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Общая   характеристика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное и  сокращенное наименование 

ДОУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

 

Статус  Детского  сада : 

 

Тип - дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад  

Организационно-правовая форма муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

Основная функция Воспитание и обучение, обслуживание; присмотр, уход. оздоровление 

Виды услуг Развивающие, коррекционные,  оздоровительные 

Местонахождение,   

 

 

 

 

 

 

 телефон, факс, электронная почта ДОУ. 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Юридический адрес: 141600, Россия, Московская область, г .Клин,,пр. 
Танеева, д.4                                                                           Образовательная 
деятельность осуществляется по следующим адресам: 
141600, Россия, Московская область, г. Клин, пр. Танеева, д.4 
141600, Россия,  Московская область, г. Клин, Заречный пер.,  д.1а, 
141600, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Мечникова,  д.9а, 
141600, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,  д.63, 
141600, Россия,  Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр, д.7. 
Тел./факс (8496 ) 242-24-55 , klin-jem@yandex.ru 

 

Кузнецова Анна Алексеевна 

Учредитель  Администрация Клинского муниципального района 

Режим  работы 5-дневная рабочая неделя, круглосуточно 

Правила  приема воспитанников 

 

Прием в Детский сад осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  

Правила приема граждан в Детский сад определяются Департаментом: 

-контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом детей; 

-наполняемость групп в детском саду определяется в соответствии с действующим 

законодательством и санитарными нормативами; 

Прием производится на основании следующих документов: 

 -медицинского заключения ребенка; 

-заявления одного из родителей (законных представителей); 

-копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, одного из 

родителей (законных представителей); 

-копии свидетельства о рождении ребенка; 

-путевки  

-свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  

Взаимодействие между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором.  

 

 



МДОУ  ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»   рассчитан  на   23  группы с предельной наполняемостью 530  воспитанников. В  2014 - 2015 учебном  году   функционировало  

23 группы: 22 группы  общеразвивающей  направленности , 1  группа  инвалидов; всего -529  воспитанника.  

 
 

. 

 

 

Структура управления образовательным учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления  

          МОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а так же следующими нормативно-правовыми   документами: 

 Порядком организации  образовательной  деятельности, утвержденным  приказом Министерства  образования  и науки РФ от30.08.2013 № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г 03-248 «О разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

МДОУ  ЦД "      
"ЖЕМЧУЖИНКА"

22 группы 
общеразвивающей 

направленности

522 воспитанника

1 группа инвалидов

7 воспитанника



 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от  17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации» от24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Действующими  нормативно-правовыми  документами  в  сфере  образования; 

 Распорядительными  документами  Учредителя; 

 Уставом  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» ; 

Управление Детским садом  осуществляется  также  на  основании  локальных  документов, утвержденных  в установленном  порядке:  

 Договора между  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

 Штатного  расписания; 

 Правил  внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей   и   работников ; 

 Должностных  инструкций  работников; 

 Годового  плана  работы  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»; 

 Планов  работы  специалистов  и воспитателей; 

 Приказов  директора , других локальных актов. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 
                                

Формы и структура   управления 

 

Управление МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»   строится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления ДОУ являются:  

 Управляющий совет ;  

 Педагогический совет;  

  Конференция работников МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Структура управления МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

Совет родителей 
Педагогический 

 Совет 

Управляющий 

совет 

Конференция 

работнков 

МДОУ 
 

Зам. директора по УВР  Заведующие  Зам. директора по АХЧ 

Муз. 

рук-ль 

Воспита- 

тели 
Логопеды Психологи 

Узкие 

специалисты(

предметники) 
 

Обслуживающий 

персонал 

Дети                         Родители 



Таким образом, в  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Директор детского  сада  является координатором стратегических направлений. В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная организация. В 

дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической работы. Создана система управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

 

Результативность системы  управления 

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду 

 
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития Детского  сада , правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет 

установить отклонения в работе, причины и пути их устранения. 

В нашем Детском саду  внутренний  контроль  осуществляют директором, зам. директора по УВР, заведующими, ст зам директора по АХЧ , старшая  медицинская  

а также педагоги, работающие на  самоконтроле. Делегирования полномочий позволило привлекать к контролю органы коллективного управления: совет 

педагогов, профгруппу, совет учреждения , родителей. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом , Положением  о  внутреннем  контроле, 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль   в МДОУ «ЦД ЖЕМЧУЖИНКА» проводится  по  плану, утвержденному  директором   на  начало  учебного  года. 

 Используем  следующие виды контроля: 

 оперативный,; 

  тематический /1-2 р ( к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 взаимоконтроль; 

 итоговый; 

 мониторинг, экспресс-диагностика. 

Результаты  контроля  выносятся  на  обсуждение  на  педагогические советы, совещания  при  директоре, заслушиваются  на Управляющем совете, родительских  

собраниях, размещаются  на  информационных  стендах, на  сайте. Четко  организованная  система  контроля позволила  достичь  положительных  результатов  в  

повышении  качества  образования. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

   

  Качество профессиональной деятельности заведующего  детским  садом, осуществляющего свою деятельность в условиях информатизации образования, 

напрямую зависит как от информационно-методического обеспечения его рабочего места, в контексте использования современных технологий, так и от 

подготовки его в области ИКТ. 

В МДОУ «ЖЕМЧУЖИНКА» используем  ИКТ в практике управления,   именно: 

 подбор иллюстративного материала  для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презентации) 

 использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий;  

 использование видеокамеры ; 

  использование Интернета в управленческой деятельности, с целью информационного и научно-методического сопровождения процесса управления 

Детским садом; 

 использование медиатеки; 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным направлениям деятельности. 

 использование компьютера в делопроизводстве детского сада , создании различных баз данных. 

  ведение сайта ДОУ  
  В 2015-2016 г. планируем расширении  фонда  медиатеки,  пробретение   дополнительных  лицензионных  программ. 

 



Социальная активность и партнерство 

   С целью  повышения  качества  образовательных услуг, уровня  реализации  Основной образовательной программы в течение  учебного года  коллектив   

поддерживал прочные партнерские связи  с социальными  учреждениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ

ЦД 
«ЖЕМЧУЖИНКА»

Городская
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Детская 
поликлиника 

Краеведческий 
музей

МОУ СОШ  N7

Центр «Семья»

Дом 
престарелых 



Контингент  воспитанников и их семей  

По состоянию на  01.07.2015 года был составлен  социальный  паспорт МДОУЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Общее  количество  воспитанников: 529 

Количество групп:  23 

 общеразвиваюших  группы 22 ; детей в них -522 

группа инвалидов_1_детей в них- 7 

 

Возраст детей  Количество групп 

От 1,6  до 3 лет (1 младшая группа) 4 

От 3 до 4 лет    (2 младшая группа) 4 

От 4 до 5 лет    (средняя группа) 5 

От 5 до 6 лет    (старшая группа) 4 

От 6 до 7 лет)    (подготовительная группа) 6 

 

Состав семей воспитанников: 

Полная- 79% 

Неполная – 21% 

Многодетные -  37 семей 

 

Исследование показало, что родители наших воспитанников, люди самых разных возрастов. Наибольшая группа – 36,7% родителей в возрасте от 20 до 25  лет; 

33,8% родителей в возрасте  от25до 35 лет; 26% родителей в возрасте от 35 до 45 лет ; 3,5% родителей в возрасте свыше 45 лет. Это свидетельствует, что у 

большинства родителей сформирована четкая позиция в воспитании своего ребенка.  

40 % родителей имеют средне-специальное образование, 56 % - высшее, 4% не имеют специального образования. В основном, это семьи рабочих (23%), ИТР 

(29%), служащих(27%) ЧП (21%). В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие требования к 

образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что количество родителей обладающих педагогическими знаниями не велико, поэтому они 

нуждаются в квалифицированной помощи специалистов детского  сад. 

  Поэтому особое внимание в нашем дошкольном учреждении  уделяется взаимодействию  с семьями.     

 

Работа с родителями  

На протяжении последних лет  в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» одним  ключевых направлений является оптимизация социально-положительного климата в 

коллективе взрослых и детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. 

      С этой целью в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  работа с родителями ведется в разных формах: 

     - посиделки; 

- анкетирование; 

- дни открытых дверей; 

- участие родителей в спортивных праздниках, досугах; 

- участие родителей в конкурсах и выставках по изобразительной деятельности; 

- участие родителей в сборе экспонатов в музей «Русские чудеса»; 



     -участие в образовательной деятельности (присутствие на открытых мероприятиях) с                       последующим анализом.  

Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и локальными  актами учреждения, заключались  договоров с родителями 

(законными представителями) воспитанников. В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» систематически проходят заседания родительского комитета, родительских собраний общих 

и групповых, с целью вовлечения родителей в активную жизнь учреждения.  

Переоформлена наглядная агитация,  информационные стенды для родителей. Функционирует сайт                     дошкольного учреждения.  Постоянно 

привлекались родители к хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство групп, участков).  Значительно повысился процент посещений родителями 

мероприятий, проводимых в ДОУ были проведены  «День Здоровья» ( осень, зима, весна), « День матери», реализован проект «Салют Победа», были организованы 

выставки семейных рисунков, поделок, изготовления семейных газет,  доброй  традицией  стало  проведение  фестивалей  сотворчества  взрослых  и детей, которые 

призваны  помочь  детям  и  родителям  найти  взаимопонимание, ощутить взаимоподдержку:  «Осенняя ярмарка», «Задарки для Деда Мороза», « Мой друг дорожный знак»  

и многое другое. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем: 

 88% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребѐнку всестороннее развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют 

здоровье (12% родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично); 

 100% детей уважают и любят своего воспитателя; 

 100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 97% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем; 

       

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

     Основной целью    образовательной деятельности МДОУ  ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» является  формирование личности воспитанника с разносторонними 

способностями и усвоение детьми обязательного минимума содержания ООП ДО, реализуемой в образовательном учреждении, создание условий для 

полноценного физического и психического развития воспитанников,  

     В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность строилась на основе сочетания  примерных комплексных и парциальных  программ. 

В общеобразовательных группах реализовывалась примерная программа «Образовательная система Школа 2100» под ред. Д.И.Фельдштейна + программа 

«Безопасность Р.Б. Стеркиной , в логопедических группах «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой + «Подготовка  детей к 

школе в условиях специального детского сада» авт. Т.Б..Филичева 

   Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено на 3 периода в соответствии с требованиями коррекционной программы и СанПиН. 

  Для оптимизации образовательной деятельности в детском саду в 2014-2015 учебном году разработаны перспективные планы ( по организации прогулок с 

повышенной двигательной активностью, по  организации опытно-экспериментальной деятельности, по ОБЖ, логоритмических занятий, вечеров развлечений, по 

работе с родителями). 

  Анализ программно-методического обеспечения показал наличие  полного комплекта пособий по всем  разделам программы.  

      Развивающая среда открытая, динамично изменяемая, создается совместно с педагогом, детьми и родителями с учетом потребностей детей и требованиями 

ООП ДО.  Ребенок свободен в выборе содержания, вида деятельности, способа организации и направленности действий, места, партнерств. Педагог создает 

условия для совместной деятельности, родители принимают участие в образовании своих детей, обеспечивают социальную среду для общения и 

взаимодействия. Детский сад  имеет   оснащенные физкультурный  и музыкальные  залы, медицинские кабинеты,  методические кабинеты, 5 логопедических 

кабинета , 4 кабинета педагога-психолога, комнату  по обучению детей  ПДД,  музей.  Набор помещений групповых  ячеек соответствует санитарным нормам.  Во 

всех группах  создана  развивающая  среда  позволяющая  эффективно  реализовать  ООП ДО учреждения в условиях ФГОС. В каждой группе имеются 

оснащенные  игровые уголки в соответствии с образовательными областями:  

Образовательная область Игровой уголок 

Физическое -физкультурный уголок 

-уголок дорожного движения 



Познавательное -уголок познавательной деятельности 

-уголок конструирования 

-уголок живой природы 

-лаборатория 

Речевое -книжный уголок 

-логопедический уголок 

Художественно-эстетическое -уголок изобразительной деятельности 

-уголок музыкально-театральной деятельности 

Социально-коммуникативное -уголок сюжетно-ролевой  игры 

-уголок дидактических игр 

-уголок эмоциональной разгрузки 

-уголок отдыха 

-родительский уголок 

 

Территория всех отделений   благоустроена:  газоны, разбиты  цветники, оборудование отремонтировано  и покрашено, ограждение  в хорошем  состоянии. 

Оборудованы  прогулочные  площадки,  площадка  ПДД, спортивные  площадки.  

 

Информация о дополнительных образовательных услугах. 

Анализ социально – экономических условий расположения  МДОУЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» свидетельствует о высоком спросе на образовательные услуги 

для детей дошкольного возраста в микрорайоне. По результатам анкетирования родителей мы констатируем, что 93% родителей хотели бы получать 

услуги дополнительного образования в стенах МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» Традиционно в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» организуются бесплатные и  

платные кружки.                                                          

  Кружковая работа  ведется педагогами по намеченным перспективным  планам. Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю во второй 

половине  дня. Детьми разных возрастных групп осваиваются нетрадиционные техники рисования, аппликации, лепки, оригами, английский язык. 

      Осуществляется постановка танцев, музыкальных спектаклей, сказок. 

Дошкольники приобщились к искусству рисования, аппликации, научились отображать свои представления и впечатления об окружающей 

действительности живописными средствами. У детей, занимающихся в кружке по изобразительной деятельности, хорошо развито воображение, мелкая 

моторика пальцев, сформировано эстетическое отношение к окружающему миру. 

   Дети, занимающиеся в акробатическом кружке, музыкально-ритмическом и в студии танца обладают хорошей пластикой, гибкостью, чувством ритма. С 

подготовленными номерами ребята выступают на праздниках, конкурсах. 

 

  

 

В 2014-2015году функционировали следующие кружки и студии: 

Название кружка, студии Направленность Условия, необходимые для реализации программы 

Материально-технические Программно-

методические 

Кадровые 

Хореографическая 

студия  «Жемчужинка» 

художественно-

эстетическое 

костюмы, магнитофон, 

зеркала, станки 

Т. Барышникова «Азбука 

хореографии» 

Руководитель:  хореограф  

Абышко  Н.В. 

Кружок изодеятельности 

«Веселый 

Карандашкин» 

художественно-

эстетическое 

Мольберты,  

столы, канцелярские 

принадлежности                    

Г.Н.Давыдова 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

Руководитель:  преподаватели 

изодеятельности. Артамонова 

Л.И., Лысикова С.В., 



( гуашь, краски бумага, 

кисточки и т.д.) 

детском саду» Пахомова Н.С. 

Кружок «Адаптивная 

физкультура » 

физкультурно-

оздоровительное 

Палки гимнастические, 

обручи, мячи, 

кубики, веревки, 

скамейки, магнитофон 

К.К.Утробина 

«Занимательная 

физкультура для детей» 

Руководитель: инструктора 

ФИЗО Бойкова С.И. 

 Зинченко А.Ю., Ковалѐва О. 

А. 

  

 

Кружок «Английский 

для начинающих» 

познавательное Столы, игрушки, 

тематические картинки, 

диски, 

Компьютер. 

УМК "Английский в 

фокусе" Н.И.Быковой, 

Дж. Дули и др. М.:  

Руководитель:  

учителя анг.яз. 

Варламова И.И. 

Мендусь К.С. 

 Федосева М.С. 

 

 

 

Оценка организации учебно-образовательного процесса, 

 анализ и оценка качества подготовки воспитанников, 

 В 2014-2015 году учебно-образовательный процесс строился на основе режима дня, утвержденного директором, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (в течение переходного периода). Реализация плана предполагала  учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимала  не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. В 

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  функционировало 23 группы. Основной формой работы в возрастных группах являлась  занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации ,экспериментирование, беседы и др. Продолжительность учебного года с сентября по май.  

В середине учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы.  

Во время каникул планировались занятия физического и художественно-эстетического направлений. Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели были  определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 2731-10). В первой младшей группе продолжительность НОД- 7 минут 

во второй младшей группе (3-4года) продолжительность НОД – 10 минут. В средней группе (4-5лет) продолжительность НОД –15 минут. В старшей группе (5-

6лет) продолжительность НОД – 20 минут.. В подготовительной группе (6-7лет) продолжительность НОД – 25 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД проводятся не менее 10 минут. НОД требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» используются современные технологии взаимодействия педагогов с детьми: 

 Здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, организацию образовательного процесса без ущерба 

здоровью воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств физической культуры, физкультурно-оздоровительная работа, 

полодифференцированные подходы, корригирующие упражнения. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, 

акцент делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. 

 Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет 

сочетать элементы учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, театрализации. 



 Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную 

деятельность по их разрешению, в результате чего ребѐнок получает знания. Структурные компоненты технологии: постановка проблемной ситуации, 

варианты решения, выбор варианта, разрешение проблемы. 

 Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе восприятия ребѐнком информации посредством различных сенсорных 

каналов: ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов  деятельности, систематизация представлений о свойствах и 

качествах предметов и т.п. 

 Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в 

информационных потоках, расширение кругозора. Информационные технологии используются в непосредственно образовательной деятельности, на 

праздниках, досугах. 

Одним из разделов ООП  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» является мониторинг качества освоения основной  общеобразовательной программы,  в   4-х 

подготовительных группах общеразвивающей и компенсирующей направленности был проведен мониторинг качества освоения основной  общеобразовательной 

программы, в основу которого положены  интегративные характеристики, отражающие ведущие сферы психического развития дошкольника. 

   

Результаты мониторинга (начало и конец года, освоение ООП и интегративные качества)  

№ Название областей 2013 – 2014 2014 - 2015 

  н к н к 

1 Коммуникация 68% 70% 72% 76% 

2 Художественная литература 78% 78% 81% 81% 

3 Познание 69% 70% 73% 75% 

4 Художественное творчество 64% 79% 79% 86% 

5 Безопасность 67% 69% 80% 81% 

6 Социализация 73% 72% 72% 79% 

7 Музыка 81% 82% 81% 85% 

8 Здоровье 71% 74% 78% 83% 

9 Труд 63%  79%% 79% 88% 

10 Физкультура 81% 79% 78% 80% 

 Мониторинг  интегративных  качеств детей 70% 70% 88% 90% 

 

 Положительные результаты усвоения  материалов программы «Детский сад 2100» в диапазоне 75%  до 88% в зависимости от разделов программы их 

сложности  и подготовленности детей.  

       По другим разделам программ в диапазоне 63% до 88% 

Результаты мониторинга готовности к школе.( в сравнении с прошлым годом) 

В 2014-2015 учебном году в Центре Детства  ушли в школу – 4 - подготовительные к школе группы, по которым  провели мониторинг готовности к школе со 

следующим результатом: 

- 79% - высокий уровень; 

- 16% - выше среднего; 

      -    5% -  средний уровень 

Работа с одаренными детьми и отстающими детьми. 

- анализ системности работы 

- -анализ качества факультативов, кружков и т. д. 

С одаренными детьми работа ведется систематически, детям предлагаются всевозможные варианты: 

- участие в развлечениях; 

- в праздниках; 

- в конкурсах; 



- с отстающими детьми проводится воспитательно – образовательная работа по результатам мониторинга по индивидуальным планам с каждым ребенком, 

как в процессе НОД так и  в режимных моментах. 

                                                 Достижения воспитанников МДОУ 

 

1. Участие детей в «Интеллектуальной олимпиаде» - 4 человека, один из низ – 3- место 

2  Конкурс чтецов «Люблю тебя мой край родной!» - 1.победитель, лауреат, участники данного конкурса – 5 человека 

3.Конкурс «Маленькие звездочки» - 1 –победитель «Три подружки», 1- танцевальный коллектив – победитель,1- участник. 

4 Конкурс «Чистая вода» - победитель 

 5 Конкурс «Задарки для Деда Мороза»  -  7 детей, 3-вхрослых - участники 

Вывод:  Работу по повышению мотивации МДОУ оцениваем на «Хорошо»  

Анализ достижений детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы показал, педагоги ДОУ обеспечили реализацию основной образовательной 

программы на достаточном  уровне. Работа во всех группах  велась стабильно. Режим проведения НОД воспитателями не нарушался. Наилучшую 

результативность в выполнении программы показали воспитатели  группы «Росинка», «Солнышко», «Родничок», «Домовѐнок».  

Анализ коррекционной работы 
В дошкольном учреждении имелось  5  логопедических групп детей с общим недоразвитием речи.  

 

 На протяжении 3-х лет в группы поступали дети, у которых речевой дефект осложнен сопутствующими вторичными отклонениями физического и 

психологического развития: стертой дизартрией, расстройством психологического развития, задержкой психического развития,  синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью. 

 

 
Коррекционное обучение и воспитание ведется по программам и технологиям: 

Компенсирующая программа 

 Т.Б.Филичевой, Т.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим  

     недоразвитием речи в условиях специального детского сада» 

Педагогические технологии 

 Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

 В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР». 

 О.С. Гамзяк «Говорим правильно» 

 Л.Е. Кыласова «Развитие речи» 

Эти  технологии обеспечивают целостность педагогического процесса и оптимальную нагрузку для детей. 
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В основе коррекционной  работы лежит индивидуально - дифференцированный личностный подход, позволяющий учитывать индивидуальные особенности 

каждого конкретного ребенка 

Для успешной реализации программы мы используем разнообразные формы работы: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.  

Одним из условий эффективной коррекции речевого недоразвития у дошкольников является активное взаимодействие и преемственность в работе учителя-

логопеда и воспитателей: 

 совместное перспективное и тематическое планирование 

 обсуждение индивидуальных маршрутов развития ребенка 

 взаимопосещение занятий 

 проведение практикумов для воспитателей (по проведению артикуляционной гимнастики) 

 консультации на различные темы, такие как: «Развитие мелкой моторики у детей с ОНР». 

 совместное оформление наглядно-текстовой информации для родителей 

 изготовление методических пособий  

Для успешного освоения программы особое внимание в своей работе  уделяем тесному контакту с родителями. Работа с родителями носит разноплановый 

характер: 

 родительские собрания,  

 групповые и индивидуальные  консультации по интересующим их вопросам: «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста», 

«Развитие речи через игры с песком» 

 открытые занятия. 

 размещение наглядно-текстовой информации о развитии речи ребѐнка в норме, и характеристика детей с общим недоразвитием речи, условия 

формирования у детей навыков правильного звукопроизношения. 

Коррекционный процесс предполагает тесное сотрудничество узких специалистов: логопеда, зам. директора по УВР, психолога, музыкального руководителя, 

психоневролога: 

 совместное перспективное и тематическое планирование 

 обсуждение индивидуальных маршрутов развития ребенка 

 взаимопосещение занятий 

 проведение практикумов для воспитателей (по проведению артикуляционной гимнастики) 

 консультации на различные темы, такие как: «Развитие мелкой моторики у детей с ОНР». 

 совместное оформление наглядно-текстовой информации для родителей 

 изготовление методических пособий  

Создание разнообразной, эстетически правильно оформленной предметно-развивающая среда также играет большую роль в коррекционно-логопедической 

работе с детьми по устранению речевых недостатков. 

В наших логопедических группах созданы все условия для полноценной коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения. Логопедический 

кабинет оборудован в соответствии с требованиями коррекционной программы. Имеется необходимый дидактический материал для успешного проведения 

работы с детьми 

Подводя итоги, можно сказать, что созданные в группах условия: соответствующая предметно-развивающая среда, естественная речевая среда, сочетание 

фронтальных и индивидуальных форм работы, профессионализм педагогов, интеграция усилий логопеда, воспитателей и родителей, используемый системный 

поэтапный подход в обучении на основе программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной дали положительные результаты: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная таблица освоения детьми программного материала 

 

 
 

Это также подтверждается решением психолого – медико - педагогической комиссии по выводу детей из детского сада: 

 

 
Однако следует отметить, что на момент окончания года в группах у детей не выявлено высокого уровня речевого развития, что объясняется сложной 

структурой дефекта – общее недоразвитие речи, осложненное некоторыми отклонениями физического и психологического развития. 

 

В конце учебного года после проведения психолого-педагогической диагностики по методике Е.А Стребелевой и основываясь на решение  ПМПК был 

определен дальнейший образовательный маршрут для детей выпускных логопедических групп: 
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Оценка качества кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДОУ требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 
дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.  

Сведения о педагогах 

                                              Возраст           

Всего Возраст 

 До 20 лет              20 –30 лет 30 – 40 40 – 50 лет 50 лет и старше 

 2012 – 2013 - 6 14 8 8 

2013 –2014 - 6 10 10 12 

2014- 2015 

 

 

- 19 20 22 16 

общеобразовательная …
лицей

гимназия
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60%

70%

80%

90%

2013г 2014г 2015г

общеобразовательная школа

лицей

гимназия



 

 

 

 

Всего 

                                                                       

 

 

                                                                Педагогический стаж 

 До 5 лет 6 – 10 лет 11 –15 лет 16 – 20 лет 21 –25 лет 26-30 лет  Более 30 лет 

2012- 2013 17 7 9 3 4 4 4 

2013-2014 13 5 7 5 4 3 4 

2014-2015 19 12 16 6 10 2 6 

 

 

Всего Квалификационная категория 

 

Без категории 
Соответствие занимаемой 

должности Первая Высшая 

2012 – 2013 3 18 17 4 

2013 – 2014 4 17 17 4 

2014 - 2015  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22 21  9 

 

 

Всего Образование 

 Среднее Среднее 

специальное 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Неоконченное 

высшее   

Высшее 

непедагогическое 

Высшее 

педагогическое 

2012– 2013  2 5 15 1 4 12 

2013 – 2014 2 7 15 1 4 12 

2014 - 2015 2 11 24 4 18 19 

 

 

 

Квалификационная категория (указать количество человек) 

 



Всего Квалификационная категория 

 

Без категории 
Соответствие занимаемой 

должности Первая Высшая 

2012 – 2013 3 18 17 4 

2013 – 2014 4 17 17 4 

2014 - 2015  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                22 21  9 

 

 

 

Всего Образование 

 Среднее Среднее 

специальное 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Неоконченное 

высшее   

Высшее 

непедагогическое 

Высшее 

педагогическое 

2012– 2013  2 5 15 1 4 12 

2013 – 2014 2 7 15 1 4 12 

2014 - 2015 2 11 24 4 18 19 

 

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»   имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, план аттестации педагогических 
кадров. 

 

Система самообразования педагогов в 2014-2015 учебном году. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема самообразования Сроки работы 

над темой 

Результативность 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Арнольдова Галина Юрьевна Воспитатель «Современное планирование 

деятельности в ДОУ в соответствии 

ФГОС ДО» 

В течение года Улучшилось 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии 

образовательным 

областям. 

2 Артамонова Лидия Ивановна Преподаватель ИЗО «Использование нестандартных 

приемов  изодеятельности в работе 

с детьми» 

В течение года Открытое мероприятие. 

Дети прекрасно передали 

образ природы, свои 

впечатления, используя 

художественные 

средства.  

3 Адамович Наталья Юрьевна Воспитатель «Методика обучения дошкольников 

рассказу» 

В течение года Дети научились 

разыгрывать несложные 



представления по 

произведениям, 

эмоционально передают 

характер героев. 

4 Будкина Ольга Вячеславовна Воспитатель «Здоровая образовательная среда – 

здоровый ребенок» 

В течение года В группе появилось 

много интересных 

развивающих игр, 

которые способствуют 

развитию детей как 

интеллектуально, так и 

физически. 

5 Бабаева Надежда Анатольевна Учитель-логопед «Формирование фонематического 

восприятия и звукового анализа у 

старших дошкольников» 

В течение года Улучшилась коррекция и 

постановка звуков, 

улучшилась речь детей 

6 Бойкова Светлана Ивановна Учитель физкультуры «Формирование здорового образа 

жизни и потребности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности» 

В течение года Высокая 

результативность в 

развитии двигательных 

навыков у 

малоподвижных детей, 

повысился интнрес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

7 Беленькова Елена Юрьевна Педагог-психолог «Гендерное воспитание детей, 

коррекция агрессивного поведения» 

В течение года Повышение гендерной 

компетентности в работе 

по данному 

планированию с детьми 

дошкольного возраста 

8 Виноградова Елена Анатольевна Музыкальный руководитель «Развитие дошкольникв через 

музыкальное воспитание» 

В течение года Дети с интересом 

разыгрывают сценки, 

приобщаются к 

разнообразный 

музыкальной 

деятельности 

9 Грибкова Наталья  Николаевна Воспитатель «Организация образовательной 

деятельности в мл. группах» 

В течение года Повысился уровень 

развития детей: дети 

вступают в диалог со 

старшими и со своими 

товарищами, умеют 

играть.отвечают на 

поставленные вопросы. 

10 Демахина Лариса Аркадьевна Учитель - логопед «Коррекция речи детей с ОНР» В течение года Консультация для 

родителей, воспитателей, 

открытый показ 

образовательной 



деятельности для 

родителей. 

11 Ширшова Наталья Владимировна Воспитатель «Закаливание детей младшего 

возраста» 

В течение года Подбор материалов для 

папки– раскладушки 

информационного стенда 

для родителей 

12 Егорова Маргарита Дмитриевна Воспитатель «Гендерный подход при 

организации образовательной 

деятельности» 

В течение года Написание 

перспективного плана 

работы с детьми старшей 

группы, работа велась 

системно. 

13 Еркина Ирина Николаевна Воспитатель «Особенности образовательной 

деятельности по ознакомлению 

детейс окружающим миром 

«Детский сад 2100»» 

В течение года При планировании  

учитывались все разделы 

программы, велась 

согласованная работа 

всех узких специалистов, 

что повлияло на общее 

развитие детей. 

14 Журавлева Роза Николаевна Воспитатель «Художественно – речевое 

творчество детей»» 

В течение года Повысился интерес детей 

к рассказыванию из их 

личного опыта, с 

удовольствием 

рассматривают 

иллюстрации по которым 

составляют рассказы 

15  Вахтанцева Анна Валерьевна Воспитатель «Формирование представлений у 

детей о здоровом образе жизни» 

В течение года Повысился интерес у 

детей к своему здоровью, 

дети имеют 

представление как 

уберечь себя от травм, 

что нужно делать , чтобы 

не заболеть 

16 Зинченко Алевтина Юрьевна  Учитель физкультуры  «Нестандартное оборудование и ее 

использование в работе с детьми» 

В течение года Нестандартное 

оборудование повысило 

интерес детей к 

Физической культуре 

детей. 

17 Заровская Олеся Анатольевна Учитель физкультуры. «Сюжетная физкультурная 

деятельность детей» 

В течение года  Дети с удовольствием на 

занятии разыгрывают 



различные эпизоды по 

произведениям худ. 

дитературы. 

19 Купринская Наталья Евгеньевна Воспитатель «Организация работы по 

физическому воспитанию в зимнее 

время» 

В течение года Проведена открытая 

прогулка в зимнее время, 

повысился интерес детей 

к зимним развлечениям 

играм и упражнениям. 

20 Калинина Оксана Николаевна Воспитатель «Речевая готовность детей к школе 

– проблемы и их решения» 

В течение года Проведена большая 

работа по подбору 

материалов по развитию 

речи детей, работа велась 

системно в разных 

направлениях. К работе 

привлекались родители 

21 Мартынова Наталья Александровна Воспитатель « Дидактические игры в развитии 

речи детей младшего дошкольного 

возраста»» 

В течение года  Расширился диапазон 

использования игр детей, 

обогатился словарь, 

улучшился  

грамматический строй 

речи    

22 Пахомова Надежда Степановна Преподаватель ИЗО «Развитие воображения 

дошкольников посредством 

нетрадиционных техник рисования» 

В течение года Выступление на 

педсовете, семинаре, 

участие детей в 

конкурсах по ИЗО 

23 Прохорова Елена Вячеславовна Музыкальный руководитель «Обучение детей игре на 

музыкальных инструментах» 

В течение года Дети под руководством 

Елены Вячеславовны 

играют на  всех видах 

муз. инструментах, у 

детей развит муз. слух 

24 Павленко Марина Владимировна Воспитатель «Игра в жизни ребенка» В течение года Подбор материала к 

стенду для родителей, 

выступление на педчасе 

по данной теме. 

25 Семенова Ирина Владимировна Воспитатель «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

В течение года Подбор материалов к 

стенду для родителей, 

выступление на 

педсовете. 

26 Савинова Татьяна Владимировна Воспитатель «Совместная работа с родителями 

по развитию двигательных навыков 

детей» 

В течение года Организовано 

мероприятие за пределы 

ДОУ в черту леса, 

проведено спортивное 

развлечение с участием 

родителей 



27 Семьина Ирина Евгеньевна Воспитатель - эколог «Методы проектов в дошкольном 

образовании» 

В течение года  Консультация для 

воспитателей, разработка 

нового проекта на новый 

учебный год 

28 Чернова Ольга Алексеевна Воспитатель «Система работы по формированию 

связной речи детей 

подготовительной группы»» 

В течение года Подбор худ. литературы, 

игр, создание кукольного 

театра, проведение 

консультаций с 

родителями, участие в 

семинаре. 

29 Шипунова Татьяна Вениаминовна Педагог - психолог «Познавая окружающий мир, 

познай себя» 

В течение года Повышение гендерной 

компетентности в работе 

по данному 

планированию с детьми 

дошкольного возраста, 

уровня практического 

использования знаний. 

3 0 Ярославцева Надежда Сергеевна Воспитатель «Детская книга в речевом развитии 

детей младшей группы» 

В течение года Создан богатый речевой 

уголок, где подобрана 

литература разных 

жанров. Велась 

системная работа по 

речевому развитию детей 

с использованием 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 Уровень квалификации педагогических работников МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. В  2014- 2015 учебном году повысили квалификацию  -50 педагогов по темам:   

«Содержание и формы работы в условиях введения ФГОС дошкольного образования» 

 «Организация работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

 «Инновационные процессы и проблемы внедрения ФГОС ДО» 

 

Шипунова Т.В., Черных Д.С проходят переподготовку на базе ГББОВПО АСО 

 

12% педагогов подали заявки  на  курсы повышения квалификации  в 2015-2016 году.  

 Аттестация 

в 2014- 2015 учебном году аттестовано на первую квалификационную категорию – 11  педагогов; на высшую- 2 педагога.  

Аттестация 

 



Всего 

Подтвердили категорию Повысили категорию 

2012 – 2013 6  

2013 – 2014 5 4 

2014 - 2015 12 1 

 

Аттестация проходила в форме бесед с педагогами и изучение материалов по воспитательно – образовательной работы по всем разделам программ. 

Эффективность аттестации заключалась в том, что повысилась у педагогов ответственность за работу с детьми, повысились профессиональные навыки, повысился 

уровень развития детей: развитие речи с 45% высокого уровня выросли до55%. Развитие элементарных математических представлений с 31%- до65%, 

экологическое воспитание детей с 50% - до 78%. 

Рассматривалась и работа с родителями, для них проводились открытые мероприятия в начале года и в конце по различным разделам программ, проводилась    

семейная конференция  на тему: «Опыт семейного воспитания в физическом развитии ребенка». Посиделки: «День семьи»,  и др., проводились анкетирования на 

различные темы по задачам года: «Развиваем речь детей – готовимся к школе дома», «Здоровые дети - здоровая нация». 

Кроме родительских посиделок и консультаций, воспитатели стали проводить : литературные викторины,  спортивные праздники с участием родителей, досуги, 

театрализованную деятельность. 

 

 Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования, участия в работе методических 

объединений, участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность                                                                                                                                                                                                                     Мероприятие Место и срок 

проведения 

Результативность 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Семьина Ирина 

Евгеньевна 

 

 

Абышко Н.В. 

Прохорова Е.В. 

Виноградова Е.А. 

 

 

 

 

      Бабаева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

   Семѐнова И.В. 

 

 

 

Семѐнова И.В. 

Воспитатель-эколог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Акция - «Чистая вода» 

 

 

 

Конкурсы: «Маленькие 

звездочки», чтецов, 

интеллектуальная 

олимпиада и др. 

 

 

 

Семинар-практикум по 

работе проблемной группы.  

Тема: «Формирование 

фонетической стороны речи 

у детей с моторной алалией» 

 

 

Конкурс «Учитель года» 

 

 

 

Конкурс «Педагог года» 

Управление образования 

в течение года 

 

  

 

 

МУ «МК» 

2014-2015год 

 

 

 

 

 

МУ «МК» 

Ноябрь 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2014г. 

Увеличилось число детей по 

району участвующих в охране 

водоемов 

 

 

победитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом работы в 

данном направлении.                                                                                                                                         

  

 

 

 

Участник 



 

  

  Кадровая политика администрации детского сада  создает условия  как для профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования различными   знаками   отличия   и  грамотами. 

В 2014 -  2015 уч. г. награждены: 

Благодарственным письмом  и    Почетными  грамотами  - 8 чел. 

Объявлена благодарность  по  МОУ  ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»   -12  чел. 

 

Оценка уровня методической работы в учреждении. 

Качество учебно-методического обеспечения 

       Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 

методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены 

разделы: нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические издания и т.д. обобщен 

материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, 

представлен фотоматериал о результатах образовательной деятельности учреждения. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

       Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (ноутбук, МФУ, принтер, фотоаппарат, мультимедийный проектор, видеокамера). 

Имеется выход в Интернет, электронная почта.  Однако необходимо констатировать, что 30% демонстрационного материала (картины), прослужило уже 7 и более 

лет и не отвечают эстетическим требованиям, поэтому требуется пополнение фонда методических пособий современными репродукциями произведений 

искусства, дидактическими картинами.  

     Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на освоение педагогами содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих 

реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МДОУ  ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  является: 

• Повышение качества учебно-образовательного процесса в соответствии с современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества учебно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, лично-ориентированных и 

индивидуализированных подходах, необходимых для качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, ООП и Годовом плане.  



Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

- семинары, 

- семинары-практикумы, 

-консультации, 

- мастер-классы, 

- педагогические тренинги, 

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

- просмотры открытых занятий и др. 

     Приоритет отдавался  активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов являлось  самообразование. Модернизация системы образования, 

предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – источник 

пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры.  

Однако анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать вывод о том, что только 69% принимают активное участие и готовы к 

презентации собственного опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно –образовательного процесса. 

 

  Вся  методическая работа в 2014-2015  году была направлена на решение поставленных задач. Тема: « Создание обогащенной предметно – 

пространственной среды, способствующей развитию речи, социальных и психологических качеств личности дошкольников в различных видах деятельности» 

Цель: обогатить предметно – пространственную среду для формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающими, на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: речь как фактор формирования личности и умственных способностей дошкольника. 

Проделанная работа: 

- педсовет; 

- семинар; 

- консультации; 

- мастер – класс «Диалогическая речь и детская журналистика»;совместно с детьми 1 класса 

- праздники; 

- викторина; 

- круглый стол по преемственности дошкольного отделения и школы. 

 

 2014-2015 год стал годом введения ФГОС ДО.  На протяжении всего учебного года велась  активная подготовка  по внедрению ФГОС в практику детского сада. 

Был проведен педсовет  «О введение ФГОС ДО в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»: проблемы, оценка стартовых возможностей, направления работы. В процессе 

педагогического совета дана оценка кадровых, финансовых, психолого-педагогических, материально-технических  условий реализации ООП ДО. По итогам  

принято решение активно посещать районные  методические объединения «ФГТ и ФГОС дошкольного образования: инновационные методы воспитания детей 

дошкольного возраста»»,   повышать квалификацию по вопросам перехода на новый  ФГОС, пересмотреть предметно-развивающую среду в соответствии с новым 

стандартом. По МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  были издан приказ « О введении в действие ФГОС ДО», создана творческая группа, разработан план мероприятий 

по разработке ООП  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»    в соответствии с ФГОС. В настоящее время ведется работа по разработке ООП  МДОУ ЦД 

«ЖЕМЧУЖИНКА»   

     В 2014-2015 году велась целенаправленная  работа по обеспечению психоэмоционального комфорта педагогов в процессе  внедрения программы «Быть 

здоровым- это здорово». В рамках реализации программы был проведен комплекс мероприятий, направленный на все стороны профессионального здоровья 

педагогов ДОУ, а именно физического, психического, социального: тесты, семинары, тренинги,  спортивные мероприятия.  Благодаря использованию 

здоровьесберегающих технологий произошло уменьшение количества пропусков по болезни.  

Улучшился психологический климат в коллективе. 



Качество материально-технической базы 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, были выполнены следующие мероприятия: 

1. Произведен ремонт пищеблока, замена электроплиты 

2. Произведен косметический ремонт в группах и на лестничных пролетах 

3.Произведен ремонт бассейна 

4.Отремонтирована  дверь с домофоном. 

5.Приобретены: принтеры, музыкальный центр, ноутбуки 

Территория всех отделений  благоустроена: газоны, разбиты  цветники, оборудование отремонтировано  и покрашено. Оборудованы  прогулочные  площадки,  

площадка  ПДД, спортивная  площадка, имеется огород. Ограждение территории в хорошем состоянии, при подъезде к главному входу имеется 

предупредительный знак « Въезд запрещен». Оценка медико-социального обеспечения показала еѐ соответствие к предъявляемым требованиям. 

В дошкольном учреждении имеется медицинский блок ( медицинский кабинет, процедурная, изолятор), оснащение медицинского блока позволяет качественно 

решать задачи медицинского обслуживания детей                                                Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Соблюдение в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» мер противопожарной и антитеррористической безопасности 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации.  

2.Установлены камеры видео наблюдения 

3. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

4.Прямая телефонная  связь с ближайшем подразделением пожарной охраны  

5.Радиопередающие оборудование системы передачи извещения о пожаре  «Стрелец-Мониторинг». 

6. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, пожарные краны 

7. Имеется пожарная декларация. 

8. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

9.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении террористического акта. 

10. Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

11. Пост охраны: в штате детского сада 5 сторожа и 5 вахтеров. 

    

 

Оценка качества медицинского обеспечения 

 

   Контроль  за  работой  медицинского  кабинета  осуществляется  заведующим  отделением  организации  медицинской  помощи  детям  в  дошкольных  

образовательных  учреждениях, администрацией  амбулаторно -поликлинического  учреждения, администрацией    органов  образования, Центрами  

Роспотребсанэпиднадзора  и  другими контролирующими  органами. 

Сотрудники  1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников не выявлено Анализ состояния здоровья воспитанников ( в сравнении за три года);  

Анализ заболеваемости детей  в течение года 

Показатели 

2012 – 2013г 2013 – 2014г. 2014 –2015г 

Заболевание в д/д на 1 реб. 7,2 4.9 3,9 

Простудные заболевания 76% 72,5% 54,3% 

Инфекционные заболевания  (ветр. 

оспа, скарлатина) 

2,2% 2,1% 8,0 % 



Прочие заболевания 20% 23,4% 21,7% 

Проведено д /дней 36,694 37,214 41,944 

Дети с хроническими заболеваниями 7,2 4,5 9,5 

Выводы: тенденции по уровню здоровья и здорового образа жизни (если возможно), резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

Из анализа видно, что дети чаще болеют простудными заболеваниями. В то же самое время анализ данных позволяет сделать вывод, что заболеваемость в МДОУ 

ежегодно снижается. По сравнению с 2013 -2014 годом заболеваемость снизилась   2014 -2015  снизилась на 18%. Ежегодное снижение заболеваемости детей 

происходит за счет продуманной организации закаливания детей. 

 

  Виды закаливания детей в холодный период  года:  

     -   полоскание горла водой комнатной температуры после приема пищи; 

      -  после сна, упражнения с последующими водными процедурами, которые подобраны для каждой возрастной группы; 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- воздушные процедуры; 

     -  прогулки на воздухе по режиму возрастных групп; 

Виды закаливания в теплый период года: 

- обливание ног; 

- обливание тела при соответствующей температуре воздуха; 

- хождение босиком; 

- солнечные ванны; 

- воздушные ванны; 

В каждой возрастной группе  есть график закаливающих процедур, которые проводятся в соответствии с погодными условиями, индивидуальным подходом к 

каждому ребенку.                                       В 2014-2015 уч. году рост   инфекционных  заболеваний связан с тем, что дети больше болели ветряной оспой и 

скарлатиной.                                                                                                                  Заболевание сотрудников снижалось  ежегодно на 2% за счет своевременной  

профилактики вируса гриппа.                                                                                                                                                                      Охрана и укрепление здоровья 

детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации данного направления 

принимает участие весь персонал детского сада. Оздоровительно- профилактические мероприятия осуществляются  в соответствии с планом  с учетом 

индивидуальных  особенностей физического развития   и  состояния  здоровья  воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс. 

Педагогами создана  и апробирована  система  физкультурно-оздоровительной  работы. 

 

Направление Мероприятия 

   Оздоровительные 

мероприятия: 

- 

 

Благоприятный психологический  климат; 

-Дифференциация и индивидуализация режима дня; 

-Оздоровительный бег; 

-Закаливание: воздухом, водой, солнцем 

-Гимнастика-«пробуждение» - 

-Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой. 

-Психогимнастика 

Профилактические 

мероприятия: 

 

-Корригирующая гимнастика по профилактики плоскостопия, сколиоза, сутулости; 

-Фитонциды (лук, чеснок) 

-Игровой массаж по методике А. Уманской и К. Динейки;  



-«Босохождение» - Рижский метод закаливания. 

 

 Оптимальная модель 

двигательного режима: 

- 

-НОД 3 раза в неделю; 

-Прогулка с повышенной двигательной активностью 1 раз в неделю; 

-Физкультурно-оздоровительная деятельность: гигиеническая разминка, физ.минутка, подвижные, спортивные игры на прогулке, индивид. 

работа по развитию движений; 

-Самостоятельная двигательная деятельность детей: между занятиями, прогулка; 

-Физкультурно-массовые мероприятия: неделя здоровья, каникулы, физкультурные досуги, спортивные праздники, Спартакиады; 

-Совместная физкультурно-оздоровительная работа с родителями: консультативные встречи с родителями, дни открытых дверей, участие 

родителей в мероприятиях  д/с 

 

Организация питания. 

За счет мониторинга цен и рынка по поставке продуктов питания, договоренностей с производителями, удалось добиться снижения цен на продукты питания,  

поэтому  появилась возможность увеличить в потреблении количество фруктов, соков, свежих овощей. Витаминизация в виде отваров шиповника, чернослива,  

кураги. Питание детей организовано по режиму каждой возрастной группы и ведется ежедневный контроль  раздачи  питания,  употребления  детьми тех или иных 

блюд.                                                                                                                                                                 Весь комплекс мероприятий был направлен на  укрепление 

физического  и поддержание положительного психологического состояния ребенка в детском саду, однако, несмотря на созданные в ДОУ условия, сотрудники 

учреждения обеспокоены  увеличением числа случаев заболеваемости. В основном это связано с тем, что дети имеют различные функциональные расстройства 

здоровья (наследственность, предрасположенность.  Однако были выявлены и часто болеющие дети. Всего по детскому саду определена общая картина. 

Распределения по группам здоровья    

 

Год 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

2012-2013 113 132 20 1 

2013-2014 92 166 29 3 

2014-2015 161 259 38 6 

 

                        Проведя мониторинг состояния здоровья детей, было установлено: 

1.   Не  выстроена  четкая  система  индивидуальной работы  персонала с часто болеющими детьми. В  дальнейшем планируется разработать и реализовать 

индивидуальные планы оздоровления часто болеющих детей.  

2 .В результате недостаточной компетенции родителей в вопросах здоровьесбережения, дети помимо НОД в детском саду посещают дополнительные 

курсы подготовки к школе, кружки, где не всегда выполняются требования СанПиН. В связи с этим планируется расширить спектр дополнительных 

образовательных услуг в детском саду, с целью  удовлетворение  образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Недостаточное включение здоровьесберегающих технологий в разные виды образовательной деятельности.  

 В дальнейшем несмотря на то, что в ДОУ активно ведѐтся физкультурно-оздоровительная работа, коллектив детского сада будет продолжать эту работу, 

активно привлекая семью. 

На основании годового плана МОУ детского сада № 59  с 10.02.2014 по 14.02.2014 года  было проведено анкетирование родителей по теме  «Условия здорового 

образа жизни в семье», с целью выявить наличие условий в семье способствующих формированию ЗОЖ, наметить  основные направления в работе с родителями 

по вопросу приобщения к здоровому образу жизни. 

В анкетирование приняли участие 95 человек.    По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей уделяют большое внимание формированию ЗОЖ.  88% родителей считают образ жизни в семье здоровым. Одним из  главных факторов   

формирования здорового образа жизни родители считают занятие спортом и правильное питание. В ходе анкетирования было установлено, что 63% родителей 



занимаются физической культурой и играми со своими детьми, 67% читают детям литературу о ЗОЖ, 54% родителей занимаются закаливанием детей.  Все это 

способствовает тому, что 70% детей редко болеет. Причинами болезни детей родители считает 68% предрасположенность, 8% наследственность, 4% 

недостаточное физической воспитание в семье и только 3% недостаточное физической воспитание в детском саду.  Таким образом можно сделать вывод, что 97% 

родителей удовлетворены работой МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  по сохранению и укреплению здоровья  дошкольников и  в 70% семей созданы условия для 

формирования ЗОЖ. 

    На базе МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА»  создан и ведет работу ПМПк, руководствуясь уставом образовательного учреждения, договором между 

образовательным учреждением и родителями ( законными представителями ) воспитанника, договором между ПМПк и ПМПК. Перечень и образцы документации 

сопровождения регламентируются Письмом Министерства образования РФ   « О психолого-медико-педагогическим консилиуме образовательного учреждения», 

рекомендациями районного психологического центра. 

За 2014-2015 уч.год   было проведено 4 плановых и 1 внеплановое заседание ПМПк., содержанием  которых  являлось: 

   I.  Подготовка  первичных документов ПМПк.  Итоги адаптации детей общеобразовательных групп. 

  II. Диагностика вновь зачисленных детей в логопедические группы  и комплексное  их изучение специалистами. Утверждение перечня программ и методик, 

используемых в коррекционной работе специалистов. 

      Итоги адаптации вновь зачисленных детей коррекционных  групп. 

  III. Динамическая оценка  речевого развития детей логопедических групп. 

        Работа по развитию эмоциональной сферы детей, профилактика психо-эмоциональных нарушений.  Консультация психолога  «Понятие «импульсивность». 

Портрет импульсивного ребенка дошкольного возраста» 

  IV. Психологическая готовность к школьному обучению детей в  подготовительной группы. 

 Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми логопедических групп.  Составление рекомендаций родителям (законным представителям) 

детей с незначительными положительными результатами или их отсутствием. 

      Также было проведено 1 внеплановое  заседание по вопросам определения дальнейшего образовательного маршрута детей логопедических групп. 

Оценка качества организации питания 

  Рациональное питание  - один  из ключевых  факторов внешней среды, определяющих  качество  и жизнь  ребенка, его рост и развитие. Поэтому  в нашем  

детском саду  особое внимание уделяется   организации  сбалансированного  рационального  питания  детей  в  соответствии  с  меню, выполнением  норм  и  

калорийности. 

Пищеблоки  детского  сада  состоит  из  трех  цехов, находится  в  хорошем  санитарном состоянии, обеспечен в  достаточном количестве  посудой,  оснащен    

необходимым  холодильным  и  технологическим  оборудованием: 

  бытовые  холодильники   

  электромясорубки   

  электрокотел  

  электроплита   с  жарочным  шкафом  ЭП-4ЖШ  

 электромясорубки 

 Картофелечистки  

           

Работники пищеблока четко и неукоснительно соблюдают правила техники безопасности. 

   Питание  детей   4-х разовое  с уплотненным полдником и вторым завтраком, осуществляется  на   основании  примерного  14 -  дневного меню. Калорийность, 

сбалансированность, соблюдение норм питания, разнообразие ассортимента, витаминизация 3-его блюда, использование йодированной соли и объем порций 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Хранение проб- 48 часов. 

Систематический  контроль    организации  питания  осуществляется   бракеражной комиссией  в  составе  3-х человек (заведующий, старшая  медицинская  

сестра, повар). На поставку  продуктов с поставщиками заключены  договора, выполнение которых  осуществляется  на  основании  месячных  и  недельных  

заявок по  накладным  с   предоставлением  сертификатов   соответствия  на  каждый  продукт. 

  Имеется в наличии вся необходимая документация для организации питания: Примерное 14-ти дневное меню, технологические карты, график получения 

питания, накопительные ведомости, журналы бракеража сырой и готовой продукции, таблица норм питания.  

      В  детском  саду  систематически  осуществляется  санитарно -  просветительская  работа  с  родителями : 



 В  группах  оформлены  уголки  ЗОЖ, где размещаются   рекомендации  по  организации  рационального  питания, меню ; 

 Медицинские  работники  проводят  индивидуальные  консультации  в  соответствии  с  особенностями  развития  ребенка. 

Вопросы  организации питания регулярно  обсуждались  на  оперативных  совещаниях, педагогических советах.  

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 
1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности всех 

специалистов и педагогов, создающая единое образовательное пространство. 

2. Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами ДОУ. 

3. Переход на учебно -- образовательную деятельность в соответствии с ФГОС. 

4. Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом инновационных подходов должно опираться на разнообразные запросы со стороны 

родителей, активных  участников организации воспитательно-образовательного процесса. 

5. Продолжить комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности организации здоровьесбережения детей через организацию дополнительных услуг в 

направлении физического развития. 

6. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм 

организации образовательных услуг детям  в дошкольном образовательном учреждении. 

 


