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1. Информационная часть. 

 

1. МБДОУ д/с №138 - Муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего вида №138 

Промышленного района г.Самары с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого, творческого развития дошкольников. 

2. Здание - двухэтажное, отдельно стоящее, типовое. 

3. Год постройки - 1988 год. 

4. Адрес: г. Самара, ул. Тополей, 16, телефон 925-71-24, 925-95-49. 

6. Лицензия: Серия А № 313970, от 5 ноября 2009 года. 

5. Количество групп - 12, из них: 
2 -ая младшая группа № 1; 

2-ая младшая группа №3 

2-ая младшая группа №5; 

2-ая младшая группа №10; 

Средняя группа №2; 

Средняя группа №6; 

Средняя группа №9; 

Старшая группа №4; 

Старшая группа №8; 

Старшая группа №12; 

Подготовительная группа №7; 

Подготовительная группа № 11. 

6. Количество воспитанников -  294 человека. 

7.Наличие оборудованных помещений: 

Залы: 

• Спортивный; 

• Музыкальный. 

Кабинеты: 
• Заведующего; 

• Методический; 

• Медицинский; 

• Физиотерапевтический; 

• Учителя-логопеда; 

Комнаты: 
• Музыкального руководителя и инструктора по физической культуре; 

• Заместителя заведующего по АХЧ; 

• Бухгалтерия. 

Служебные помещения: 

• Кухня; 

• Кастелянная; 

• Прачечная; 

• Кладовая; 

• Сарай. 

 

8. Количество работников (по штатному расписанию) - 58 из них: 
• Заведующий - 1; 



• Заместитель заведующего по НМР – 1; 

• Заместитель заведующего по АХЧ - 1; 

• Старший воспитатель - 1; 

• Бухгалтеров — 2; 

• Делопроизводитель – 1; 

• Медицинских работников - 2; 

• Педагогов — 34; 

• Помощников  воспитателей - 10; 

• Поваров-3; 

• Прачек - 2; 

• Кастелянша - 1; 

• Кухонных работников - 3; 

• Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений — 3. 

 

9. Наличие организованных кружков, студий: 
1. Кружок «Волшебная бумага» гр. № 2, восп. Аничкова О.Ю.  

2. Кружок «Умняшка» гр. №6, восп. Хаустова А.В 

3. Кружок по экологии «Зеленый мир» гр. №9, восп. Сокурова А.Ю.  

4. Театральный кружок  гр. №5, воспитатели Ивлева О.В., Цацина Ю.А. 

5. Кружок «Ритмическая гимнастика»  старшие группы,  инструктор по 

ФИЗО Падирякова И.Г. 

6. Кружок «Школа мяча» 2 младшая группа, инструктор по ФИЗО 

Матасова И.И. 

7.  Кружок «Петелька за петелькой»  гр. №8, воспитатель Пигина И.Е. 

8. Кружок «Квилинг»  гр. №12, воспитатель Щелокова Т.Н. 

 

10.Наличие программ по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

10.1 Основная программа: 
• Программа воспитания и обучения в детском саду (М.А.Васильева, 

В.В.Гербова,Т.С.Комарова); 

С постепенным переходом на программу «Успех» с соответственным 

изменением в годовом плане работы. 

 

10.2 Парциальные программы: 
• «Обучение плаванию в детском саду» (Т.А.Осокина); 

• «Воспитание здорового ребѐнка» ( М.Д.Маханѐва); 

• «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова); 

• «Я — ребѐнок , и я имею право» (Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова); 

• «Юный эколог» (С.Н.Николаева); 

• «Программа логопедической работы по преодолению ОНР (общее 

нарушение речи) у детей» (ТБ.Филичева,Г.В. Чиркина). 

 

 

 



2. Анализ работы 

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада №138 осуществляет 

свою деятельность руководствуясь Законом РФ «Об образовании», 

Положением о ДОУ, Уставом ДОУ, «Программой воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой» с последующим переходом на программу «Успех».  

Работа коллектива ДОУ в 2013- 2014 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Первая задача:Способствовать сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, повышая эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий и развития основных физических 

качеств. 

Решению данной задачи способствовало создание такой системы 

физкультурно-оздоровительной работы, которая позволяет сохранить и 

укрепить здоровье каждого воспитанника в детском саду, а также в семье. А 

именно: проведение организованных физкультурных занятий в каждой 

группе (3 раза в неделю, начиная со старшей группы, третье занятие 

проводится на улице), ежедневное проведение утренней гимнастики в 

музыкальном и физкультурном зале, ежедневное проведение гимнастики 

пробуждения и гимнастики после сна в группах, организация двигательной 

активности в течение дня, ежедневные прогулки (2 раза в день), соблюдения 

графика проветривания в групповом помещении.  

Также решению данной задачи  и повышению компетентности 

педагогов  способствовал педагогический совет «Создание условий 

здорового образа жизни  системе воспитательно-образовательного 

процесса». Воспитатели посетили семинар «Использование разнообразных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми», консультации: 

«Развиваем двигательную активность детей», «Утренняя гимнастика для 

всех возрастов», «Гимнастика после сна». «Развитие физических качеств 

дошкольников в ходе режимных моментов» 

В течение года в ДОУ прошли физкультурные праздники:«Здравствуй 



осень», «Открытие олимпийских игр», физкультурно-музыкальный 

праздник «День Защитников отечества»,спортивный праздник 

«Отправляемся в поход», спортивно-музыкальный праздник «Малые 

олимпийские игры», спортивно-музыкальный праздник 

«Первоапрельские вытворяшки», спортивно-музыкальный праздник, 

посвященный «Дню космонавтики»,  спортивные развлечения, дни 

здоровья.  

С целью просвещения родителей по проблеме физического 

воспитания дошкольников было проведено родительское 

собрание«Стимулирование здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста», консультации специалистов для родителей «Физическое 

воспитание детей дошкольного возраста», «Спортивный уголок дома», 

«Активный детский отдых зимой», консультации воспитателей для 

родителей  «Где моя большая ложка», «Здоровье ребенка в ваших 

руках», «Как воспитать здорового человека»,  где родители 

ознакомились с понятием «здоровьесбережение», сособенностями 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дома, с требованиями к 

питанию дошкольника, прослушали рекомендации по укреплению здоровья 

ребѐнкас учѐтом распределения его к группе здоровья.  Также в 

раздевалке каждой группы создан уголок «Советы доктора Айболита», 

где периодически обновлялась информация на следующие темы «ОРВИ 

– это простуда», «Ребенок за компьютером», «Закаливающие 

мероприятия для детей» и другие совета медицинских работников по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

С целью создания условий для развития физических качеств 

воспитанников, увеличение их двигательной активности и повышения 

интереса к ЗОЖ, а также привлечения родителей к вопросам 

здоровьесбережения детей  был проведен смотр-конкурс среди всех 

групп ДОУ «Лучший физкультурный уголок группы». Данный смотр-

конкурс показал, что лишь 50 % групп оснащены достаточным 

количеством спортивного оборудования и инвентарем, наглядными 



материалами и методическими пособиями. Выявленные победители 

были награждены грамотами ДОУ и ценными подарками для 

пополнения физкультурного уголка групп. Таким образом, в 

следующем учебном году необходимо обратить внимание на  

оснащение всех групп спортивным инвентарем, спортивными играми, 

методическими пособиями. 

Тематическая проверка ««О результативности работы по оздоровлению 

дошкольников  в ДОУ» показала, что в ДОУ созданы необходимые условия 

для воспитания и развития детей физически здоровыми. 

Таблица №1 

 

Уровень овладения Начало учебного года Конец учебного года Динамика 

основными видами (165 человек) (165 человек)  

движений    

Высокий 29% 33% +4% 

Средний 56% 54% -2% 

Низкий 15% 13% -2% 

 

Анализ физкультурных занятий и результатов диагностики уровня 

развития основных движений  показал, что 33% - детей имеют высокий 

уровень, 54% - средний уровень и 13% - низкий. К концу учебного года 

наблюдается небольшая положительная динамика в развитии основных 

движений у детей. 

Более высокие результаты физического развития воспитанников не 

были достигнуты по следующим причинам: 

1. Слабая просветительская деятельность педагогов среди родителей, 

направленная на формирование осознанного отношения к 

физическому развитию детей, овладению основными видами 

движений в семье. 

2. Недобросовестное отношение педагогов к обеспечению достаточной 

двигательной активности детей на прогулках. 



3. Отсутствие системы индивидуальной и групповой работы педагогов с 

детьми по развитию движений, развитию физических качеств. 

 

Проанализировав уровень заболеваемости детей и распределение детей 

по группам здоровья, отмечено, что в этом учебном году показатели 

заболеваемости снизились (таблица 2). 

Таблица №2 

Сравнительный анализ заболеваемости 

 

2012 год 2013год 

272 случаев 265 случаев 

 

Таблица 

3По группам здоровья дети распределились следующим образом: 

 

Группа здоровья 2012 - 2013 уч. год 2013 - 2014уч. год 

Первая 79 81 

Вторая 134 159 

Третья 21 17 

Всего детей: 234 257 

 

Таблица №4 

Пропуск одним ребенком по болезни составляет: 

 

 2012 уч. год 2013 уч. год 

Пропуск одним ребенком 

по болезни 

11,6 дней 11 дней 

Выводы: необходимо заложить в сознании детей любовь к 

занятиям физкультурой, привычку к здоровому образу жизни. Таким 

образом, на следующий год планируем продолжать формировать 

представления о здоровом образе жизни, воспитывать потребность в 



физическом самосовершенствовании и потребность в движении, 

использовать разнообразные средства повышения двигательной активности 

детей на занятиях по физической культуре и в самостоятельной 

деятельности. В работе с родителями уделить больше внимания 

воспитанию, обучению и повышению гигиенической грамотности, 

компетентности по формированию здорового образа жизни, активности 

родителей в вопросах здоровья детей. 

2. Вторая задача:Продолжать внедрять в воспитательно-

образовательный процесс ФГТ к условиям реализации образовательной 

программы по дошкольному образованию. 

Решению данной задачи способствовало проведение семинаров-

практикумов для педагогов «Интеграция образовательных областей в НОД», 

«Проектная деятельность в детском саду», для воспитателей были 

организованы консультации: «Формы написания плана воспитаельно-образ 

работы с детьми дошкольного возраста», «Организация предметно-

развивающей среды в группе», «Организация театральной деятельности в 

ДОУ», «Особенности планирования образовательной деятельности с учетом 

ФГТ». Итогом тематической недели Театра, стал фестиваль 

театрализованных представлений, где воспитанники каждой группы смогли 

ощутить себя в роли артистов театра в различных постановках (театр теней, 

сказочные постановки, театр масок, кукольный театр и др.).  

Активизации профессионального мышления педагогов и развитию их 

педагогической компетентности способствовал конкурс проектов «Я познаю 

мир» на уровне МБДОУ, на котором состоялась презентация как групповых, 

так и индивидуальных проектов. Таким образом, в процессе подготовки и 

проведения конкурса воспитатели не только получали новые знания и 

отрабатывали определѐнные умения, но и учились «по-новому» общаться 

друг с другом, согласовывать свои позиции, оказывать помощь друг другу, 

решать проблемные ситуации, находить оптимальное решение, принимать 

активное участие в обсуждении возникающих вопросов и высказывать своѐ 

мнение.  



В связи с введением ФГОС (вступлением его в силу с 1.01.2014 г.) весь 

коллектив ДОУ направил свою деятельность на изучение нормативно-

правовой базы и внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ. 

Создана рабочая группа по введению ФГОС, разработана Дорожная карта, 

согласно которой введение ФГОС в образовательный процесс расписано на 

весь переходный период. Проведен  внеплановый педагогический совет « 

Внедрение ФГОС  в дошкольное образование», проведены консультации для 

воспитателей «Организация непосредственно образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС», «Психологическое сопровождение введения 

ФГОС», «ФГОС дошкольного образования». 

С целью ознакомления родителей с изменениями в образовательной 

процессе, оформлена памятка для родителей в группах «ФГОС  

дошкольного образования» 

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах 

совершенствования образовательного процесса в условиях ФГТ и ФГОС 

организованны еженедельные мини пед.советы, на которых воспитатели 

совместно со старшим воспитателем и другими педагогами  обсуждают 

еженедельное планирование образовательной деятельности, новинки 

методической литературы, нормативные документы, регулирующие 

образовательный процесс в ДОУ  и др. 

С целью повышения квалификации воспитателей в 2013 -2014 учебном 

году воспитатели посещали специально организованные курсы в ЦРО и 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №5 

 ФИО педагога должность Название курсов Кол-во 

часов 

Сроки Место 

прохождения 

1 Сокурова А.Ю. воспитатель Организация образовательного 

процесса в ДОУ 

72 часа 21 октября 2013г.  

– 3 февраля  2014г.  

ЦРО 

2 Хаустова А.В. воспитатель Организация образовательного 

процесса в ДОУ 

72 часа 21 октября 2013г.  

– 3 февраля  2014г. 

ЦРО 

3 Сокурова А.Ю. воспитатель Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

72 часа 11 – 15 марта 2014 

24 – 28 марта 2014 

г. 

СИПКРО 

4 Абдульманова 

Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

72 часа 11 – 15 марта 2014 

24 – 28 марта 2014 

г. 

СИПКРО 

5 Сухорукова С.В. воспитатель Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

72 часа 11 – 15 марта 2014 

24 – 28 марта 2014 

г. 

СИПКРО 



образования 

6 Хаустова А.В. воспитатель Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

72 часа 19 – 30 мая  2014 г. СИПКРО 

7  Сокурова А.Ю. воспитатель Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования 

36 часов 7 – 11 апреля 2014 

г. 

СИПКРО 

8 Хаустова А.В. воспитатель Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования 

36 часов 7 – 11 апреля 2014 

г. 

СИПКРО 

9 Сухорукова С.В. воспитатель Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования 

36 часов 7 – 11 апреля 2014 

г. 

СИПКРО 

10 Абдульманова 

Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Коммуникативная деятельность 

дошкольников с учетом ФГОС 

дошкольного образования 

36 часов 7 – 11 апреля 2014 

г. 

СИПКРО 

11 Сокурова А.Ю. воспитатель Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ 

36 часов 28 апреля  - 7 мая 

2014 г. 

СИПКРО 



12 Хаустова А.В. воспитатель Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ 

36 часов 28 апреля  - 7 мая 

2014 г. 

СИПКРО 

13 Сухорукова С.В. воспитатель Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ 

36 часов 28 апреля  - 7 мая 

2014 г. 

СИПКРО 

14 Абдульманова 

Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Игровые технологии в 

образовательном процессе ДОУ 

36 часов 28 апреля  - 7 мая 

2014 г. 

СИПКРО 

15 Сокурова А.Ю. воспитатель ИКТ технологии в образовании 36 часов 24 января – 29 

апреля 2014 г. 

ЦРО 

16 Кабанова О.Б. воспитатель ИКТ технологии в образовании 36 часов 24 января – 29 

апреля 2014 г. 

ЦРО 

17 Носова М.В. Педагог-

психолог 

Метод комплекснойсказкотерапии 50 часов 20 сентября – 7 

декабря 2013 г. 

Международный 

институт 

комплекснойсказ

котерапии 

18 Носова М.В. Педагог-

психолог 

Метод комплекснойсказкотерапии 50 часов 17 января – 15 

марта 2014 г. 

Международный 

институт 

комплекснойсказ

котерапии 

 



 

А также в 2013-2014 учебном оду педагоги участвовали в различных 

мероприятиях районного, городского, областного и международного уровня: 

 XIIМеждународная научно-практическая конференция «Здоровое 

поколение – международные ориентиры XXI века» стендовый доклад 

«Организация инклюзивного образования для детей с  ОНР в детском саду 

общеразвивающего вида» Е.В.Барановская, «Коррекционно-развивающая 

программа  для дошкольников с ОНР «Формирование коммуникативно-

речевых навыков у детей 5-7 лет» М.В.Носова. 

Музыкальный руководитель Кривошеина И.И. и инструктор по 

физической культуре Матасова И.И. участвовали в международном конкурсе 

для педагогов «Призвание – педагог - 2014» на сайте «Инновационная 

образовательная сеть «Профессионалы». 

Воспитатели Хаустова А.В. и Чарикова О.В. заняли 3 место в 

городском конкурсе интернет-ресурсов работников образования, 

проводимом Департаментом образования г.о. Самара. Они ведут сайт 

«Солнышко» (sun.ucos.com) для родителей детей своей группы. 

Детский сад каждый год участвует в городском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление, не раз становился лауреатом. В этом году стал 

лауреатом в районном конкурсе в номинации «Учреждение образования, 

здравоохранения, культуры» 

В 2013 -2014 учебном году педагоги ДОУ опубликовали  свои 

методические разработки в социальной сети работников дошкольного 

образования: 

"Мультитмедийнаяигра"Кто 
что ест" Чарикова О.В. 

МБДОУ 
№138, 
воспитатель 

методическая 
разработка http:/nsportal.ru/node/895026 

Презентация "Адаптация 
ребенка к детскому саду" Носова М.В. 

МБДОУ 
№138, 
воспитатель презентация http:/nsportal.ru/node/1064824 

Конспект НОД с 
дошкольниками 
"Путешествие в космос" Носова М.В. 

МБДОУ 
№138, 
воспитатель конспект НОД http:/sertюalledu.ru за №34889 

"Математический планшет 
"Геометрик" Вилкова Е.С. 

МБДОУ 
№138, 
воспитатель 

учебно-
методический 
материал http:/nsportal.ru/node/983453 



Презентация "Зимние 
забавы" Чарикова О.В. 

МБДОУ 
№138, 
воспитатель презентация http:/nsportal.ru/node/1009027 

Буклет о пожарной 
безопасности Чарикова О.В. 

МБДОУ 
№138, 
воспитатель буклет http:/nsportal.ru/node/727691 

 

Т.к. в настоящее время мы находимся в переходном периоде вовнедрению 

ФГОС в образовательный процесс в ДОУ, необходимо в следующем 

учебном году обратить особое внимание на повышение уровня 

компетентности педагогов с помощью организации семинаров, круглых 

столов, практикумов, посещения организованных курсов повышения 

квалификации. 

Третья задача:2. Развитие всех компонентов  устной речи детей в 

различных видах деятельности. 

Решению данной задачи способствовал педагогический совет 

«Формирование связной речи у дошкольников», на котором выступала 

старший воспитатель «Организация работы по развитию коммуникативно-

речевой активности дошкольников», представлен опыт работы воспитателя 

подготовительной  группы №11Евсеевой И.А., опыт работы воспитателя 

старшей группы №12 Щелоковой Т.Н. В практической части 

педагогического совета была проведена деловая игра.Для воспитателей был 

организован семинар практикум учителя-логопеда Андреевой А.А. «Речевой 

развитие дошкольников в режиме дня» Воспитатели посетили консультации:  

«Взаимодействие и сотрудничество учителя логопеда и воспитателя», 

«Развитие речи детей дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

С целью просвещения родителей были проведены родительские 

собрания в группах на тему «В начале было слово», консультации для 

родителей специалистов ДОУ «Игровые приемы для развития навыков 

словоизменения и словообразования у дошкольников», «»Роль родителей в 

формировании грамматически правильной речи дошкольников», а также 

памятки воспитателей «Комплекс пальчиковых игр», «Особенности развития 

речи ребенка», «Развиваем речь играя». 



По итогам эксперимента в начале 2014 года были изданы методические 

рекомендации «Дифференцированный подход к организации деятельности 

детей с ОНР в условиях группы общеразвивающего вида» (Рецензенты: 

Е.А.Чаладзе, к.пед.н., зав.кафедрой логопедии ПГСГА, М.Ю.Горохова, 

к.психол.н., доцент, декан психолого-педагогического факультета ГБОУ 

ВПО СФ МГПУ 

Составители пособия: Болясова Н.Н., Барановская Е.В., Яковистенко 

А.Д., Абдульманова Л.В., Носова М.В., Андреева А.А., Чарикова О.В.) 

С 1.01.2014 МБДОУ № 138 является проектной площадкой 

Департамента образования г. о. Самара по передаче опыта работы с детьми с 

ОНР в рамках группы общеразвивающего вида. Работу по этому 

направлению ведет заместитель заведующего по научно-методической 

работе Барановская Е.В. 

.В рамках данной площадки в 2013-2014 учебном году проведены 3 

обучающих семинара  по следующим темам «Проблема развития речи детей 

дошкольного возраста в группах общеразвивающего вида в современных 

условиях», «Модель организации образовательной деятельности детей с ОНР 

в условиях группы общеразвивающего вида на основе дифференцированного 

подхода», «Реализация дифференцированного подхода в деятельности 

учителя=логопеда и педагога-психолога», где представили опыт своей 

работы с детьми с ОНР зам. Зав. По НМР,  воспитатели экспериментальных 

групп, педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель. Педагог-

психолог Носова М.В. и учитель-логопед Андреева А.А.показали открытые 

занятия с детьми. 

Четвертая  задача: Совершенствовать систему взаимодействия 

с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей, используя разнообразную методическую помощь родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 Выполнению этой задачи способствовало проведение семинара для 

воспитателей «Взаимодействие семьи и детского сада (строим работу по 

новому)». 



 Взаимодействие с родителями воспитанником осуществляется как при 

организации групповых мероприятий (родительские собрания, круглые 

столы, оформление информационных стендов группы,праздники и 

развлечения), так и при индивидуальном общении воспитателей, 

специалистов с родителями (индивидуальные консультации, памятки, 

индивидуальные обращения). 

Одной из эффективных форм работы с родителями остается в нашем 

ДОУ проведение собраний в форме родительской гостиной, которые 

направлены на оптимизацию детско-родительских отношений, на развитие 

коммуникативных склонностей ребѐнка, познавательных процессов и 

креативности, произвольной сферы и обучение родителей приѐмам развития 

ребѐнка в игровой форме. В чем мы и убедились на практике.  

В этом учебном году были проведены родительские гостиные по теме 

«Мама, папа, я», «Как с помощью сказки избежать детских капризов», 

«Воспитание культуры поведения у дошкольников». Целью было 

формирование доверительных и доброжелательных отношений между 

родителями и детьми, педагогами и воспитанниками, педагогами и 

родителями. 

Очень яркой формой работы с семьями воспитанников служит 

организация тематических выставок «Что нам осень подарила», 

«Изготовление новогодних игрушек», конкурсов «Оформление группы к 

новому году», «Лучшее оформление участка группы», «Театральный уголок 

группы», конкурсов рисунков «Азбука дорожного движения», «Хлеб всему 

голова», акций «Покормите птиц зимой». 

Так как организационной основой реализации ООП является комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности, то в родители 

стали активными участниками образовательного процесса. Каждую неделю 

для родителей всех групп вывешивается тема будущей недели и 

мероприятия, которые они могут провести с детьми для лучшего вхождения 

детей в тему (экскурсии, чтение литературных произведений, беседы и т.д.) 

Регулярно проводилось анкетирование родителей, проведены 



проективные методики для выявления эмоционального состояния семьи. По 

запросу воспитателей психолог беседовала с конкретными родителями. 

Была намечена и проведена необходимая работа: беседы с родителями 

по результатам обследования детей; общения на родительских 

собраниях,  консультации для родителей «Общение и его роль в жизни 

ребенка», «Как поощрять ребенка», «Как избежать трудностей в поведении 

ребенка» и др. 

 

 

В течение учебного года, в соответствии с планом работы ДОУ 

проводились массовые мероприятия, развлечения. Особенно яркими были 

утренники: «Первое сентября - день знаний, Осенний бал. «Краски осени», 

Новый год «Новогоднийкалейдоскоп»,  «Прощание с елкой», 

«Рождественская сказка», «Мамин праздник приходит весной», 

Торжественные  утренники, посвященные Дню Победы в ВОВ, Выпускные   

балы   «До   свидания, детский сад».  

В этом учебном году в детском саду с успехом продолжаем такую 

форму работы как организация еженедельных выставок  поделок и 

рисунков по тематике недели согласно комплексно-тематическому 

планированию.  

В 2013 — 2014 учебном году воспитанники  нашего  детского сада 

участвовали  в следующих мероприятиях:  

Мероприятие Участники Чем 

отмечены 

VI городской конкурс по 

изготовлению лучшей новогодней 

игрушки для украшения Больших 

городских елок 

Дунаева Алина, группа №? Сертификат 

участника 

Городской конкурс  детского изо 

«Мир глазами ребенка» 

Абдульманова Альбина, группа №6,  

Тюльпина Вика, группа №7 

Камалетдинова Амина, группа №4 

Гусева Варя, группа №4 

Боброва Кристина, группа №7 

 

Дипломы 

участников, 1 

лауреат 



Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Огонь – друг, огонь 

– враг» 

Коллективная работа 

подготовительной группы №11 

Диплом 

участника 

Районный конкурс 

хореографического фестиваля 

«Весна», посвященного Году 

Культуры в  

 Подготовительная группа №11 Диплом 

лауреата 

Всероссийская занимательная  

викторина «Удивительные 

растения» на сайте АРТ-талант 

Ромашов Артем Диплом 1 

место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенние узоры» на сайте Арт-

талант 

Капутский Илья Диплом 1 

место 

Всероссийский творческий 

марафон «Морозный январь» на 

сайте Арт-талант 

Вавилов Максим Диплом 1 

место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» на сайте Арт-талант 

Хаустова Алиса Диплом 1 

место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лето – это маленькая жизнь» на 

сайте Арт-талант 

Чернов Максим Диплом 1 

место 

 

По итогам года была проведена педагогическая диагностика 

сформированности интегративных качеств личностиво всех возрастных 

группах. 

 

 

 

 



 

Таблица №6 

Раздел программы Обсл. 

детей 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

 

 

 

 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими  

навыками. 

248 29% 33% 56% 54% 15% 13% 

Любознательный, активный 248 42% 48% 46% 44% 12% 8% 

 Эмоционально-отзывчивый 248 48% 53% 30% 38% 22% 9% 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками взрослыми и 

сверстниками 

248 50% 52% 36% 32% 18% 12% 

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

248 57% 58% 36% 31% 12% 6% 



1. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту.  

248 42% 46% 48% 48% 10% 6% 

2. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем  

социуме), государстве 

(стране), мире и природе.  

248 62% 68% 22% 20% 16% 12% 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

248 36% 40% 48% 52% 16% 8% 

3. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

248 48% 50% 36% 44% 16% 6% 

 

 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена с учѐтом возрастных 

требований.  

Таким образом, для воспитания и развития детей в ДОУ имеются все необходимые условия. Однако, в 2014-2015 

уч. году необходимо продолжать работу по формированию представления о здоровом образе жизни, воспитывать 

потребность в физическом самосовершенствовании и потребность в движении на основе «мышечной радости», 

использовать разнообразные средства повышения двигательной активности детей на занятиях по физической 

культуре и в самостоятельной деятельности. В работе с родителями уделить больше внимания воспитанию, 



обучению и повышению гигиенической грамотности, компетентности по формированию здорового образа жизни, 

активности родителей в вопросах здоровья детей. Необходимо обратить внимание на совершенствование знаний 

по защите прав детства в повседневной работе с детьми и родителями. Улучшить взаимодействие всех специалистов 

ДОУ (психолога, медика, инструктора по физической культуре, музыкального работника) по данному вопросу. 

Продолжать формировать качества социальной зрелости личности ребѐнка, то есть усвоение им нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. Продолжать работу по интеллектуально-

познавательной деятельности дошкольников, в частности экспериментирование,стимулирующее 

интеллектуальную активность и любознательность. Систематизировать работу с педагогическими кадрами, 

устранить педагогическую некомпетентность воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


