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Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения. 
 

МБДОУ  «Детский сад № 9»  является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития  воспитанников.  

 МБДОУ «детский сад № 9» функционирует с 1974 г. В настоящее время 

функционирует 8 групп (2 группы при школе № 31). Имеется музыкальный зал, пищеблок, 

прачечная, медицинский кабинет. 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «детский сад № 9» Артемовского 

городского округа 

 

МБДОУ «детский сад № 9» АГО 

2 Юридический (фактический) 

адрес 

Телефон 

692754, Приморский край, г. Артем, ул. 

Полевая, 19 

 6-10-69 

3 Учредитель 

 

Место нахождения учредителя 

Управление образования Артемовского 

городского округа 

г. Артем, ул. Кирова 48 

4 Лицензия 

 

 

№  134 от 09 июля 2014 г. 

Серия 25Л01 № 000540 

5 Тип, вид дошкольного 

учреждения 

Тип – дошкольное учреждение 

Вид – детский сад 

6 Заведующий 

 

Распопина Ольга Петровна 

7 Характеристика района, где 

расположено дошкольное 

учреждение 

ДОУ № 9 расположен на 8 км «Шахта 

Амурская», где расположена детская больница, 

школа № 31, магазины,  почта, аптека, ДК. 

Рядом с детским садом расположены жилые 

дома.  

8 Контингент детей - дети служащих 

- дети рабочих 

- дети из многодетных семей 

9 Основные задачи дошкольного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих  образовательную 

программу дошкольного образования;с учетом 

потребностей воспитанников детского сада, их 

родителей, (социальный заказ); 

- обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития 



детей; 

10 Плановая наполняемость 190 

11 Фактическая наполняемость 252 

 Возрастные группы 

 

 

 

 

 

первая  младшая – 33 

вторая  младшая № 1– 33 

вторая  младшая № 2 - 22 

средняя № 1– 32 

средняя  № 2– 32 

старшая – 33 

подготовительная  № 1– 34 

подготовительная  № 2 – 33 

12 Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

Должности руководителей 

 

Всего 13  педагогов: 

Воспитателей – 12 

Муз. руководитель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Высшая категория – 1 

Первая категория – 5 

Соответствие – 6 

 

Заведующий -1 

Зам. заведующего – 1 

 

 С целью повышения качества образования в интересах ребенка и обеспечения 

федерального стандарта по уровню знаний детей, а так же сохранению и укреплению 

психофизического здоровья дошкольников, педагогический коллектив ДОУ работал над 

такими задачами: 

1. Совершенствовать в ДОУ систему работы по физическому развитию дошкольников, 

формировать навыки здорового образа жизни. 

2. Активизировать работу по развитию речи и коммуникативных способностей детей в 

семье, через  современные педагогические технологии в воспитательно-

образовательном процессе.  

3. Создать систему организационно - управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сад № 9» Артемовского городского округа (далее 

Программа) разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  образовательного 

стандарта  дошкольного образования».  



• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сад № 9» Артемовского городского округа (далее 

ДОУ) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования и разработана с учетом ПРИМЕРНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакциейН. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Цели реализации Программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

 

 



Задачи реализации Программы 

 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к  формированию Программы: 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 



• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Состояние здоровья воспитанников. 

 

Целью образования в дошкольном учреждении является сохранение и поддержание 

психофизиологического здоровья детей, создание условий для обеспечения личностного 

роста каждого ребенка, его саморазвития. 

Для достижения поставленной цели применяются современные педагогические технологии 

обучения, воспитания и диагностики уровня развития дошкольников, новые подходы к 

оценке качества деятельности учреждения. В ДОУ используются такие оздоровительные 

технологии: 

Физкультурно-оздоровительные – закаливание, пальчиковая гимнастика, динамические 

паузы, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, подвижные и 

спортивные игры и др.  

- Здоровьесберегающие образовательные технологии - личностно-ориентированное 

воспитание и обучение дошкольников валеологической культуры или культуры здоровья. 

  Результаты применения этих технологий: осознанное отношение ребёнка к здоровью и 

жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

 

 

 

 

 



Данные по группам здоровья 

 

Списочный состав – 252 ребенка. 

Группы здоровья Количество детей 

Первая группа здоровья 81 

Вторая группа здоровья 138 

Третья группа здоровья 6 

Четвертая группа здоровья - 

 

Медицинский персонал занимается санитарно-просветительской работой с воспитателями и 

родителями и имеет возможность для методов профилактики простудных заболеваний 

воспитанников. 

 За последние 3 года наблюдается повышение уровня заболеваемости по ряду следующих 

показателей здоровья дошкольников: 

Наименование  2013 2014 2015 

(I полугодие) 

ОРВИ 55.5% 80.4% 82.4% 

Грипп  - - - 

Прочие заболевания 44.5% 19.6% 17.6% 

 

  Показатель заболеваемости   в 2014-15 году увеличился до 10, ветряной оспы (январь – май 

2014), а так же ОРВИ. 

 

Заболеваемость по годам в днях на 1 ребенка 

Год Показатель    

2012-2013 7,4 

2013-2014 10 

2014 - 2015 8,4 

 

В течение трех лет прослежено понижение заболеваемости детей простудными 

заболеваниями.В следующем учебном году необходимо продолжить проведение: общих 

оздоровительных мероприятий, своевременное выведение больных из групп, закаливание 

дошкольников, проведение санитарно-просветительской работы. 

В связи с тенденциями ухудшения здоровья детей педагоги ДОУ делают упор на 

физическое развитие. Научить ребенка быть здоровым и помочь ему в этом – две 

взаимосвязанные задачи физкультурно-оздоровительного направления.  

Исходя из того, что здоровьеявляется нормальным состоянием человека для его 

наиболее оптимальной жизнедеятельности, необходимо акцент сделать на профилактику и 

укрепление здоровья детей.  

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, закаливание, ритмическая гимнастика, 

подвижные игры на прогулках, физкультминутки на занятиях, медико-педагогический 

контроль, спортивные праздники и досуги. 



 

Показатели функционирования 

Дата Функционирование на 1 ребенка  

Сентябрь 2014 г. 16 

Октябрь 2014 г. 15,9 

Ноябрь  2014 г. 17,3 

Декабрь 2014 г. 18 

Январь 2015 г. 12 

Февраль  2015 г. 16 

Март  2015 г. 17,4 

Апрель 2015 г. 18 

Май 2015 г 18 

 

Снижение функционирования обусловлено: 

- периодом простудных заболеваний 

- вспышкой скарлатины (в октябре 2014).                 

Анализ сохранения контингента воспитанников показывает, что учреждение бережно 

сохраняет контингент воспитанников, нет оттока воспитанников в другие детские сады, 

учреждение пользуется популярностью в социуме. 

 

Результаты выполнения  основной общеобразовательной программы по 

образовательным областям. 

 

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом рекомендаций 

СанПиНа 2.4.1.3049 – 13. и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

Одним из важных и значимых показателей эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса в детском саду является уровень  достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. С целью выявления уровня овладения 

воспитанниками необходимыми навыками и умениями был проведен мониторинг, что 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе мониторинга 

исследовались физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений, бесед, анкет, диагностических карт. Усвоение программного материала 

определяется согласно оценочным уровням: высокий, средний, низкий. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

Анализ диагностических карт позволил оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса по всем образовательным областям.  



 

 

Направление «Физическое развитие» 

 

     Образовательная область «Здоровье» 

 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Подготовительная группа 

 

Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Отсутствие 

постоянного 

воспитателя 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 

 

 

 Результаты диагностики детей показывают, что гигиеническая культура осваивается 

через приобретение детьми гигиенических навыков ухода за своим телом, культуры еды, 

бережного отношения к личным вещам, к предметам и игрушкам, поддержания порядка в 

окружающей обстановке.Педагоги знакомили детей с правилами безопасного поведения, 

беседовали о некоторых возможных травмирующих ситуациях, о важности охраны органов 

чувств (зрения, слуха), о некоторых приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, 

ссадина), о правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании 

прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), о 

некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и пр.). А так же углубляли представления о правилах гигиены и 



способах осуществления гигиенических процедур (уход за телом, волосами, приемы 

поддержания опрятности одежды, обуви), о правилах культуры поведения за столом, в 

общественных местах. 

На родительских собраниях решался вопрос о необходимости вести здоровый образ 

жизни. Воспитатели в своих группах подготовили рекомендации для родителей о ценности 

здорового образа жизни, о навыках личной гигиены, об эмоциональном благополучии 

ребенка.  

  

Образовательная область «Физическая культура» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  72 % 

С- 28 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Отсутствие 

постоянного 

воспитателя 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 

 

Физическое воспитание осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, 

так и в игровой деятельности и повседневной жизни детей. Важным является воспитание 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве. Большое место отводится 

основным видам движения, физическим упражнениям. 

Следует отметить в качестве отрицательного фактора: 



- дети поступали в ДОУ активно в течение года,  

-в группах воспитанники разного возраста,  

-совмещение музыкального зала со спортивным,  

-отсутствие инструктора по физической культуре, а так же слабое здоровье детей.   

С каждым годом увеличивается количество дошкольников со 2 и 3 гр.здоровья, в 

связи с этим число хронических заболеваний увеличилось. Воспитатели на практике должны 

продолжать применять теоретические знания по методике индивидуально-

дифференциального подхода к детям на физкультурных занятиях. 

Медицинская комиссия, показала, что количество детей с плоскостопием растет, поэтому в 

следующем учебном году этому необходимо продолжать уделять внимание. 

Группа № 8была открыта с 12 января 2015 г. в СОШ № 31.  Возраст детей от 2-х до 6 

лет. Результат диагностики показать сложно, так как группа разновозрастная, адаптационный 

период  проходил до 3-х месяцев. На группе не было постоянного воспитателя. 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-  50 % 

С- 40 % 

Н- 10 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В- 66% 

С- 26% 

Н- 14% 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 

 



Содержание образовательной области «Социализация» направлено на освоение 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений. Воспитатели развивали у детей самостоятельность в организации 

всех видов игр, выполнении правил и норм поведения, инициативу, организаторские 

способности. Воспитывали умение действовать в команде.  

Педагоги стремятся на разном образовательном содержании пробудить в детях 

добрые чувства, желание совершать хорошие поступки, развивать в каждом ребенке чувство 

собственного достоинства и уважение к другим людям. Выделяют такие базисные понятия: 

хорошо-плохо, можно-нельзя, вежливость-грубость, правда-ложь, добро-зло, сострадание-

равнодушие, терпимость-нетерпимость, отзывчивость-черствость, щедрость-жадность, 

милосердие-жестокость. 

Необходимо уделить внимание: 

-  приобщению к элементарным общепринятым моральным нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,  

- формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образовательная область «Труд» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-15.5% 

С-67.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 31% 

С- 67 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 22% 

С-75% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-15% 

С-82% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 84% 

С-16% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 76% 

С- 10% 

Н- 4% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 



 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на формирование 

положительного отношения к труду. В течение учебного года педагоги формировали умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью; приучали 

выполнять обязанности дежурных по столовой; закрепляли умение замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. Закрепляли умение 

работать с бумагой,  с природным материалом. 

Дети умеют поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, самостоятельно  убирают постель после сна, добросовестно 

выполняют обязанности дежурных по столовой, а так же  обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения.  

 

Образовательная область «Безопасность» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        

(открытие группы)   с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 



 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в разных 

направлениях, основные – работа с детьми, родителями и с педагогическим коллективом. 

Важно, что педагоги не только оберегают ребенка от опасности, но и готовят его к встрече с 

возможными трудностями, формируют представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививают ему навыки безопасного 

поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для 

подражания. Необходимо привлекать внимание родителей к данному вопросу, что бы они 

приобщали детей к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения, формировали осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Образовательная область «Познание» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        

(открытие группы)   с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 

 

Содержание образовательной области  «Познание» направлено на  развитие удетей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей. Воспитатели работали над 

развитием познавательно-исследовательской, конструктивной 

деятельности:конструирование из строительного материала, из деталей конструкторов, 

проектная деятельность. Формировали элементарные математические представления, учили 



детей ориентироваться в пространстве, давали детям элементарные представления о 

времени, расширяли и уточняли представления детей о предметном мире,  о  

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов, знакомили с 

природой. 

Педагоги ориентировали родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращали их внимание на ценность детских 

вопросов.  

Привлекали родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводили совместные с семьей конкурсы. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 

 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

овладение воспитанниками нормами речи, развитие всех компонентов устной речи детей 



(лексической стороны, грамматического строя речи; связной речи — диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

Несмотря на большую работу, которую проводят педагоги по речевому развитию, 

анализ полученных данных свидетельствует о проблемах детей: 

- ошибки в  звукопроизношении; 

- неумение согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

- слабый грамматический строй речи, беден разговорный язык; 

- не умеют пересказывать произведения, описывать картины; 

- не владеют техникой последовательного составления рассказа. 

Это можно объяснить такими причинами: 

- дети с речевыми диагнозами; 

- низкая культура речи самих родителей; 

- ребенок  мало времени проводит в обществе взрослых. 

- родители не уделяют внимания своим детям, не читают с ними книги. 

-недостаточное педагогическое просвещение родителей по проблеме речевого развития 

детей дошкольного возраста 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что воспитателям необходимо: 

- проанализировать особенности развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста в семье. 

- разработать методы и средства эффективного развития связной речи детей дошкольного 

возраста в условиях семьи. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 В – 35 % 



Итого по ДОУ: С – 60 % 

Н – 5 % 

 

 Содержание образовательной области  «Чтение художественной литературы»  

направлено на  формирование  интереса и потребности вчтении  книг, развитии 

литературной речи, приобщении к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Педагоги обращали внимание детей на 

выразительные средства - образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения;совершенствовали художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях. 

 В следующем учебном году необходимо продолжать привлекать родителей к 

совместному чтению, просмотру иллюстраций книг.Показывать родителям ценность 

домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        

(открытие группы) с 

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 



 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей всамовыражении, развитие продуктивной деятельности  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Педагоги ДОУ формировали у детей 

основы художественной культуры, развивали интерес к искусству, закрепляли знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, закрепляли знания о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк).  

Необходимо расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Продолжать развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для художественно-эстетического 

развития детей.  Образовательная область «Музыка» 

Возрастная группа  Воспитатель  2014-2015 уч. г 

Первая младшая группа Ефимова О. А. В-18.5% 

С-66.5% 

Н-15% 

Вторая младшая группа Жижимова Н.В., 

Шыхалиева М.А. 

В- 29% 

С- 69 % 

Н- 2 % 

Вторая младшая группа Амостова Е. А.  

 

В- 23% 

С-74% 

Н-3% 

Средняя группа Баликовская Е.В., 

СтепановаС.Д. 

В-14% 

С-83% 

Н-3% 

 Старшая группа 

 

 

Иванова И. В.  В- 87% 

С-13% 

Н- - 

Подготовительная группа Ледяева Н.Н. 

Абрамова Г.И. 

 

 

В- 6% 

С- 84% 

Н- 10% 

Подготовительная группа Смирнова О.Н., 

Смирнова Т.В. 

 

В-  70 % 

С- 30 % 

Н- - 

Разновозрастная группа        с 

12.01.2015 г.                

Подменные 

воспитатели 

Адаптационный 

период 

 

Итого по ДОУ: 

В – 35 % 

С – 60 % 

Н – 5 % 



Анализ детских paбот показывает, что педагоги знакомят детей с искусством в 

разных его проявлениях: рисунки, выполненные различными материалами (гуашь, 

акварель,, фломастеры, карандаши), коллажи, изделия из технического теста, бумаги, 

природного и бросового материала, индивидуальные и коллективные работы. Рисунки и 

поделки детей отличаются фантазией, индивидуальным видением. Детские работы 

используются для оформления интерьера групп.  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на  развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  программы, формируемой  участниками образовательных 

отношений 

 

 Художественно-эстетическое развитие 
 

Одним из главных показателей становления личности на этапе дошкольного детства 

является эстетическое развитие ребёнка. Понятие эстетического развития включает в себя 

две составляющие: первое -формирование эстетического отношения к миру, в том числе к 

освоению и активному преобразованию окружающего пространства; второе -

художественное развитие- приобщение к искусству и художественной деятельности под 

влиянием окружающей среды у ребёнка формируется основы эстетического сознания, 

художественного вкуса. 

Музыкальный фольклор рассматривается как часть народной культуры, её 

«систематизирующий фактор», «специфический язык». 

Педагоги нашего детского сада посчитали необходимым донести до сознания 

своих воспитанников, что они являются носителями русской народной культуры, воспитать 

ребят в национальных традициях. Для этого мы обратились к истокам русской национальной 

культуры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь 

народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших 

предков. Нами были отобраны следующие направления: 

1. Составление перспективного плана работы с включением причисляемых 

  к фольклору словесных, музыкальных, хореографических видов народного творчества     во 

все формы организации музыкального воспитания. 

2. Проведение познавательных бесед о народном творчестве, праздниках, 

обрядах. 

3. Работа с детьми по формированию певческих навыков. 

4. Исполнение песен с детьми без музыкального сопровождения. 

5. Музыкально-образовательная работа. 

6. Использование пения в сочетании с хореографическими движениями при 

инсценировании знакомого детям фольклорного репертуара. 

7. Включение    фольклорного    материала    в    праздники,  развлечения, 

самостоятельную деятельность. 

8. Знакомство с русскими народными играми. 

9. Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами . 

 



Комплексное изучение следующих разделов в работе кружка «Русский сувенир» 

 

Раздел 1. «Детский музыкальный фольклор».  

Раздел 2. «Народная песня».  

Раздел 3. «Игровой фольклор».  

Раздел 4. «Хоровод». 

Раздел 5. «Игра на детских музыкальных инструментах». 

 

Программа составлена по типу программы по музыкальному воспитанию в детском 

саду Н.А.Ветлугиной, учтены все виды  музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения (упражнения, игры, хороводы, пляски), игра на народных 

инструментах. Составлен план проведения праздников и развлечений по народной тематике. 

Содержание кружка ориентировано на детей 5 - 7  лет. Оптимальное количество 

детей на занятиях - не более 10 - 12 человек. Занятия проводились 1 раз в неделю во 2-

ой половине дня. 

Реализация данного содержания показало, что задачи целостного эстетического 

развития ребенка, расширили  возможности влияния искусства на духовный мир ребенка и  

приобретение необходимых творческих навыков. 

 

Познавательное развитие 

Ежемесячно решались задачи по ознакомлению детей с миром растений, животных, 

неживой природой, природными особенностями человека. Особое внимание уделялось 

вопросам осмысления различных аспектов взаимодействия человека с природой, развитию 

экологического мышления и творческого воображения в процессе опытнической и 

исследовательской деятельности. 

Решение задач экологического образования и воспитания дошкольников было 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о  природе и 

реализацию задач основных направлений раздела. 

Приоритетное место отведено ознакомлению детей с природой Приморского края, 

воспитанию бережного и разумного использования природных ресурсов, их сохранения.  

Цель программы: Формирование экологической воспитанности ребенка, приобщение его к 

экологической культуре в ходе экологического образования. 

 

 

 



Критерии оценки работы по программе: 

1. Наличие перспективного планирования; 

2. Наличие оборудования для опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

перспективным планом работы; 

3. Сформированность у детей экологических представлений; 

4. Наличие системы работы с воспитателями, родителями воспитанников; 

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

"Экологическое развитие детей дошкольного возраста". 

Приоритетное место отведено ознакомлению детей с природой Приморского края, 

воспитанию бережного и разумного использования природных ресурсов, их сохранения.  

Для решения задач экологического воспитания использовали следующие  программы: 

«Юный эколог», «Открой себя» Е. В. Рылеевой, «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой. 

У детей сформированы соответствующие возрасту экологические представления о 

взаимосвязях в природе. Созданы условия для практической опытно-экспериментальной и 

природоохранной деятельности детей и  сформирована система умений и навыков 

экологически целесообразного поведения, взаимодействия с природой. Развито отношение 

к природе, как нашему общему дому. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коррекционная работа 

 

Коррекционная работа направленана: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития речи  детей  старшего дошкольного возраста,   

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа проводится в логопедическом пункте для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Содержание коррекционной работы. 

Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение 

речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к 

обучению в школе). 

Достижение этой цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 

воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется 

логопедом на специальных индивидуальных, фронтальных занятиях, проведение диагностики 

(отслеживание) речи детей. 

Образовательный процесс был направлен на профилактику и устранение нарушений 

речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в школе и организован с 

использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальная и подгрупповая деятельность с каждым ребёнком проводилась 2 раза в 

неделю. 

 

Зачисление детей на коррекционные занятия производится на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей. При зачислении 

учитывается характер, степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую 



очередь на логопедический пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста, т.к. 

имеющиеся у них речевые нарушения будут препятствовать их успешному школьному 

обучению. 

Количество детей, одновременно занимающихся на логопедическом пункте, составляет 

15 человек. 

На логопедическом пункте предусматривается следующая организация коррекционного 

процесса: 

- диагностическое обследование детей, оформление индивидуальных речевых карт (с 1 по 15 

сентября и с 15 по 30 мая ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекционно-речевой работы, 

ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями (с 15 сентября по 15 

мая); 

-  консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и коррекции 

нарушений речи у детей (в течение года); 

- участие в родительских собраниях. 

 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющих сходные по характеру 

речевые нарушения. Продолжительность групповых занятий составляет 25 минут (старшая 

группа), 30 минут (подготовительная группа).  

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется степенью 

выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 10-20 минут). 

Коррекционная образовательная деятельность с детьми проводятся ежедневно по 

расписанию, согласованному с администрацией образовательного учреждения. Сроки 

коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых нарушений ребёнка, его 

индивидуально-личностных особенностей. Они могут варьироваться от 6-ти месяцев (ФФНР) 

до 2-х лет (ОНР). Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество непосредственно-образовательной деятельности может меняться по усмотрению 

логопеда. 

Выпуск детей из логопедического пункта производится в течение всего учебного года. 

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком принимает логопед, 

руководствуясь степенью приближения его речевого развития к возрастным нормам.  

Работа учителя-логопеда ведется в тесном контакте с воспитателями, педагогом-

психологом, а также с родителями (законнымипредставителями) воспитанников 

образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 



 Выявление     особых     образовательных     потребностей     детей     с ограниченными 

возможностями в речевом развитии; 

 Осуществление ориентированной психолого-педагогической  помощи детям с учётом 

особенностей речевого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями в речевом развитии 

Программы и образовательных технологий, их интеграции в образовательном учреждении. 

Помимо непосредственной работы с детьми учитель-логопед участвует в проведении 

педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, 

ведёт консультативную коррекционно-педагогическую работу с родителями. 

В результате обследования на логопункт было зачислено 29 детей с разными речевыми 

нарушениями. А именно: 

ОНР II – 2 человека 

ОНР III уровня-12 человек  

ФФНР- 11 

ФНР- 4 

Работа на логопункте началась с 5 ноября, были обследованы дети, составлены речевые 

карты,  перспективный план подгрупповых и индивидуальных занятий на учебный год. 

Сформированы 2 подгруппы для детей с ОНР, для которых запланированы занятия 3 раза в 

неделю и подгруппа детей с ФФН - 2 раза в неделю, а также индивидуальные занятия. На 

родительском собрании была дана информация родителям о нарушениях речи, родители 

ознакомлены с результатами обследования, причинах их возникновения, и возможностях 

преодоления. Были даны рекомендации о правильном общении с детьми, обогащении и 

расширении словарного запаса, что немало важно для правильной, грамотной речи. 

Продемонстрированы игры, игровые задания для развития мелкой моторики, темпо-

ритмические упражнения. Рекомендована литература для совместного прочтения с детьми. 

Принципы логопедической работы: 

- систематичность; 

- сознательность и активность, то есть сознательное, активное отношение ребёнка к 

своей деятельности, которая зависит от интереса; 

- наглядность - осуществляется путём безукоризненного показа движения педагогом; 

- доступность и индивидуализация - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с речевой патологией. 

- основным принципом построения любого логопедического занятия 

является тесная связь с родителями.  



Методы логопедической работы: игровые, словесные, практически-действенные, 

наглядные. 

Во время учебного года проводилась работа с воспитателями, где в помощь им 

давались игровые задания и упражнения на развития мелкой моторики, комплекс 

кинезиологических упражнений, что немаловажно для речевого и умственного развития.  

В течение года проводились консультации, беседы с родителями, практикумы, где 

оказывалась помощь при выполнении домашних заданий, артикуляционной гимнастики, 

игровые задания для закрепления поставленных звуков.  

Также велась работа с воспитателями младших групп –давались консультации, 

рекомендации для профилактики нарушений речи. Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста. 

 В рамках консультационного пункта МБОУСОШ № 31 активно проводилась работа с 

учителями начальных классов, участие учителя-логопеда в родительских собраниях школы, 

проводились консультации для родителей учеников. 

При реализации коррекционной работы в ДОУ использовались современные 

образовательные технологии: 

Оздоровительные  –  использование артикуляционной гимнастики на занятиях, 

рекомендованы определенные комплексы для работы воспитателям, семинары-практикумы 

для родителей. 

Дыхательная гимнастика. Игры и упражнения на развитие речевого дыхания, 

формирования длительного, направленного выдоха с участием и  без участия голоса. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии —валеологическая культура 

через дыхательные упражнения и художественную литературу, призывающую к 

здоровому образу жизни.  

Из 29 человек 

Выпущены-29, из которых: 

С хорошей речью-11 

Со значительным улучшением-7 

Рекомендовано направить в школу на логопункт-4 

Рекомендовано направить в массовую школу - 10 

В массовый детский сад- 2 



Остались на повторный курс в ДОУ -6 (ОНР-3ур.-2г. обучения) 

В мае 2015 года после проведенного обследования  обследование 2-х 

подготовительных и старшей групп. Всего 96 детей, из которых 78 человек нуждаются в 

логопедической помощи. 

Анализ работы логопедического пункта показал, что на конец учебного года у детей 

улучшилась лексика, грамматика, расширился словарный запас. Своевременная 

коррекционная работа на логопедическом пункте  была направлена на выявление 

воспитанников с нарушениями речи и осуществление необходимой коррекции и 

компенсации речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Консультативнаяпомощи 

педагогам ДОУ, родителямоказывалась своевременно.Тематический годовой план 

реализован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

Как видно из результатов, формирование интегративных качеств у детей 

осуществляется достаточно равномерно. Все педагоги отметили положительную динамику 

развития детей в течение учебного года. Наиболее успешно освоены образовательные 

области «Социализация», «Безопасность», «Познание», «Здоровье».  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы педагогов 

ДОУ по формированию интегративных качеств воспитанников 

4.3.Достижения воспитанников, педагогов, результаты участия воспитанников в 

городских и окружных мероприятиях 

 

Мероприятия внутри ДОУ: 

- выставка детских работ «Семья»; 

- выставка новогодних открыток «Зимушка-зима»; 

- конкурс стенгазет «Про Новый год»; 

- акции: «Посади дерево», «Накорми птиц», «Тепло наших окон»; 

- конкурс фотогазет «Мой папа - солдат»; 

- «День Победы» конкурс рисунков; 

- Масленица; 

- тематические мероприятия посвященные «8 марта»; 

- новогодние утренники; 

- малые олимпийские игры (май 2015); 

- выпускные утренники (27,29 мая 2015); 

- «День матери»; 

- внутренний мониторинг. 

Городские мероприятия: 

- фестиваль педагогических идей – 2015 

- «Артемовские звездочки» (2015); 

-«Папа, мама, Я – спортивная семья!» 

- «День открытых дверей в школе № 31»; 

Участники награждены дипломами и почетными грамотами. 

Краевые мероприятия: 

- участие в Приморском форуме образовательных инициатив   

- участие в краевом этапе I Всероссийского  конкурса «Воспитатели России».  

 



Участие  в   методических  мероприятиях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Наименование мероприятия  

(конкурс, семинар, МО и пр.) 

Призовое 

место, участие 

Кол-во 

участ- 

ников 

1 06.11.2014 «Приморский форум образовательных инициатив 

– 2014» 

Сертификат 

участника 

1 

2 05.12.2014 Городское МО МБДОУ № 34  «Физкультурно-

оздоровительное  развитие дошкольников» 

Сертификат 

участия 

2 

3 26.10.2014 Практический семинар в МБДОУ № 5 

«Методическое сопровождение педагогического 

процесса в ДОУ» 

Сертификат 

участия 

1 

4 19.11.2014 Городское МО музыкальных руководителей 

МБДОУ № 28 «Развитие художественно-

творческих способностей детей посредством 

различных видов музыкальной деятельности» 

Сертификат 

участия 

1 

5 19.11.2014 Городское МО  МБДОУ № 21 «Мини-музей в 

ДОУ» 

 

Сертификат 

участия 

1 

6 07.11.2014 Городское МО МБДОУ № 18 «Использование 

педагогических технологий для познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 

Сертификат 

участия 

1 

7 13.11.2014 Практический семинар в МБДОУ № 26 «Система 

работы в ДОУ по формированию толерантного 

сознания участников образовательного процесса» 

Сертификат 

участия 

1 

 

8 

16.01.2015 ГОАУ ДПО ПК ИРО семинар «Технологическая 

компетентность педагогов ДОУ для реализации 

ФГОС ДО: психолого-педагогический аспект» 

Удостоверение 2 

9 29.01.2015 Городской Фестиваль педагогических идей 

"Открой себя" 

Сертификат 

участия 

1 

10 27.03.2015 Городской конкурс «Лучший по профессии» Диплом 

участника 

1 

11 26.03.2015 VIIгородской образовательный Форум-2015 

«Новые времена-новые подходы» 

Сертификат 

участия 

2 

12 Апрель 

2015 

«Артемовские звездочки» Диплом 

участника 

5 

13 21.05.2015 Вебинар «Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях единого образовательного 

пространства» 

Сертификат 

участия 

1 

14 03.06.2015  Региональный слет педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  

«Игропедагогика в развития ребенка» г. 

Владивосток 

Диплом 

участника 

3 

 

 

 

 

 



Информация о получающих педагогическое образование 

Высшее образование Среднее специальное 

Наименование ОУ Количество 

человек  

Курс Наименование ОУ Количество 

человек 

Курс 

Открытый 

юридический 

университет 

1 1 Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж 

1 2 

   Дальневосточный 

федеральный 

университет  

1 4 

 

4.4.Мнение родителей о деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве 

предоставляемых услуг. 

 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень 

образовательных услуг предлагаемый нашим детским садом соответствует запросам 

родителей.  

 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствуют о следующем:  

-         63% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее 

развитие способностей, качественную подготовку детей к школе и укрепляют здоровье (37 % 

родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично);  

-         65% родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению и 

стараются реализовать его советы в воспитании ребенка (35% родителей не считают мнение 

и позицию воспитателя авторитетной);  

-          72% родителей выразили желание, чтобы детский сад был укомплектован   такими 

специалистами, как психолог, руководитель физической культуры. 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей 

неоднороден, имеет различные цели и ценности. Основной целью дошкольного учреждения 

при взаимодействии с семьями является вовлечение родителей в образовательный процесс, в 

физическое и эмоциональное воспитание детей.  Удачно зарекомендовали себя такие формы 

работы, как родительские гостиные, акции, общие родительские собрания по запросам 

родителей с использованием мультимедиа, совместные  конкурсы и выставки, а так же 

проекты различной направленности. 

 

 



Кадровый потенциал 

ДОУ укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.  

Коллектив ДОУ № 9 –39 человека.  

Количество педагогических работников – 14 человек  

Количество административных работников – 3 человека  

Количество вспомогательного персонала – 23 человека 

Количество воспитателей на количество воспитанников:  

1 воспитатель на 30 воспитанников. 

Количество воспитанников на всех сотрудников: 

39 сотрудника – 252 детей. 

Количество воспитателей, прошедших профессиональную переподготовку за последние три 

года - 13 человек   

 

 

 

Краткая характеристика 

кадрового  обеспечения образовательного процесса 

 

 

по уровню образования 

 

По стажу работы 

1-3 года 4-5 лет  6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет более  

 25 лет 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 6 - - 2 12 2 12 4 24 3 22 4 24 

 

 

По квалифицированным категориям 

Всего  Высшая 1 категория Соответствие 

должности 

16 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 12, 5 6 37,5 4 25 

 

 

 

Всего  Высшее 

образование  

(в том числе 

кандидаты и 

доктора наук) 

Незаконченное 

высшее  

Среднее специальное  

             16 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 13 - - 14 87 



С введением в действие ФГОС ДОк структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, встала необходимость получения новых знаний 

педагогам по данному вопросу. 

 

Вывод: Кадрами детский сад укомплектован полностью. Педагогический коллектив – 

стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности для обеспечения качества 

образования. Квалификация педагогических работников соответствует занимаемой 

должности.  

 

 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Доходы учреждения складываются из двух источников:  

-бюджетное финансирование из городского бюджета; 

-внебюджетные средства (оплата родителей за питание).  

 

Перспективы развития ДОУ № 9  

 

Перспективой деятельности ДОУ должно стать полное удовлетворение 

образовательных потребностей семьи, создание целостной системы педагогического 

сопровождения ребенка в образовательном процессе, дальнейшая социализация ребенка в 

обществе. 

 Для решения поставленных задач специалистами ДОУ запланированы мероприятия, в 

основе которых лежат традиции МБДОУ «Детский сад № 9, а так же формы и методы 

работы, соответствующие современной концепции образования. 

 

Заключение 

Осуществляя анализ от результата к процессу и условиям, подводя итоги работы за 2014-

2015 учебный год,  деятельность ДОУ будет направлена на решение следующих задач: 

1. Апробация программы основной общеобразовательной  программы; 

2. Повышение культуры речевого развития дошкольников. 

3. Осуществление планомерной работы по организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий совместно с родителями воспитанников;  

4. Активизация  работы по развитию речи и коммуникативных способностей детей. 

5. Продолжать работу по здоровому образу жизни среди дошкольников и родителей, 

используя новые формы работы с участниками образовательного процесса. 



 

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации 

приоритетных направлений деятельности учреждения во взаимодействии детского сада, 

семьи и общественности и на: 

 укрепление материально-технической базы;  

 максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей в деятельности;  

 обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшение условий для оздоровления детей;  

 поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, социальным 

окружением;  

 повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых технологий, направленных на 

формирование здорового ребенка.  

 

 
 

 

 


