель, которую ставил перед собой коллектив ДОУ в 2013-

2014 учебном году  - это сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных 

возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 



Педагогическим коллективом нашего детского сада были разработаны 

принципы организации деятельности педагогов: 

 принцип научности - подкрепление всех мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего воспитательно-

образовательного процесса; 

 принцип активности, сознательности - участие всего коллектива в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению детей; 

 принцип адресованности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учёт разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение помощи и поддержки, гарантия положительного 

результата. 

В процессе данной  деятельности  педагоги  стремились  решать 

следующие задачи: 

 обеспечить условия для физического и психологического благополучия 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 формировать доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях 

и правилах; 

 реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками; 

 формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

 оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей 

и приобщению их к здоровому образу жизни. 



Наиболее эффективными формами взаимодействия являлись: 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

 занятия, прогулки, походы; 

 совместные досуги с родителями и младшими школьниками; 

 спортивные праздники и развлечения; 

 дополнительные  занятия "Крепыш" 

На повышения двигательного статуса детей оказывает большое 

влияние двигательный режим, поэтому вся физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду строилась с учётом структуры усовершенствованного 

двигательного режима для детей младшего и среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

Уменьшение удельного веса движений в режиме дня отрицательно 

сказывается  на формирование всех систем и, несомненно, понижает 

защитные силы детского организма. Оптимизации двигательного режима 

отводится, таким образом, ведущая роль в воспитании здорового ребёнка. 

Организованной формой в этом двигательном режиме являлась  

непосредственно образовательная деятельность детей образовательной 

области «Физическая культура». При проведении НОД инструктор по 

физкультуре использовала как традиционные, так и нетрадиционные формы: 

сюжетные, тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты, на 

спортивных тренажёрах и др.  Процесс обучения НОД носит 

дифференцированный, вариативный характер. Использовался принцип 

чередования активной деятельности с упражнениями на дыхание, 

релаксацию. 

Параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам 

культуры здоровья. Валеологический материал органично включается в 

структуру НОД, способствуя расширению знаний детей о строении человека, 

влиянии физических упражнений на организм, о безопасности 



жизнедеятельности. С детьми разучивались  комплексы упражнений, 

направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной системы, 

формировались навыки самомассажа. 

Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика,  

физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами стали естественными и необходимыми в 

нашем детском саду. Старшей медсестрой совместно с врачом разработан 

годовой план профилактической работы, план мероприятий по снижению 

острой заболеваемости в детском саду. 

Особая роль  в  оздоровлении отводится музыке.  Все занятия,  

утренняя  гимнастика проводились  с  музыкальным сопровождением.  В 

группах     в течение  дня  также  систематически используется  музыкальное 

сопровождение:  на  занятиях,  в играх  и т.д. 

В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах проводятся 

различные виды закаливания. В яслях это воздушные ванны и ходьба по 

корригирующим дорожкам. В младшей и средней группах добавляется 

дыхательная гимнастика. В старших группах  - гимнастика после сна в 

постели, уход за полостью рта, кратковременное  воздействие  холодом, 

хождение по соляным дорожкам и т.д. 

Массу положительных эмоций, следовательно и здоровья получали 

дети на спортивных праздниках и досугах. Традиционно в детском саду 

проводились  Недели здоровья, где дети принимали  активное  участие в 

"Весёлых стартах", и других мероприятиях, показывая уровень своего 

физического развития, получали эмоциональный заряд от своих достижений. 

Особенно детям нравилось, когда в праздниках принимали участие мамы и 

папы. 

Большую роль в оздоровлении детей сыграли прогулки и походы. В 

зимний период проводились лыжные прогулки на территории детского сада, 

катание на санках, катание с горок. С большим удовольствием в таких 

прогулках участвовали  и родители.  Для повышения выносливости в осеннее 



и весеннее время проводился  продолжительный бег в медленном темпе, бег 

трусцой вокруг здания детского сада. 

Все эти формы взаимодействия с детьми позволяют выработать разумное 

отношение детей к своему организму, привить необходимые культурно-

гигиенические навыки, наилучшим образом приспособить ребёнка к 

постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. 

В нашем детском саду продумана система всесторонней методической 

работы по совершенствованию мастерства воспитателей. Она направлена на 

профессиональное адаптирование, становление, развитие и саморазвитие 

воспитателей. Система методической работы детского сада включает разные 

виды деятельности, ориентированные на осознание, апробацию и творческую 

интерпретацию инновационных программ и технологий: проведение 

педагогических советов в нетрадиционных формах, семинары, семинары-

практикумы, лектории, консультации, методические рекомендации, смотры-

конкурсы и т.д. 

Одним из видов деятельности мы рассматриваем проведение педагогических 

совещаний, на которых воспитатели и специалисты имеют возможность не 

только узнать о деятельности коллег, но и систематизировать знания, 

осмыслить собственные подходы к работе. 

В совместной работе детского сада и семьи мы широко использовались 

консультации для родителей, родительские собрания, беседы, тематические 

выставки, смотры-конкурсы, анкетирование. Родители учатся ближе видеть 

сложный многогранный процесс воспитания ребёнка. Удачно прошли 

спортивные досуги с родителями "Папа, мама, я - спортивная, Урайская  

семья", «Русские богатыри». Кроме того, для родителей организовывались  

Дни открытых дверей, когда они могли  посетить любое мероприятие. 

Широко использовалась информация в родительских уголках, в папках-

передвижках ("Движение - зоолог здоровья", "В здоровом теле – здоровый 

дух!»", "Зимняя сказка" и т.д.). 



Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная работа 

позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению 

детского организма в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. 

Большое внимание в течение  прошедшего учебного года  уделялось 

питанию детей.  Питание организовано  в  соответствии  с санитарно- 

гигиеническими    требованиями.    Осуществляется индивидуальный подход  

к детям  с аллергическими реакциями.  Ежемесячно проводится анализ  

питания  по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. Бракераж 

готовой продукции проводился регулярно, с оценкой вкусовых качеств. При 

этом осуществлялся регулярный медицинский контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно – 

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией 

обработки посуды. График выдачи питания разрабатывался в соответствии с 

возрастными особенностями детей и временем года. Обязательным условием 

рационального питания является правильно составленное меню,  при 

разработке которого учитывался целый ряд факторов. Одним из условий 

правильного составления меню являлось максимально возможное 

разнообразие блюд, обязательное использование свежих фруктов и овощей в 

натуральном виде и в виде салатов. 

Основными принципами  организации рационального питания детей в 

ДОУ является: 

- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста; 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам; 

-  максимальное разнообразие рациона; 

- высокая технологическая и  кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их  вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 



-  учёт индивидуальных особенностей детей. 

В течение года было обеспечено рациональное  сбалансированное 

питание детей за счет: 

- максимального разнообразия рациона; 

- адекватной технологической и кулинарной обработки продуктов; 

- обеспечения санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- учета индивидуальных особенностей детей; 

- развития навыков правильного питания как основной части здорового 

образа жизни. 

В течение учебного года  наши воспитанники находились   под 

наблюдением врача – педиатра детской поликлиники Гелеван Н.Ю. и 

медицинской  сестры  Жуковой Т.С. Регулярно  проводятся 

профилактические  прививки, ведутся антропометрические измерения. План  

по прививкам выполняется на 99%. 

Таким образом, целостная система образования, оздоровления, 

психолого-педагогического сопровождения, основанная на классических 

образцах и педагогических инновациях способствует гармоничному 

физическому развитию детей дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ 

Уровень  физического  развития  детей 
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1 младшая  №1 21 11 2 8 21 - - - 

2 младшая  №3 24 15 - 9 24 - - - 

2 младшая  №4 23 8 5 10 21 2 - - 

Средняя  №5 27 18 3 6 27 - - - 

Средняя  №11 26 16 4 6 26 - - - 

Старшая  №8 23 15 2 6 22 1 - - 

Старшая  №10 22 10 - 12 21 1 - - 

Старшая  №12 13 6 1 6 13 - - - 

Подготовительная 

.№6 

25 15 1 9 24 1 6 2 

Подготовительная.№7 26 15 4 7 26 - 7 1 

Подготовительная№9 13 10 - 3 13 - 2 - 

Итого 243 139 22 82 238 5 15 3 

% 100% 57,2% 9% 33,7% 97,9% 2% 6,1% 1,2% 

 

 

 

 



Уровень  физического развития 
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Вывод: Довольно  большой процент  детей  имеют отклонения в 

физическом развитии.7,4% детей имеют  нарушение осанки и плоскостопие. 

Проводимая работа в этом направлении не принесла желаемых результатов. 

Составить индивидуальные планы работы с этими детьми. 

          Ежегодно в детском саду проводится углубленный профилактический 

осмотр детей. Дети поступающие в 1 класс и за год до поступления в школу 

проходят   профилактический   осмотр  врачами - специалистами детской 

городской поликлиники. Дети  других возрастов осматриваются педиатром в 

детском саду. Дети с выявленными патологиями и подозрениями на  них 

проходят консультацию у врачей - специалистов в детской поликлинике. Так 

были выявлены следующие заболевания.  

 



Структура  заболеваемости по итогам профилактических осмотров 
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ВЫВОД:   Среди  заболеваний лидируют заболевания системы 

кровообращения и болезни костно-мышечной системы.  Несмотря на то,  что  

количество заболеваний болезни глаз снизилось, необходимо продолжать 

работу по профилактике заболеваний глаз. Последние два года перестали  

пролечивать детей в стоматологических кабинетах  школ, не работает 

выездной кабинет.  Необходимо  проводить  разъяснительную работу с 

родителями и повысить их ответственность за здоровье детей. Последние два 

года уменьшается количество детей с 1й группой  здоровья при выпуске в 

школу.  Причиной  является то, что у детей не пролечивается кариес, много 

детей с заболеваниями эндокринной системы.  

 

 

 

 

 

1.болезни костно-мышечной 

системы 

2.болезни системы  

кровообращения 

3.болезни органов 

пищеварения 

4.кариес 

5.болезни глаз 

6.болезни эндокринной 

системы 

7.болезни органов дыхания 

8.болезни мочеполовой 

системы 

9.болезни нервной системы 

 



Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ 

п/п 

 

 

Классификация  

болезней 

 

Нозологическая форма 

 

Количество 

детей 2013-

2014у.г. 

1. 
Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

пневмония,  

6-2,4% 

2. Болезни ЛОР Аденоиды, поллинозы 3-1,2% 

3. 
Болезни органов 

пищеварения. 

колиты, ДЖВП. 2-0,8% 

4. Болезни глаз Миопия  1-0,4% 

5. 
Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

атопический дерматит 3-1,2% 

6. Вр.аномалии Q60.3 1-0,4% 

7. 

Болезни мочеполовой 

системы 

Хр.пиелонефрит, 

бессимптомная 

гематурия, ИМВП 

4-1,6% 

 

На основании  результатов медосмотров делается вывод о присвоении 

группы  здоровья  каждому ребенку. 

 

 



Распределение  детей по группам  здоровья 2013- 2014 учебный год 

 

Сравнительный анализ по группам  здоровья (в %) 
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Характер  адаптации 

Возраст 
Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Крайне тяж. 

степень 

Ранний  возраст 7 19 - - 

Младший возраст 24 9 - - 

Средний возраст 5 4 - - 

Старший возраст 6 1 - - 

Подготовительный 2 - - - 

ВСЕГО 44 33 - - 

Возраст Iгруппа IIгруппа IIIгруппа IVгруппа Vгруппа 

Ранний 8 13 - - - 

Младший 21 25 1 - - 

Средний 27 26 - - - 

Старший 20 36 2 - - 

Подготовительный 19 43 2 - - 

ИТОГО 243 95- 39% 143-59% 5-2% - - 



ВЫВОД: За отчетный период  в детский сад поступили 57 детей 

   I группа  здоровья  13 детей – 22,8% 

   II группа  здоровья  43 детей – 75,4% 

   III группа  здоровья 1 ребёнок – 1,8% 

Очень  мало  здоровых  детей  поступает в детский сад. К концу года 

количество детей с 1-ой группой здоровья уменьшилось, а со 2-ой группой 

здоровья увеличилось. В основном, как видно из таблицы, присутствует 

средняя степень адаптации. Несмотря на усилия, прилагаемые коллективом 

ДОУ,  уровень заболеваемости остается высоким, а, следовательно, и 

состояние здоровья  требует  пристального внимания.   Об  этом 

свидетельствует сравнительный анализ  заболеваемости   детей. 

Анализ  заболеваемости и посещаемости ДОУ 

№ 

п/

п 

Показатели 

2012-2013учеб. год 2013-2014учеб. год 

Всег

о 

До3х Ст.3х Всего До3х Ст.3х 

1 Среднесписочный состав 238 14 212 244 20 224 

2 
Число пропусков детодней 

по болезни 

3618 167 3451 2416 337 2079 

3 
Число пропусков на 1 

ребенка по болезни 

15,2 18,6 15 9,9 16,8 9,2 

4 
Средняя продолжительность 

одного заболевания 

7 7 7 7 8 7 

5 
Количество случаев 

заболевания 

522 24 498 348 44 304 

6 
Количество случаев на 1 

ребенка 

2,2 2,7 2,2 1,4 2,2 1,3 

7 
Количество часто и 

длительно болеющих детей 

15 0 15 17 0 17 

8 
Количество неболевших 

детей 

61 3 58 80 4 76 

9 
Индекс здоровья    N% 15-

40% 
24,7% 33% 



Сравнительный анализ  показывает, что произошло уменьшение числа  

пропусков по болезни, средняя продолжительность одного заболевания 

осталась на том же  уровне. Количество случаев на одного ребенка 

уменьшилось.  Общую картину  здоровья  заболеваемости детей можно 

рассмотреть на примере  показателя «индекс здоровья»,  который отражает 

число детей, ни разу не болевших на каждые 100 воспитанников. Индекс 

здоровья воспитанников ДОУ в 2013-2014учебном году составил – 33%. 

Соотношение  практически  здоровых  детей и  детей с отклонениями 

здоровья (в%)
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ИЗ=33% 

Группа здоровья детей поступающих в 1 класс 

Группа 

здоровья 

На момент поступления в д/сад На момент выпуска из д/сада 

Выпускники 

2012 -2013уч.г. 

Выпускники 

2013 -2014уч.г. 

Выпускники 

2012 -2013уч.г. 

Выпускники 

2013 -2014уч.г. 

I 10-21,3% 18-28,1% 8 -17% 19-29,7% 

II 34-72,3% 43-67,2% 36-76,6% 43-67,2% 

III 3-6,4% 3-4,7% 3-6,4% 2-3,1% 

IV - - - - 

V - - - - 



  Существенное  влияние на здоровье детей   оказывает организация 

полноценного питания. Бракераж готовой продукции проводился регулярно, 

с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществлялся регулярный 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно – эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока и организацией обработки посуды. График выдачи питания 

разрабатывался в соответствии с возрастными особенностями детей и 

временем года. Обязательным условием рационального питания является 

правильно составленное меню,  при разработке которого должен учитываться 

целый ряд факторов. Одним из условий правильного составления меню 

является максимально возможное разнообразие блюд, обязательное 

использование свежих фруктов и овощей в натуральном виде и в виде 

салатов. 

Основными принципами  организации рационального питания детей в 

ДОУ является: 

 обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста;                                 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и  кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их  вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности. 

 

 

 

 

 



Наименование 

продуктов 

До 3х лет Старше 3х лет 

Норма Получено Норма Получено 

Хлеб пшеничный 60 60 80 81 

Хлеб ржаной 40 40 50 52 

Молоко 390 405 450 510 

Масло сливочное 18 19,5 21 23 

Масло растительное 9 8,7 11 10,3 

Сметана 9 7,9 11 10 

Сыр 4.3 4,5 6.4 6 

Творог 30 28,3 40 36,7 

Мясо 78 77 87,5 86,7 

Рыба 34 32 39 37,8 

Яйцо 20 19 24 22,1 

Крупы 30 30, 43 40,1 

Мука 25 24,5 29 27 

Свежие фрукты 108 126 114 131 

Кондитерские 

изделия 

7 7,6 20 23 

Сахар 37 36,5 47 49 

Сок 100 102,2 100 121 

Овощи всего 256 238 325 312 

 

 В течение года было обеспечено рациональное  сбалансированное 

питание детей за счет:    

 максимального разнообразия рациона; 

 адекватной технологической и кулинарной обработки продуктов; 

 обеспечения санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 развития навыков правильного питания как основной части здорового 

образа жизни. 

С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ  были 

проведены следующие мероприятия: 



 Консультации для педагогов и родителей  по темам  «Обеспечение 

психологического комфорта детей в ДОУ в период адаптации», 

«Вредные привычки», «Старший, младший, единственный». 

 Оформление журнала «Неделя зимних игр и забав в детском саду» 

 Презентация оздоровительной работы для родителей  воспитанников 

ДОУ на сайте детского сада. 

 Тематическая проверка «Изучение опыта работы педагогов детского 

сада по использованию здоровьесберегающих технологий и привитию 

навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста». 

 Педагогический совет «Создание здоровьесберегающего пространства 

в ДОУ». 

Где были подведены итоги проделанной работы с профилактической, 

здоровьесберегающей, психологической и педагогической точек зрения.  На 

вышеперечисленных мероприятиях рассматривались вопросы сохранения и 

укрепления здоровья дошкольника через следующие формы работы: 

утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, познавательные занятия по 

ознакомлению дошкольников с собственным организмом и ведением 

здорового образа жизни. 

ВЫВОД: 

В 2013- 2014 учебном  году детский сад работал – 184 дня. 

Среднесписочный состав детей в 2013- 2014 учебном  году – 243 детей. Дети 

ясельного возраста составили в 2012-13 – 6 человек, в 2013-14 – 3 человека, 

соответственно дети дошкольного возраста в 2012-13 –240 человек, в 2013-14 

–  240 человек.  В детском саду работают специальные логопедические 

группы, количественный состав детей - 26 человек. Через изолятор в 2012- 

2013 уч. году прошло 6 детей все с респираторными заболеваниями, в 2013 - 

2014уч. году через изолятор прошло 3 детей с респираторными 

заболеваниями. 

Подлежало профилактическому осмотру в 2012- 2013уч.году - 246, в 

2013- 2014 уч.году - 243. Все дети осмотрены педиатром и по показаниям 

узкими специалистами. Осмотрено вновь поступивших детей в 2013-77, 

2014- 57. 



Подлежало осмотру поступающих в первый класс в 2013 году- 47 

человек, в 2014 – 64 человека. Все дети возрастных групп обследованы по 

диспансеризации населения. В этом учебном году уровень заболеваемости 

снизился в сравнении с 2012-2013 уч.г., но  состояние здоровья  требует  

пристального внимания. Существует  ряд  объективных причин,  

отрицательно влияющих на состояние  здоровья  детей и организацию  

работы  по укреплению  здоровья  детей, а именно территория не 

соответствует  требованиям СанПин.  Недостаточно прогулочных веранд, а 

те, что имеются, находятся в аварийном состоянии. В результате после  

дождя и таяния снега,  прогулочные участки  затапливаются, что влечет 

отмену прогулок. 

Другие причины заболеваемости: 

1. Недостаточное  оздоровление  ребенка в семье. 

2. Заболеваемость  детей  после    праздников и  выходных дней. 

3. Сотрудничество  детского сада  и семьи  в вопросах  оздоровления  

детей. 

Сложившаяся ситуация показывает, что здоровье детей требует особого 

внимания, поэтому необходимо в следующем учебном году: 

• обеспечить  комплексный подход к охране и укреплению здоровья 

• детей на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• формировать доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и 

правилах; 

• реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития 

жизненно важных двигательных навыков и способностей детей; 

   • формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

   • оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей 

и приобщению их к здоровому образу жизни.



Ш. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Современному педагогу, в условиях перемен, в период модернизации 

российского образования, реализации основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в современной модели 

образования, ориентированной на развитие инноваций, необходимо 

продвигаться в профессиональном развитии, сохранять и преумножать 

лучшие педагогические качества, развивать творческий потенциал. Введение 

ФГТ ориентирует педагогов на инновационные подходы к организации 

образовательного процесса, требует адекватного восприятия педагогических 

новшеств, осознания их необходимости. 

Возрастающие требования общества к качеству образования и 

педагогическому профессионализму обусловили приоритетную 

направленность процесса повышения квалификации педагогов на развитие 

профессиональных компетенций, на обеспечение условий для 

конструктивного решения проблем педагогической практики и реализации 

задач инновационного развития педагогической деятельности. 

Обеспечение обозначенных приоритетов, в свою очередь, предполагает 

изменение содержания и форм повышения профессионального уровня 

педагога, эффективного взаимодействия всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Повышение профессионального мастерства педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №20 «Рябинушка» 

осуществляется дифференцированно, с учетом исходного профессионального 

уровня деятельности педагога, который характеризуется профессиональной 

компетентностью педагога, его творческим потенциалом, владением 

педагогическими технологиями, овокупностью профессиональных умений, 

определяющих воспитательный успех педагогического общения и 

взаимодействия с ребенком. 

 

 



Методическая служба  ДОУ 

Целью методической службы ДОУ в 2013-14 учебном году стало   

создание в образовательном учреждении организационно-педагогических 

условий для выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, осуществления непрерывного образования 

педагогов, развития их творческого потенциала. 

Основные задачи методической службы: 

 оказание методической поддержки и необходимой помощи участникам 

педагогического процесса (педагогам, родителям (законным представителям) 

воспитанников и др.) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта; 

 обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 

основных направлениях развития дошкольного образования, современных 

требованиях к организации педагогического процесса, учебно-методической 

литературе по проблемам обучения, воспитания и развития воспитанников; 

 определение содержания предметно-развивающей среды и учебно-

методического оснащения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 организация педагогического мониторинга. 

 

Формы методической работы с кадрами 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образовательного учреждения использовались  разнообразные 

технологии, позволяющие раскрыть возможности каждого воспитателя: 

деловая игра, тренинг, викторина, дискуссия, поисково-творческие задания. 

Используя методы тестирования и анкетирования, карты эффективности 

педагога, карты возможностей и затруднений выявляли  уровень 

методической подготовки педагога, его способности к профессиональному 

совершенствованию. На основании полученных данных выявлялись  



наиболее актуальные вопросы для обсуждения; вопросы, требующие 

консультирования для части педагогов. Исходя из реальных потребностей 

педагогов, планировалось проведение различных современных форм работы 

с педагогическим коллективом: 

 Педагогический совет 

Повышение качества образовательной работы с детьми, внедрение в 

практику достижений педагогической науки и результативного опыта, 

повышение мастерства воспитателей, развитие их творческой активности. 

 Мастер-классы 

Предполагает комментированную демонстрацию приёмов работы 

педагога-экспериментатора, что служит основой для распространения опыта. 

Оптимально используются аудио, видео, DVD-записи, мультимедиа, 

фотографии. 

 Педагогическая  мастерская 

Целью данной формы работы является формирование у педагогов 

умения организовать исследовательскую деятельность, обеспечение 

приоритета творческого саморазвития учителя над традиционной передачей 

ему знаний, умений и навыков. 

 Дни открытых дверей 

Практикуется для педагогов и родителей. Они имеют возможность 

посетить рабочее (а не подготовленное заблаговременно!) занятие любого 

педагога-новатора, обсудить с ним проблемы и находки, несомненно, узнав 

для себя что-то новое. Посещение таких мастерских происходит по желанию 

самих педагогов и родителей, они общаются друг с другом без 

подготовленного заранее плана. Таким образом, распространяется 

результативный опыт, повышается уровень знаний педагогов. Методическое 

объединение-мастерская – это образовательное пространство, возникающее 



как результат движения педагога по индивидуальной траектории 

(профессиональный рост). 

Приоритетными   направлениями  деятельности  нашего  учреждения  в  

2013-2014 учебном  году  были: 

1. Обеспечить комплексный  подход к охране и укреплению здоровья 

детей на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

2. Модернизировать  воспитательно-образовательный процесс в ДОУ на 

основе современных программ и технологий воспитания и обучения 

детей, социально-нравственных направлений развития личности. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду ДОУ, для 

обеспечения разнообразной деятельности детей и социокультурного 

развития личности воспитанников. 

Для решения выше указанных задач было проведено 4 педагогических 

советов. 

Первый: Установочный. Тема: «Организация воспитательно-

образовательной работы ДОУ в новом 2013-2014 учебном году». 

Второй: Тема: «Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ». 

Третий: Тема: «Моделирование комфортной предметно-развивающей среды 

в ДОУ». 

Четвертый: Тема: «Образовательные технологии новых стандартов». 

Пятый: Итоговый.  «Итоговый годовой отчётный педагогический совет». 

В рамках педсоветов  использовались разные методы и формы 

активизации педагогов:  деловые игры,  самоанализ  деятельности,  защита 

творческих проектов, представление презентаций по обобщению опыта 

работы и т.д. 

 Различные формы методической работы были направлены на: 

 обогащение знаний воспитателей по конкретным проблемам 

(семинары, консультации, выставки); 



 тематический контроль, выявляющий промежуточные результаты 

работы; 

 овладение умениями и навыками конкретной деятельности. 

С целью повышения  уровня знаний воспитателей по использованию в 

учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, были 

запланированы и реализованы следующие формы работы с педагогами: 

консультации на темы:  «Социальное здоровье детей», «Игра – среда 

здоровьесбережения», «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-

оздоровительной работы», «Грипп – современный подход к профилактике и 

лечению». 

С целью закрепления умений воспитателей по воспитанию у детей 

навыков здорового образа жизни проводились следующие мероприятия:  

Тематические фотовыставки в группах на тему:  «Неделя Здоровья»; 

Оформление журнала «Итоги летней оздоровительной компании», «Неделя 

зимних игр и забав в детском саду»; 

Конкурс на лучшее родительское сочинение «В здоровом теле – здоровый 

дух!». 

 

Организация  экспериментальной  и  инновационной  деятельности 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 20 «Рябинушка» 

осуществляет воспитательно-образовательную работу по разработанной в 

условиях инновационной деятельности модели педагогического процесса, 

основанной на интенсификации процесса воспитания, развития, образования 

воспитанников, а также обновлении содержания и создания образовательной 

и развивающей среды.   Педагоги ДОУ активно применяют в своей работе 

проектный метод. 

В течение учебного года  педагоги ДОУ были активными участниками 

воспитательно-методической  работы, как внутри ДОУ так и на 

муниципальном и региональном уровне, достижения и успехи педагогов 

представлены в таблице. 



Участие педагогов в методической работе 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

педагога 

на муниципальном 

уровне 

на региональном/ 

федеральном уровне 

1. Белова А.Р.  Сертификат за 

участие в VI научно-

практической 

конференции 

«Личность в 

образовании: человек, 

культура, общество» 

 

 

2. Гаврилова Г.И.  Сертификат за 

участие в VI научно-

практической 

конференции 

«Личность в 

образовании: человек, 

культура, общество» 

 

 

3. Молодницкая А.З.  Семинар – 

практикум для 

педагогов города 

«Публичное 

представление опыта 

профессиональной 

деятельности» 

 

4. Кашкина Е.Н.   Участие в 

общероссийском 



конкурсе методических 

разработок занятий, 

мероприятий и 

творческих работ для 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей «С Большой 

Любовью к своей 

Малой Родине» 

 Сертификат 

участника в 

международном 

интеллектуальном 

конкурсе «День 

Космонавтики» 

5. Литинская Т.Ю.   Участие в 

общероссийском 

конкурсе методических 

разработок занятий, 

мероприятий и 

творческих работ для 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей «С Большой 

Любовью к своей 

Малой Родине» 

6. Горячева А.В.   Участие во II 

Всероссийском 



конкурсе  

мультимедийных 

технологий 

«Организация работы с 

семьей» 

 Свидетельство о 

публикации на 

образовательном 

проекте Maaam.ru: 

-конспект занятия по 

развитию речи в 

подготовительной 

группе «Звук (ы) и 

буква ы»; 

-Консультация для 

родителей 

«Закаливание как 

элемент физического 

развития» 

 Свидетельство о 

размещении своего  

портфолио на 

образовательном 

проекте Maaam.ru 

7. Лобова И.А.  Сертификат за 

участие в VI научно-

практической 

 Публикация 

материала в газете «64 

Меридиен» 



конференции 

«Личность в 

образовании: человек, 

культура, общество» 

 Участие в 

межмуниципальном 

рождественском 

конкурсе «Красота 

Божьего мира» 

 Сертификат 

участника фестиваля 

педагогических идей 

«Открытие» в 

номинации «Я – 

воспитатель!» 

 

8. Супрун О.В.  Сертификат 

участника фестиваля 

педагогических идей 

«Открытие» в 

номинации «Я – 

воспитатель!» 

 Сертификат за 

участие в VI научно-

практической 

конференции 

«Личность в 

образовании: человек, 

культура, общество» 

 



9. Шематонова Л.В.  Городской конкурс 

методических идей 

среди учителей-

логопедов и 

дефектологов г. Урай 

«Признание» 

 

10. Петрова Е.Ю.  Городской конкурс 

методических идей 

среди учителей-

логопедов и 

дефектологов г. Урай 

«Признание» 

 Свидетельство о 

публикации на 

образовательном 

проекте НУМИ.РУ: 

-конспект занятия по 

обучению грамоте в 

подготовительной к 

школе группе с ОНР 3 

уровня. 

11. Замыслова А.А.   Участие в 

общероссийском 

конкурсе методических 

разработок занятий, 

мероприятий и 

творческих работ для 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей «С Большой 

Любовью к своей 

Малой Родине» 

12. Середенина Т.А.   Сертификат 

участника в 



международном 

интеллектуальном 

конкурсе «День 

Космонавтики» 

13. Мищенко С.Л.  V Открытый 

Городской Фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Моя Россия» 

 

14. Козлова О.В.   Участие во II 

Всероссийском 

конкурсе  

мультимедийных 

технологий 

«Организация работы с 

семьей» 

 Свидетельство о 

публикации на 

образовательном 

проекте Maaam.ru: 

-конспект занятия по 

математике «Состав 

числа 6. Решение 

задач»; 

- «Математические 

приключения колобка" 

 Свидетельство о 



размещении своего  

портфолио на 

образовательном 

проекте Maaam.ru 

15. Кашкарова Н.А.   Участие в 

общероссийском 

конкурсе методических 

разработок занятий, 

мероприятий и 

творческих работ для 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей «С Большой 

Любовью к своей 

Малой Родине» 

 Участие во 

Всероссийской 

Педагогической 

Видеоконференции 

«Современное 

воспитание: 

актуальные акценты» 

16. Тимирбаева З.М.  Участие в 

городскгой 

Спартакиаде среди 

образовательных 

учреждений «Старты 

надежды 2014» 

 



 XII соревнования 

«Губернаторские 

состязания» 

 Семинар – 

практикум для 

педагогов города 

«Публичное 

представление опыта 

профессиональной 

деятельности» 

17. Арсентьева С.Л.   Сертификат 

участника в 

международном 

интеллектуальном 

конкурсе «День 

Космонавтики» 

18. Рудоманова Н.В.   Участие во 

Всероссийском 

конкурсе  

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 Участие во 

Всероссийском 

творческом марафоне 

«Времена года» 

 Участие во 



Всероссийской 

занимательной 

викторине 

«МультКоты» 

19. Скавыш Н.В.   Участие во 

Всероссийском сетевом 

конкурсе  педагогов 

«Моё хобби» 

20. Куткужина А.А.   Участие во 

Всероссийском 

конкурсе  

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

Участие ДОУ в экспериментальной деятельности 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011-

2015 годы перед системой дошкольного образования поставлена задача 

модернизации дошкольного образования как института социального 

развития личности ребёнка. 

Провозглашение качества и доступности дошкольного образования 

главными целями его модернизации означает, что процессы модернизации 

должны протекать на всем образовательном пространстве. 

Принятие Концепции дошкольного воспитания положило начало 

гуманизации системы дошкольного воспитания. Переход к личностно-

ориентированной модели общения педагога с детьми обусловил 

необходимость по-новому взглянуть и на проблему взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с родителями с целью создания 



единого образовательного пространства семьи и дошкольного учреждения. 

Если раньше педагоги лишь осуществляли просвещение родителей, то теперь 

возникла необходимость для взаимодействия с ними на основе 

сотрудничества. 

С введением в действие нового Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении и приказа № 655 возникли предпосылки для 

равноправного и заинтересованного взаимодействия семьи и дошкольных 

образовательных учреждений. Этому во многом способствует ориентация на 

государственно-общественное управление образованием, переход на 

вариативное обучение, образование по выбору, развитие видового 

разнообразия учреждений.  

В настоящее время переход от публичного образования (имеющего 

приоритетом социальную функцию) к концепции образования как сферы 

услуг, в соответствии с общим курсом построения рыночной экономики, 

выдвигает на передний план принципиальные вопросы, связанные с 

повышением качества образования и снижением рисков, которые возникают 

в этих условиях.  

Многочисленные исследования социологов, педагогов и психологов 

убедительно показали, что родители, с момента рождения ребёнка, в его 

раннем и дошкольном детстве постоянно испытывают трудности и остро 

нуждаются в помощи специалистов на этапах раннего и дошкольного 

детства, но своевременно не получают её. В результате  данные дефектологов 

свидетельствуют об отклонениях в психофизическом развитии детей раннего 

возраста, которые являются следствием не только органических или 

функциональных нарушений, но и вторичными их проявлениями, 

обусловленными дефицитом общения родителей с детьми, а также  

отсутствием адекватных способов сотрудничества с ними. (Н.М. Аксарина, 

Л.Н. Галигузова, К. Изард, М.И. Лисина, Г.А. Мишина, М.Ж. 

Мухамедрахимов, Е.О. Смирнова и др.)  



В связи с этим становится всё более очевидной необходимость 

профессиональной поддержки родителей со стороны педагогов и психологов, 

а в случае необходимости - и максимально раннего включения их в 

коррекционно-воспитательный процесс (А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. 

Леонгард, Н.Н. Малофеев, О.С.Никольская, Е.А. Стребелева и др.)  

Много проблем у родителей возникает и в дошкольном детстве. 

Общеизвестно, что снижение эмоциональных контактов родителей с детьми 

или их чрезмерная интенсивность, отсутствие безусловного принятия 

родителями ребёнка, неверие в способность ребёнка быть самостоятельным, 

чрезмерная тревога, предъявление ребёнку завышенных требований без учёта 

его реальных возможностей и т.п.,  неблагоприятно влияют на соматический 

статус дошкольника, его социализацию и здоровье. Часто болеющие дети 

старшего дошкольного возраста более тревожны, чем их здоровые 

сверстники, так как находятся в особой дефицитарной социальной ситуации 

развития, и, как следствие, могут испытывать определённые трудности во 

взаимодействии с окружающим миром, что предрасполагает к неуверенности 

в себе. Вместе с тем, своевременная коррекция детско-родительских 

отношений  при условии тесного взаимодействия детей, родителей и 

педагогов позволяет решить эту проблему. 

В связи с этим возникает вопрос о профилактике ранних нарушений в 

развитии ребёнка, о том, как в условиях семьи – института неформального 

образования предупредить ошибки в воспитании малыша. Родители и 

педагоги детского сада – воспитатели одних и тех же детей. Поэтому 

результат их деятельности может быть успешным только тогда, когда они 

станут союзниками. Этому союзу единомышленников наиболее 

соответствует понятие «взаимодействие», которое предполагает совместную 

деятельность людей по выполнению общей задачи.  

Сотрудничество представляет собой своеобразный этап в развитии 

взаимодействия семьи и детского сада. Именно сотрудничество воспитателей 



и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на него с разных 

сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь 

взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, в развитии 

способностей, в преодолении трудностей в его поведении, в формировании 

ценностных жизненных ориентиров. Это сотрудничество должно 

осуществляться в  рамках «стратегии согласия», и заключается в 

согласовании того, что может сделать семья, а что может сделать для ребёнка 

коллектив детского сада. Эффективным механизмом такого взаимодействия 

может стать система социального партнёрства, с помощью которого 

родители и представители различных субъектов, имеющих специфические 

интересы, организуют совместную деятельность.  

Недостаточность теоретических и прикладных работ по данному 

вопросу делает необходимым рассмотрение данного вопроса в 

инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений. В 

разработке данного вопроса педагогический  коллектив  может опираться на 

уже разработанные модели социального партнёрства в образовании, но 

дополнять и развивать их с учётом современных социально-экономических 

условий взаимодействия детского сада с семьёй с целью развития личности 

ребёнка раннего и дошкольного возраста. Это обусловило выбор темы для 

деятельности сетевой  федеральной площадки: «Социальное партнёрство 

семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребёнка». 

В соответствии с приказом ФГАУ «ФИРО» № 34 от 27 марта 2012г. 

МБДОУ детский сад № 20 «Рябинушка» является экспериментальной 

площадкой по данной теме.  

В процессе инновационной деятельности участникам федеральной 

площадки  необходимо определить, какие наиболее актуальные вопросы для 

семьи и детского сада и как должны быть решены на каждом возрастном 

этапе развития ребёнка. Это и определило цель нашей работы – разработать и 

обосновать критерии экспертной социально-психолого-педагогической 



оценки игровой продукции руководителями дошкольных образовательных 

учреждений для развития детей четвёртого года жизни.   

Содержание  работы экспериментальной площадки  

в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

Участники  Ответственные  

организаторы 

Работа с педагогами        

1. Изучение 

материалов по 

экспериментальной 

работе, круглый 

стол по обмену 

мнениями и  

планированию 

работы 

Сентябрь Все воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

2. 

 

 

 

Заседание 

творческой группы  

по сопровождению 

экспериментальной 

деятельности  

04.09.2013г. Заведующий,  

зам. зав по ВМР, 

все воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Консультации для воспитателей 

 

 

 

«Планируем 

работу по 

взаимодействию с 

родителями?» 

Сентябрь 

 

 

 

  

Воспитатели 

  

Зам. зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель 

«Социологический 

анализ 

контингента семей 

воспитанников» 

Старший 

воспитатель,  

3. Анализ данных 

опроса   родителей 

экспериментальной 

Май  Родители Воспитатели, 

Старший  

воспитатель 



группы   

4. Заседание 

творческой группы 

по планированию 

работы с 

родителями 

экспериментальной 

группы  

 

Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Старший 

воспитатель 

5. Заседание 

творческой группы 

по содержанию 

сотрудничества с 

родителями 

Сентябрь  старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Старший 

воспитатель 

6. Заседание 

творческой группы 

по  разработке 

сценария встречи в 

Родительской 

гостиной 

«Стали мы на год 

взрослее!» 

Сентябрь старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы  

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

7. Встреча в 

Родительской  

гостиной «Стали 

мы на год 

взрослее!» 

Октябрь  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы, родители 

Старший 

воспитатель 



Заседание 

родительского 

актива по 

ознакомлению с 

новыми 

направлениями  в 

содержании 

«Детского 

календаря» для 

детей среднего 

возраста 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

направленная на 

развитие ЭМП и 

подготовку к 

грамоте 

экспериментальной 

группы 

8. Обновление 

информации для 

родителей на сайте 

ДОУ  в разделе 

«Детский 

календарь» 

«Вместе с 

малышом» 

(рекомендации по 

использованию 

содержания 

«Детского 

календаря» на 

ноябрь 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Старший 

воспитатель 

9. Обсуждение с 

родителями 

направлений, 

вызывающих 

непонимания и 

трудности у детей 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

Старший 

воспитатель 



и их родителей по 

содержанию 

«Детского 

календаря» на 

декабрь месяц 

группы 

Размещение на 

сайте ДОУ в 

разделе «Детский 

календарь»  

консультации для 

родителей 

«Детский 

календарь в 

семье». 

10. Подготовка отчёта 

об 

экспериментальной 

работе за первое 

полугодие 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Старший 

воспитатель 

Размещение на  

сайте ДОУ в 

разделе «Новости 

группы» 

фотоматериалов 

«Хорошо у нас в 

саду» (знакомство 

родителей с ходом 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ) 

11. Постоянное 

обновление 

информации для 

родителей на сайте 

ДОУ по вопросам 

воспитания и 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

Старший 

воспитатель 



пребывания детей  

в детском саду; 

группы 

Информация для 

родителей на сайте 

ДОУ в разделе 

«Новости группы» 

«Рекомендации по 

использованию 

дополнительной 

библиотечки для 

детей» 

12.  Конкурс коллажей 

на сайте ДОУ в 

разделе «Новости 

группы»,  «Мой 

папа самый 

лучший!» 

Февраль Родители, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы, старший 

воспитатель  

Старший 

воспитатель 

13. Акция на сайте 

ДОУ «Мама – 

солнышко мое!» 

Март Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Работа по проекту 

«Детский 

календарь», март 

2014г. 

14. Размещение на 

сайте в разделе 

«Новости группы» 

видеоматериалов 

«Наш денек» 

(знакомство 

родителей с ходом 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ) 

Апрель Заведующий  Заведующий 



15. Разработка 

сценария 

родительского 

собрания в форме 

круглого стола, 

подготовка отчета 

работы 

промежуточного 

этапа.  

Май старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

экспериментальной 

группы 

Старший 

воспитатель  

16. Родительское 

собрание ЭГ  в 

форме круглого 

стола «Итоги 

экспериментальной 

работы за 2013-14 

учебный год» 

Май Родители, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

17. Работа с 

«Детскими 

календарями» в 

ДОУ и семье 

В течение 

учебного 

года  

Воспитанники   Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

 

               Вывод: 

1. Запланированные  мероприятия  на 2013-2014 учебный год 

экспериментальной деятельности  выполнены,  именно: 

 В целях вовлечения родителей для взаимодействия на сайте ДОУ 

проведена рекламная акция на страничке сайта «Наша группа»; 

 Установлена взаимосвязь на страничке сайта и в «Личных кабинетах» с 

родителями воспитанников ДОУ; 

 На сайте и в «личных кабинетах» экспериментальной группы в течение 

учебного года велось постоянное обновление необходимой информации для 

родителей; 



 В рамках экспериментальной деятельности проведен городской  семинар 

- практикум по теме «Проектная деятельность как средство реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

2. Педагоги ДОУ в течение учебного года были активными участниками 

методического процесса. 

 



Использование ИКТ в деятельности педагогов ДОУ 

В нашем дошкольном учреждении активно используются современные 

компьютерные технологии, что способствует созданию атмосферы интереса 

к познанию и творчеству для детей и взрослых в образовательном 

пространстве ДОУ. Применение ИКТ в различных формах создает условия 

для формирования у дошкольника ключевых компетентностей 

(коммуникативной, социальной, информационной, деятельностной). 

Компьютер для многих педагогов стал лучшим помощником в собственной 

профессиональной деятельности, в работе с детьми и родителями. Основные 

направления нашей работы по использованию ИКТ в педагогическом 

процессе ДОУ: 

1. Занятия с использованием интерактивной доски. 

Использование компьютерных игр в воспитании и обучении дошкольников: 

развивающих диагностических, коррекционных; игр-забав, игр-

экспериментов. Приоритет отдается развивающим (направленным на 

актуализацию психических процессов, общих и специальных способностей) 

и обучающим (способствующим усвоению букв, цифр, формированию 

навыков чтения, счета) компьютерным играм. 

2. ИКТ в реализации проектного метода в образовательном процессе ДОУ. 

Для детей разработан алгоритм построения будущей презентации: 

 создание и просмотр презентаций (использование  программы 

Microsoft PowerPoint); 

 разработка планов (использование программы Microsoft Word); 

 коллективное составление текстов к каждому слайду; 

 подбор рисунков, фотографий, схем (использование программ 

Microsoft Excel и Fotoshop); 

 обсуждение дизайн, проектов слайдов презентации. 

В дальнейшем с мультимедийной презентацией проекта дети выступают на 

занятиях, родительских собраниях. Впоследствии презентация становится 

учебным пособием для работы по теме проекта. 



3. Использование ИКТ в профессиональной деятельности педагогов: 

o как источник информации; 

o при подготовке текстов к выступлениям; 

o при создании печатной продукции; 

o для оформления диагностических материалов (автоматизация 

работы педагога по диагностике детей, учет, хранение и анализ 

результатов диагностики); 

o для создания и оформления аудио и видеотеки с помощью 

компьютерных программ; 

o монтаж аудио, видео и фотоматериалов для оценки прошедшей и 

предстоящей деятельности; 

o изготовление наглядных пособий для занятий. 

4. ИКТ в работе с родителями. 

Педагоги предоставляют родителям возможность оперативного 

получения информации о жизни детского сада и проводимых мероприятиях, 

благодаря наличию собственного сайта в сети Интернет; помогают в 

оформлении электронного портфолио ребенка; инициируют родителей к 

активному участию в подготовке презентаций к тематическим и творческим 

проектам. 

Вывод: 

Умение пользоваться интернетом позволяет педагогам быть в курсе 

событий, происходящих в педагогических сообществах, отслеживать анонсы 

событий (проведение конкурсов, семинаров), получать консультации по 

актуальным проблемам, размещать свои работы в медиатеках, там же 

знакомиться с разработками мероприятий своих коллег- педагогов. Общение 

на форумах с коллегами со всей России помогает идти вперед в работе 

воспитателя. Полученные результаты: 

 Повышение эффективности процесса обучения; 



 Повышение уровня профессионального мастерства и самооценки 

педагогов ДОУ; 

 Активизация познавательной деятельности детей; 

 Создание единой информационной среды; 

 Повышение интеллектуального уровня развития ребенка 

посредством использования информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

ВЫВОД: 

Целенаправленная работа по повышению педагогической 

компетентности педагогов способствовала повышению активности в 

инновационной деятельности. Поставленные  годовые задачи  

реализованы,  система  методической   работы    обеспечила повышение  

уровня  воспитательно-образовательной работы.  Взаимодействие  

воспитателей ДОУ  и специалистов  было тесным  и продуктивным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. УРОВЕНЬ  УСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

МБДОУ «Детский сад № 20 «Рябинушка» реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Из детства в 

отрочество» и дополнительные образовательные программы дошкольного 

образования по приоритетным направлениям деятельности - 

художественно-эстетическому, познавательно-речевому, социально-

личностному и физическому. 

В группах общеразвивающей направленности для детей от 4 до 7 лет 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной программы для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет 

«Из детства – в отрочество» Т.Н. Дороновой, Л.Н. Галигузовой и др., Москва 

«Просвещение», 2007г., для детей от 2 до 4 лет по программе воспитания и 

образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада «Радуга» Т.Н. Дороновой, С.Г. Якобсон и др. Москва «Просвещение», 

2004г. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольное образование детей с общим 

недоразвитием речи в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 

основе Примерной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) 

Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2012г. 

 

           Требования,  предъявляемые к современному  уровню образования,  

определяют принципиально важное направление работы:  обеспечение  



продуктивности  образования,  которая подтверждается показателем  уровня 

освоения основной общеобразовательной программы.  В каждой группе 

определяется не только  уровень освоения программы,  но и динамика 

развития  каждого  ребенка. 

 

I  Интегративное качество 

«Физически  развитый, овладевший основными культурно 

гигиеническими навыками» 

 

Анализ данных позволяет  сделать вывод о том, что у большинства 

детей сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности; дети самостоятельно выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры; соблюдают элементарные правила 

здорового образа жизни; соблюдают правила поведения на улице и в 

общественных местах. 

II  Интегративное качество 

«Любознательный, активный» 

 

Анализ показателей формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: многие  дети проявляют интерес к новым, 

необычным предметам, способам действий с ними.  Проявляют интерес к 

организованной взрослыми исследовательской деятельности, проявляют 

интерес к новым людям, часто задают различные вопросы. Но следует 

обратить внимание на то, что некоторые дети редко интересуются причинами 

поступков взрослых, сверстников и литературных героев. А так же редко 

применяют усвоенные действия и движения в новых ситуациях. 

 

 

 



III   Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

 

Изучение динамики качества «эмоционально отзывчивый» позволяет 

отметить позитивную направленность в проявлении дошкольниками 

выразительных средств для передачи своих эмоциональных состояний; 

эмоциональных переживаниях содержания художественного 

произведения (рассказа, сказки, песни, мелодии, картины, иллюстрации 

и пр.) без специального воздействия со стороны взрослого; 

обращении внимания на изменение настроения взрослого или 

сверстника; поведении под влиянием указания на эмоциональное 

состояние взрослого или сверстника. 

 

IV  Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со  

взрослыми  и  сверстниками» 

 

Довольно часто в общении со взрослым дети демонстрируют 

элементарные знания речевого этикета, в общении предпочитают выбирать 

партнеров на основании личных симпатий/ антипатий. Под руководством 

взрослого взаимодействуют со сверстниками в продуктивных видах 

деятельности, игровых и спортивных мероприятиях. 

При этом далеко не все дети используют жесты, мимику, речь, что бы 

сделать высказывание понятным для сверстника, а так же не всегда 

конструктивно взаимодействуют со сверстниками и решают конфликтные 

ситуации. 

 

 

 

 



V  Интегративное качество 

«Способный  управлять своим  поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

общепринятые нормы и правила поведения» 

Большинство детей, в присутствии взрослого, соблюдают правила 

(гигиенические, режимные, безопасности) которые в других условиях не 

соблюдают. Огорчаются, если им дают замечание по поводу несоблюдения 

правил поведения, обращения с предметами и т.д. Замечают нарушение 

правил поведения другими детьми. Но следует обратить внимание на то, что 

дети редко ссылаются на элементарные социальные нормы (в том числе и на 

представления о гендерных  стереотипах поведения) отстаивая 

необходимость того или иного поведения.  

 

VI  Интегративное качество 

«Способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи 

(проблемы), адекватные  возрасту» 

Анализ показателей формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: многие  дети успешно используют наглядно-

образные средства (схемы, планы, чертежи) для решения различных задач и 

проблемных ситуаций. В игровой деятельности ориентируются на 

конкретные образцы социального поведения (знакомых взрослых, 

персонажей литературных произведений) Обращаются к сверстнику с 

предложением поиграть,  ко взрослому - с просьбой о помощи. Наиболее это 

выражено  в подготовительной группе. 

В то же время многие дети редко творчески подходят к выполнению 

различных видов деятельности. Далеко не всегда способны самостоятельно 

применять усвоенную информацию, способы выполнения действий в 

игровой, продуктивной деятельности.  

 

 



VII  Интегративное качество 

«Имеющий  первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе» 

Дети в основном называют свое имя, пол, возраст, состав семьи, имена 

родителей. Знают некоторые особенности строения человека, правила 

безопасности. Говорят о своих предпочтениях и интересах. При этом дети 

редко имеют представление о месте работы и профессии своих родителей, не 

называют полный адрес. Не всегда называют свою страну и планету, ее 

население и своеобразие природы (названия растений и животных). Не 

всегда указывают на сезонные закономерности и потребности в жизни 

растений и животных.  

VIII  Интегративное качество 

«Овладение  необходимыми умениями  и  навыками» 

 Анализ показателей динамики формирования интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп 

умеют работать по правилам, выполняют инструкции по наглядному и 

словесному образцу. Наиболее развито это интегративное качество у детей 

старшей и подготовительной к школе группы. Однако, необходимо уделять 

внимание развитию у детей самоконтроля и самооценки. 

IX  Интегративное качество 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной  деятельности» 

Анализ показателей формирования интегративного качества позволяет 

сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп овладели 

необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными 

особенностями. Наиболее высокие результаты развития данного 

интегративного качества у детей старшей и подготовительной к школе 

группы. Необходимо и дальше вести работу по развитию умений и навыков 

воспитанников.  



Анализ показателей сформированности  интегративных качеств 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №20 «Рябинушка» за 2013-14 

учебный год 

 

Таким образом, интегративные качества сформированы  у 81% детей 

дошкольного образовательного учреждения. Интегративные качества 

«Физический  развитый» (79%), «Любознательный, активный» - 80%, 

«Эмоционально отзывчивый» - 84%, «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со  взрослыми  и  сверстниками» - 78%, 

«Способный  управлять своим  поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий общепринятые 

нормы и правила поведения» - 85%, «Способный  решать  интеллектуальные  

и  личностные  задачи (проблемы), адекватные  возрасту» - 76%, «Имеющий  

первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе» - 86%, «Овладение  необходимыми умениями  и  навыками» 

- 82%, «Овладевший универсальными предпосылками учебной  

деятельности» - 78% 

 

 



 ВЫВОД: 

Поставленные годовые задачи реализованы, система методической 

работы обеспечила повышение уровня воспитательно-образовательной 

работы. Взаимодействие воспитателей ДОУ и специалистов было тесным и 

продуктивным. Образовательная программа усвоена детьми на 100%. 

 

Результаты  подготовки  детей  к школе (%) 

В текущем  учебном году  функционировало  три  подготовительные  

группы – подготовительная группа №6, 7, 9.  Всего  поступило в школу – 64 

ребенка. Образовательная  работа с детьми старшего дошкольного возраста  

была направлена на: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

создание  условий,  обеспечивающих эмоциональное  благополучие 

каждого ребенка; 

 формирование  базисных основ  личности; 

 формирование предметно - развивающей среды и условий для 

разнообразной  познавательной деятельности детей. 

 

Результаты обследования подготовительной  группы № 6 

Диагностика мышления состояла из 7 диагностических методик, 13 (52%) 

детей прошли на высокий уровень, 11 (44%) детей прошли на средний уровень 

развития, 1 ребенок имеет низкий уровень. 

Диагностика памяти состояла из трех методик, высокого уровня нет, 

6 -(24%) детей прошли диагностику на среднем уровне, 19 (76%) детей 

на низком уровне. 

Диагностика фонематического слуха состояла из трех методик, 12 (48%) 

детей - высокий уровень развития, 6 (28%) детей - средний уровень, 7 (24%) 

детей - низкого уровня развития. 



Диагностика математических представлений состоит из 4 методик. 

14(56%) детей высокого уровня развития, 11(44%) среднего уровня развития, 

низкого уровня развития нет. 

Диагностика волевой регуляции состоит из двух методик, 9 (36%) 

детей прошли на высокий уровень развития, 9 (36%) - на средний 

уровень развития, 7(28%) детей на низкий уровень. 

Диагностика общих умений и представлений состоит из трех методик, 22 

(88%) детей прошли на высоком уровне, 3 (12%) - на среднем уровне, низкого 

нет. 

Диагностика мотивации состоит из одной методики. 22 (88%) ребенка 

прошли на высокий уровень развития,  2 (8%) ребенок — средний уровень 

развития, 1 (4%) низкого уровня развития. 

Общий уровень готовности выглядит так: 15 (60%) детей прошли 

диагностику на высокий уровень развития, 10 (40%) прошли на средний 

уровень готовности, низкого уровня нет. 

 

52%

0%

48%
56%

36%

88%88%

44%

24%
28%

44%
36%

12%
8%

4%

76%

24%

0%

28%

0%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

высокий средний низкий

Мышление

Память

Фонематический слух

Математические представления

Волевая регуляция

Общие умения

Мотивация

 

 

 

 

 

 



Результаты обследования подготовительной группы  № 7 

Диагностика мышления состояла из 7 диагностических методик, 

11(44%) детей прошли на высокий уровень, 14 (56%) детей прошли на 

средний уровень развития, низкого уровня нет. 

Диагностика памяти состояла из трех методик, высокого уровня нет, 6 

(24%) детей прошли диагностику на среднем уровне, 19 (76%) детей на 

низком уровне. 

Диагностика фонематического слуха состояла из трех методик, 16 (64 

%) детей - высокий уровень развития, 3 (12%) детей - среднего уровня, 6 

(24%) детей - низкого уровня развития. 

Диагностика математических представлений состоит из 4 методик. 14 

(56%) детей высокого уровня развития, 11 (44%) среднего уровня развития, 

низкого уровня развития нет. 

Диагностика волевой регуляции состоит из двух методик, 2 (8%) 

детей прошли на высокий уровень развития, 20 (80%) - на средний 

уровень развития, 3 (12%) детей на низкий уровень. 

Диагностика общих умений и представлений состоит из трех методик, 

23 (92%) детей прошли на высоком уровне, 2 (8%) - на среднем уровне, 

низкого нет. 

Диагностика мотивации состоит из одной методики. 23 (92%) ребенка 

прошли на высокий уровень развития, 2(8%) ребенок — средний уровень 

развития, низкого уровня развития нет. 

Общий уровень готовности выглядит так: 13 (52%) детей прошли 

диагностику на высокий уровень развития, 12 (48%) прошли на средний 

уровень готовности, низкого уровня нет. 
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Результаты обследования подготовительной логопедической 

 группы  № 9 

Диагностика мышления состояла из 7 диагностических методик, 4 

(30%) детей прошли на высокий уровень, 9 (70%) детей прошли на средний 

уровень развития, низкого уровня нет. 

Диагностика памяти состояла из трех методик, высокого уровня нет, 4 

(30%) детей прошли диагностику на среднем уровне, 8 (70%) детей на 

низком уровне. 

Диагностика фонематического слуха состояла из трех методик, 8 (62 %) 

детей - высокий уровень развития, 1 (8%) детей - среднего уровня, 4 (30%) 

детей - низкого уровня развития. 

Диагностика математических представлений состоит из 4 методик. 6 

(46%) детей высокого уровня развития, 7 (54%) среднего уровня развития, 

низкого уровня развития нет. 

Диагностика волевой регуляции состоит из двух методик, 6 (46%) 

детей прошли на высокий уровень развития, 7 (54%) - на средний 

уровень развития, низкого уровня нет. 

Диагностика общих умений и представлений состоит из трех методик, 

12 (92%) детей прошли на высоком уровне, 1 (8%) - на среднем уровне, 

низкого нет. 



Диагностика мотивации состоит из одной методики. 7 (54%) ребенка 

прошли на высокий уровень развития, 6 (46%) ребенок — средний уровень 

развития, низкого уровня развития нет. 

Общий уровень готовности выглядит так: 5 (38%) детей прошли 

диагностику на высокий уровень развития, 8 (62%) прошли на средний 

уровень готовности, низкого уровня нет. 
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Результаты психолого-педагогической диагностики готовности 

детей к школьному обучению за 2013-2014 учебный год 

 

Низкий уровень – 0%, средний уровень – 50%, высокий уровень – 

50% 
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Вывод: 

Результаты  диагностики показывают, что у детей хорошо развито  

мышление,  дети владеют средствами  познавательной деятельности 

(сравнение, анализ, классификация, обобщение, моделирование).  У детей 

достаточно высокий уровень волевой  регуляции и общих умений, 

мотивации.  В текущем году значительно увеличилось количество детей с 

высоким уровнем развития, улучшились показатели  развития  

фонематического слуха. Результаты подготовки детей к школе говорят о том,  

что дети готовы к переходу на следующую ступень  образования. 

 

Общий  уровень подготовки  детей  к  школе 
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ВЫВОД: 

Анализируя данные о готовности детей к школе и уровень усвоения 

детьми программного материала можно отметить положительную динамику 

в развитии воспитанников. Таким образом, можно отметить, что уровень 

готовности к обучению в школе  и уровень знаний, умений и навыков в 

основном высокий и средний это дает основание считать, что 100%  детей 

готовы к обучению в школе. 



Выпускники  МБДОУ детский сад №20 «Рябинушка» 2012-2013 

учебного года отличаются следующими характерными особенностями и 

соответствуют Портрету выпускника ДОУ: 

 физически и психологически здоровые, физически 

подготовленные, владеющие основными видами жизненно важных 

движений, умеющие  использовать приобретённый двигательный опыт 

в самостоятельной деятельности, со сформированной потребностью в 

здоровом образе жизни; 

 любознательные, способные выполнять логические операции, 

владеющие обобщёнными способами деятельности, проявляющие 

инициативу в поисковой деятельности, использующие символические 

средства для познания окружающего мира, умеющие планировать, 

контролировать и корректировать свои действия, способный связно 

выражать свои мысли и намерения; 

 владеющие культурой познания взрослых и детей, основами 

социального поведения (доброжелательно относящийся к людям, 

умеющие попросить помощи у взрослого и сверстника и оказать её, 

способный организовать совместную деятельность, управлять своим 

общением), умеющие принять ответственность на себя за своё 

поведение, проявить чувство собственного достоинства; 

 эстетически осознанно относящиеся к окружающему миру, 

способные к эстетической оценке, владеющие основными способами 

создания и воплощения художественного образа в разных видах 

деятельности, с развитыми универсальными (эмоциональная 

отзывчивость, сенсорные способности, художественное мышление) и 

специальными (изобразительными, музыкальными, театральными, 

художественно — конструктивными, художественно — речевыми) 

способностями, со сформированной потребностью заниматься 

художественной деятельностью. 

 



РАБОТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОУ 

За отчетный период работа велась в нескольких направлениях: 

Психологическая профилактика — данный вид деятельности, 

определяется необходимостью формирования у воспитателей, администрации 

образовательных учреждений потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития, создания 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения на 

каждом возрастном этапе. Повышение психологической культуры педагогов 

и родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам. Для родителей и педагогов 

подготовлены журналы и памятки по психологическим особенностям развития 

детей и вопросам воспитания. В каждой группе имеется папка для родителей и 

для воспитателей «Советы психолога» с информационным материалом о 

психологических особенностях детей каждого возраста. Просвещение 

проводилось в индивидуальной, чаще групповой формах в виде собраний для 

родителей по конкретным темам. Деятельность по просвещению начинается с 

самого знакомства с родителями. Важно объяснить, кто такой психолог, чем 

он занимается, как проводятся занятия. Это снимает тревогу и ориентирует 

родителей на взаимодействие. В каждой группе для родителей есть 

передвижная выставка авторских журналов по вопросом воспитания детей 

всех возрастов. Просветительская деятельность с педагогическим коллективом 

организована через подготовку и проведение тематических выступлений на 

педсоветах и выступлений по результатам психологической работы. 

Психологическая диагностика - основной задачей деятельности 

является диагностика развития личности детей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении и развитии. Получение психологических 

данных для обеспечения процесса социально-психологического 

сопровождения. Диагностические данные обслуживают: 

•   определение путей и форм оказания психологической помощи; 



•   выбор средств и форм психологического сопровождения в зависимости 

от структуры нарушения деятельности, поведения и психики ребенка. 

Полученные данные диагностики представляются в доступной для 

адресата (педагог, родитель) форме. Результаты диагностической работы 

позволяют формировать гипотезы о прогнозе развития высших психических 

функций (ВПФ) ребенка и его психической сферы в целом (т. е. учитывать 

индивидуальную социальную ситуацию развития, а также возрастные 

закономерности развития). Формы диагностической работы: 

1. обследование дошкольников на этапе приема в школу; 

2. психологическое обследование (для ПМПК); 

3. диагностика по запросам; 

4. итоговая диагностика (позволяет определить эффективность работы или 

выявляет профиль возрастного развития психических функций у 

ребенка). 

В практической работе использовались несколько уровней 

диагностического исследования: 

1) экспресс-диагностика (выявление общих трудностей, возможных 

проблемных зон) - Е.К. Вархотова, Н,В. Дяткова, Е В.Сазонова «Экспресс-

диагностика готовности к школе», Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов» 2) углубленная диагностика (выявление совокупности 

причин трудностей, более детальное раскрытие проблемы, использование 

наблюдения за ребенком в различных ситуациях развития) - В.С. Мухина 

«Психологическая готовность к школе», С.Д. За-брамная, О.В. Боровик 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей», Е.А. Стребелева «Психолого -педагогическая 

диагностическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста», С.В. Велиева «Диагностика психических состояний детей 

дошкольного возраста». 



По результатам диагностики и анализа информации, полученной в ходе 

взаимодействия с педагогами и родителями, дошкольники подразделялись на 

группы, со сходными специфическими задачами развития и психологического 

сопровождения: 

1. Необходимость групповых коррекционных занятий, ориентированных 

на развитие преимущественно когнитивной сферы или преодоление 

нарушений эмоционально-личностного развития ребенка . 

2.  Требуется специальная индивидуализированная программа 

психологического сопровождения, направленная на корригирование 

специфических трудностей ребенка с привлечением родителей, других 

специалистов консилиума. 

Диагностика проводилась в подготовительных группах №6,7,9  старшей 

группе  № 8,10,12 средней группе №5,11.  

 

Коррекционно — развивающая работа. Этот вид деятельности 

определяется необходимостью обеспечения соответствия развития детей 

возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей в развитии их способностей и 

склонностей. Это систематическая целенаправленная работа с детьми, 

отнесенными к категории группы риска по тем или иным основаниям, и 

направленная на специфическую помощь этим детям. Задача коррекционно-

развивающей работы состоит в создании условий для формирования 

необходимых психических процессов (новообразований, навыков и т, д.) 

посредством перехода от совместной работы ребенка с психологом к 

самостоятельному овладению навыками и психическими процессами, когда они 

становятся нужными самому ребенку. Коррекционно-развивающая работа 

проводилась по итогам диагностики и одновременно с организацией 

консультаций для педагогов и родителей. 

Формы коррекционно-развивающей работы: 



1. Индивидуальная коррекционная работа с проблемами 

эмоционального и личностного развития. 

2. Индивидуальная коррекционная работа с проблемами 

познавательного развития проводилась по разработанной программе 

и отражалась в журнале. 

3. Групповые коррекционные занятия проводились один раз в неделю. 

Группы различаются по длительности проведения занятий. В группе 

6 детей, занятия проводились в соответствии с возрастом - в 

средней группе 0.20 минут, в старшей 0.25 минут, в 

подготовительной группе 0.30 минут. Групповые коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию комплексных нарушений 

эмоционального и когнитивного развития у детей. 

          4. Занятия по работе с агрессивными, гиперактивными, тревожными 

детьми. 

Для развития межполушарного взаимодействия, синхронизации работы 

полушарий, для развития мелкой моторики, памяти, внимания, речи 

использовалась развивающая кинезиологическая программа. Для мышечного 

расслабления, снятия эмоционального напряжения использовалась методика 

мышечной релаксации по Е. Джекобсону. На индивидуально - коррекционной 

работе состояло 13 детей, на групповой коррекционной работе 23 ребенка. 

 

Консультативная работа - Данный вид деятельности направлен на 

консультирование взрослых по вопросам развития, обучения, воспитания в 

условиях образовательного учреждения. Консультирование родителей 

проводились в первую очередь для оказания помощи и поддержки ребенку в 

решении его проблем. Первая консультация - по результатам диагностики 

психической сферы ребенка (диагностика может быть организована в 

присутствии родителя, чтобы снять его тревогу). На консультации родитель 

получал сведения о результатах диагностики, сильных и слабых сторонах 

ребенка, также формулировались варианты психологического сопровождения, 



обсуждалась информация, которую сообщает родитель. Далее во время 

коррекцион-но-развивающей работы с ребенком родитель или семья в целом 

(отец и мать) получали консультации, на которых специалист показывал 

динамику развития ребенка, обсуждались проблемы, с которыми пришел 

родитель, ему давались рекомендации и задания. Это позволяло учитывать 

процессы, происходящие в семье, и косвенно воздействовать на них. 

Консультации краткосрочные или разовые, когда родителю требовались 

рекомендация компетентного лица (например, маме надо помочь понять, что 

можно, а что нельзя разрешать ребенку, и т. д.). В другом варианте кон-

сультации выступали как обучающие и корригирующие занятия для 

родителей. В феврале, марте месяце воспитателям подготовительных групп 

давались консультации по работе с детьми коррекционных групп и 

результатам диагностик. В апреле, мае месяце проводились консультации 

воспитателям старших групп по результатам диагностики и индивидуальной 

работе познавательной сферы. Консультирование педагогов (индивидуальное и 

групповое) включало: 

1. Консультирование по поводу изменения стратегии педагогической 

помощи и обучения (например, конкретного ребенка или группы детей). 

2. Консультирование по вопросам трудностей в работе с детьми для 

выработки программы совместного решения проблемы. 

3. Консультирование по результатам (промежуточным и итоговому) работы 

с ребенком. 

4. По запросу педагогов и администрации. 

5. Запланированные консультации 

6. Индивидуальные консультации педагогов и родителей по темам 

индивидуальных особенностей детей  

подготовки детей к школе. Проконсультировано 93 человека. 

 

 

 

 



ИТОГИ РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

В ДОУ функционирует 1 группа  раннего возраста для детей от 2 до 3 

лет,  вопрос адаптации детей к ДОУ актуален. 

В дошкольном учреждении  разработана целая система мероприятий по 

предупреждению дезадаптации детей при приеме в ДОУ. Важной 

составляющей этой системы является психологическое обеспечение 

адаптационного процесса. 

Основными задачами по профилактике и преодолению дезадаптации 

детей в ДОУ: 

 анализ конкретного единичного случая в контексте новых 

изменившихся условий (типичных для ДОУ); 

 выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-

личностной сферы ребенка; 

 оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода 

адаптации и после его окончания. 

Вся работа проводилась  в три этапа: 

1. Первичная диагностика проходила  по трем направлениям: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкеты для 

родителей); 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям 

детского сада (карта наблюдений); 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист 

адаптации ребкнка); 

По результатам проведенного анкетирования родителей педагоги 

определили  для себя семьи воспитанников с повышенной тревожностью. В 

дальнейшем данные анкетирования позволили  грамотно построить 

профилактическую и консультативную работу с родителями. Основная 

задача была - не просто проинформировать родителей об особенностях 

протекания периода адаптации у ребенка, но и дать рекомендации, как 

общаться с ним в этот период. 



2. Второй этап включал в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую работу, направленную на снятие проблем, возникающих в 

начальном периоде адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения. 

3. На третьем этапе проходила контрольная диагностика (повторная) - по 

окончании периода адаптации и повторное анкетирование родителей. 

На основании первичной диагностики составлялось заключение, в 

котором была дана предварительная оценка адаптационного периода каждого 

ребенка. По итогам заключения и по наблюдениям психолога и воспитателей 

определился круг детей, нуждающихся в помощи при прохождении 

адаптации. 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом 

коррекционной работы с детьми раннего возраста была  игровая терапия, 

проводимая как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Задачами работы с детьми  в период адаптации стало: 

 создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной 

обстановки; 

 понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он 

есть; 

 предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

По окончании второго этапа работы проводится заключительная 

диагностика степени адаптации детей раннего возраста, а также 

сравнительный анализ показателей первичной и заключительной диагностик. 

Анализ работы ДОУ за последние несколько лет показывает, что процесс 

привыкания детей проходит успешно. Степень адаптации в основном легкая 

и средняя. Положительным является и то, что дети раннего возраста 

привыкают к детскому саду безболезненно. Эти данные позволяют судить о 

правильно построенной работе педагогического коллектива по организации и 

проведению адаптации детей к условиям детского сада. 

 



 Итоги развития детей  1 младшей группы №1 

 

Все показатели в (%) 

уровень 

Образовательная область 

Высокий Средний Низкий 

Н К Н К Н К 

Здоровье 0 80 30 15 70 5 

Физическая культура 0 50 70 50 30 0 

Социализация 0 60 65 35 35 5 

Труд 0 65 70 35 30 0 

Безопасность 0 40 30 55 70 5 

Познание  0 45 40 50 60 5 

Коммуникация 0 50 30 45 70 5 

Чтение художественной 

литературы 
0 50 55 45 45 5 

Художественное творчество 0 35 40 60 60 5 

Музыка 0 0 55 95 45 5 

 

На конец  учебного года  большая часть детей группы самостоятельно 

одеваются и раздеваются, знают практически все основные цвета, приучены 

к горшку. Многие дети на занятиях стали более усидчивы, знают величины 

(большой, маленький, очень маленький). Понимают рассказы и рассказывают 

стихотворения. Умеют играть друг с другом. 

 

 

 



Образовательная область «Здоровье» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательная область «Социализация» 

 



Образовательная область «Труд» 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Образовательная область «Познание» 

 



Образовательная область «Коммуникация» 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 



Образовательная область «Музыка» 

 

 

Динамика развития воспитанников 1 младшей группы №1 

 за 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 



ВЫВОД: 

 

Мониторинг  образовательной деятельности показывает хорошую  

динамику в развитии  детей по всем  разделам. Дети программный материал 

усвоили.  Все дети успешно прошли  адаптацию.  Они умеют сотрудничать 

между собой и взрослыми. Объединяются в группы по 2-3 человека. 

У детей выработаны такие качества как:  умение управлять своим  

поведением, умение соблюдать правила игровой, предметной и трудовой 

деятельности; умение выполнять требования  взрослых.  Дети заметно  

прибавили в  физическом развитии. Стали  выносливее, научились 

преодолевать препятствия, научились оказывать посильную помощь 

взрослым. Появляются  первоначальные качества такие, как активность, 

доброта, трудолюбие. 

Анализируя таблицы и диаграммы, можно сделать вывод, что педагогами 

группы проделана большая работа, т.к. на начало года у 52% детей развитие 

было на низком уровне, не было ни одного ребенка с высоким уровнем 

развития. На конец года  высокий уровень – 48%, средний уровень – 47%, что 

говорит о положительной  динамике  по всем линиям развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В 2013-2014 учебном году работа с семьями воспитанников была 

организована  на основе следующих принципов: 

- параллельности воздействия детского сада и семьи на детей, 

- взаимодополнения воздействия детского сада и семьи на детей, 

- организации совместной деятельности взрослых и детей в детском саду и 

семье. 

         Для скоординированной работы детского сада и родителей были 

определены  следующие задачи: 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников; 

 Установить доверительные партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника; 

 Разработать   интерактивные формы работы с родителями;  

 Объединить усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей. 

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми 

и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую 

сплоченную семью, жизнь которой интересна, если организована совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению 

взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных 

условий в семье. 

Спектр действий по вовлечению родителей в деятельность ДОУ 

1. Первые контакты между семьями и ДОУ: 

- приглашение  родителей с детьми или без них посетить учреждение до 

начала занятий; 

- посещение сотрудниками семей на дому; 

- представление родителям письменной информации об учреждении; 

- встреча для выяснения условий посещения ребенком учреждения; 



- составление договора. 

2. Дальнейшая взаимосвязь родителей и персонала реализовывалась  в 

процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают детей; 

- неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, 

чтобы обсудить успехи, независимо от конкретных проблем; 

- ознакомление родителей с письменным материалом об их детях; 

- рекомендации посетить врача и т.п.; 

- посещение родителей с тем, чтобы они могли видеть, как занимается их 

ребенок, или знакомиться с работой учреждения. 

3. Родителям предлагалось  оказывать помощь ДОУ в качестве организаторов 

или спонсоров, волонтеров; они могли участвовать в разработке содержания 

игротеки, сборе материалов и т.д. 

4. Родители могли участвовать и в ежедневных занятиях детей: оставаться в 

ДОУ, чтобы ребенок привык к учреждению; помогать и участвовать в разных 

мероприятиях (например, в чаепитии с детьми), и т.п.; помогать в 

повседневных занятиях; оказывать помощь при проведении экскурсии и 

других мероприятий. 

5. Родители продолжали дома работу с детьми по рекомендациям педагогов 

ДОУ с целью закрепления знаний полученных в ДОУ. 

6. Родители принимали участие  в принятии решений по поводу их детей; 

родительские комитеты принимали  участие в решении вопросов, 

касающихся работы учреждения в целом. 

7. ДОУ оказывало помощь родителям в конкретных проблемах по уходу за 

ребенком, методах его воспитания; в накоплении информации по семейному 

воспитанию и практических советов; в поисках выхода из кризисных 

ситуаций. 

 



Формы совместной работы педагогов и родителей используемые в 2013-

14  учебном году 

 Совместные мероприятия педагогов  и родителей 

 Родительские собрания 

 Консультации 

 Беседы 

 Тематические выставки 

 Педагогические советы 

 Встреча с администрацией 

 Посещение семей на дому 

 Родительский актив групп 

 Взаимосвязь с педагогами ДОУ на сайте ДОУ посредством функции 

«Личный кабинет» 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 

 Дни открытых дверей 

 Мастер-классы 

 Праздники 

 Семейные конкурсы 

 Концерты 

 Оформление групп 

 Соревнования 

 Благоустройство ДОУ и территории 

Деятельность нашего дошкольного учреждения предполагает тесное 

взаимосотрудничество всех участников воспитательно-образовательного 

процесса: детей, педагогов, родителей. Детский сад и семья – это две 

основные социальные структуры, определяющие уровень здоровья детей. Ни 

одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценный результат без взаимодействия всех 

заинтересованных сторон. 



Социальная   характеристика  семей воспитанников МБДОУ 

«Детскийсад №20 «Рябинушка» 
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Социальный состав, 

всего родителей - 441 



Сравнительный анализ семей воспитанников 
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1 мл.гр.№1 21 15 6 4 2 0 0 17 14 4 0 5 0 

2 мл.гр.№3 24 24 0 8 2 2 0 5 9 8 2 0 0 

2 мл.гр. №4 23 21 2 2 3 0 1 18 20 5 0 0 0 

Ср.гр.№5 26 24 2 3 2 0 0 0 44 4 2 0 0 

Ср.гр.№11 26 23 3 1 2 0 0 38 5 4 0 6 6 

Ст.лог.гр. 

№12 

13 8 5 3 0 0 2 7 13 1 0 8 5 

Ст.гр.№8 24 18 6 3 1 2 0 14 24 4 0 0 1 

Ст.гр.№10 22 16 6 2 0 1 0 10 24 3 0 5 7 

Под.лог.гр. 

№9 

13 11 2 1 0 0 0 3 7 5 1 3 2 

Подг.гр. №6 25 17 8 4 1 1 0 10 28 2 0 5 15 

Подг.гр.№7 26 19 7 4 0 1 0 20 16 6 0 0 0 

ИТОГО 243 196 47 35 13 7 3 142 204 46 5 32 42 

% 100 80 20 14 5 3 1 32 46 10 1 8 10 



Образовательный  уровень родителей (в %) 
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1 мл.гр.№1 36 20 6 0 10 

2 мл.гр.№3 48 26 16 6 0 

2 мл.гр. №4 44 23 10 1 10 

Ср.гр.№5 50 28 13 1 8 

Ср.гр.№11 49 25 15 0 9 

Ст.лог.гр. 

№12 

21 7 6 2 6 

Ст.гр.№8 43 23 10 0 10 

Ст.гр.№10 39 19 13 0 7 

Под.лог.гр.№9 24 7 12 0 5 

Подг.гр. №6 42 20 15 0 7 

Подг.гр.№7 45 22 19 0 4 

ИТОГО 441 220 135 10 76 

% 100% 50% 31% 1% 18% 

 

Сравнительный анализ образовательного уровня родителей 

 



 

Сравнительный анализ по роду деятельности родителей воспитанников 

 

 

 

 

Вывод: 

        Анализ таблицы показывает, что социальный статус родителей довольно 

высокий и на конец года выглядит следующим образом: 

По составу - полных семей - 80%, неполных - 20%, многодетных - 14%, 

опекаемых -  3%. 

По образовательному уровню - высшее образование - 50%, средне-

специальное - 31%, среднее – 18%, начальное – 1%. 

По роду деятельности – служащие - 32%, рабочие -46%, занимаются 

бизнесом - 1%, не работающие  - 10%, работающие в бюджетной сфере -8% , 

работающие в нефтяной отрасли – 10%. 

         В 2013– 2014   учебном  году  работе с семьей  уделялось    достаточно 

внимания.  Родители  участвовали в таких  мероприятиях  детского сада,  как  

«Русские богатыри», «Зеленый десант», «День Матери». Совместно с 

родителями  проводились  праздники - 8 марта,  выпускной  бал, в которых 



они    были активными участниками.  К Новому году,  к Пасхе  родители 

вместе с детьми  принимали  активное участие  в городских конкурсах 

«Красота Божьего мира», «Весенний вернисаж». Так же принимали  активное  

участие  в экологических  акциях «Природа – наш дом!»,  «Накормите 

птиц!», «Берегите воду!», проекте «Вальс цветов», которые проводились в 

детском саду.  Для  родителей оформлялись тематические  выставки,  

выпускались  журналы  и  газеты.  В детском  саду была организована  работа  

консультативного    пункта  всех специалистов,  имеется  библиотека  для 

родителей.    В каждой  группе имеется  план  работы с  родителями, 

оформлены стенды для родителей, папки-передвижки «Родительский 

дневничок» с полной информацией для родителей о пребывании детей в 

течение всего дня в детском саду. 

 

ВЫВОД: 

Таким образом, можно сделать вывод, что вся проведённая 

коллективом работа способствовала оптимизации работы детского сада и 

семьи, однако работа по данному направлению остается актуальной и в 

новом учебном году, так как состав родителей ДОУ ежегодно изменяется в 

связи с уходом детей в школу и поступлением новых воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ 

 

Нормативно – правовая  база    деятельности  учреждения  

соответствует  действующим    требованиям.  Учреждение  осуществляет    

деятельность  в соответствии  с  Типовым  положением о ДОУ,  лицензией, 

Уставом, родительскими договорами. В целях информирования родителей 

(законных представителей) в каждой возрастной группе имеются все 

необходимые нормативно-правовые документы (Устав ДОУ, лицензия, ООП 

ДОУ и т.д.) 

В  учреждении обеспечен  противопожарный и санитарно – 

эпидемиологический  режим.  Соблюдается «Инструкция по    охране  жизни  

и   здоровья  детей»,  осуществляется  пропускной  режим. 

Для  обеспечения  безопасности  ДОУ: 

 паспорт дорожной безопасности; 

 постоянно обновлялась информация на  стенде  «ГО и ЧС»; 

 проводился регулярно  инструктаж сотрудников и учебная 

эвакуация; 

 ответственные по ОТ и ТБ проходят обучение в установленные 

сроки. 

 

ВЫВОД: 

Анализируя работу в 2013-2014 учебном году можно отметить: 

1. Имеется  положительная  динамика (+9%) в сохранении и укреплении 

здоровья детей. Заболеваемость ниже по сравнению с прошлым годом. 

Существуют причины заболеваемости, как объективные (эпидемия гриппа, 

нестабильность температурного режима, мало детей с первой группой 

здоровья),  так и косвенные (нехватка медицинских кадров, низкий процент 

охвата профилактическими прививками против гриппа). 



2. Программный материал  усвоен детьми во всех возрастных группах на 

допустимом и оптимальном уровне. Образовательная программа усвоена 

детьми на 100%. 

3. Уровень готовности к обучению в школе составляет 100%, высокий 

уровень-50%, средний-50%, низкий уровень– 0%. 

4. 46%  педагогов прошли курсовую подготовку и повысили 

профессиональную компетентность.  В текущем  учебном году успешно 

прошли аттестацию 9 педагогов: 3 педагога на I квалификационную 

категорию, 4 педагога – на соответствие занимаемой должности. 

5. Проведённая коллективом работа способствовала оптимизации работы 

детского сада и семьи. 

6. Педагогами ДОУ разработаны и апробированы проекты по различным 

направлениям учебно-воспитательной, методической работы. 

7. Педагоги ДОУ в 2013-2014 учебном году награждены: Супрун О.В., 

Литинская Т.Ю., Тимирбаева З.М. - Почетной грамотой Думы города Урай;  

за формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, успехи в практической подготовки воспитанников Почетной 

грамотой Управления образования – Била Л.А; Благодарственным письмом 

Главы города Урай – Журкова Н.В.. 

 

 

Приоритетные проблемы: 

1. Повышение показателей здоровья воспитанников. 

2. Повышение активности педагогов в инновационной и экспериментальной 

работе ДОУ. 

3. Необходимо обновление предметно-развивающей среды всех возрастных 

групп ДОУ. 

 

 

 



Основные направления развития    на 2013 – 2014 учебный год 

 

1. Продолжать повышать теоретический и практический уровень 

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества 

дошкольного образования, посредством проектирования образовательного 

процесса в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

2. Оптимизировать работу по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» через организацию сюжетно-

ролевой игры с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО. 

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников   через использование 

здоровьесберегающих   технологий   на основе интеграции образовательных 

областей в совместной образовательной деятельности.  

 


