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1 раздел – анализ состояния здоровья воспитанников.  

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и инструментарием. В 

достаточном количестве имеется дезинфицирующая и антисептическая жидкость. Детский сад 
взаимодействует с детской поликлиникой № 1, (договор   по организации медицинского обеспечения 

детей на базе муниципального дошкольного учреждения и проведению санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических, диагностических, лечебно-профилактических оздоровительных  мероприятий в 
МОУ детский сад № 200 от 12 января 2015 года № 1).   

Профилактические прививки проводятся по плану, который составляется на год и 
корректируется ежемесячно. Картотека на детей МОУ детского сада № 200 находится в детской 

поликлинике № 1. Контроль выполнения профилактических прививок проводит заведующий 
отделением Федорова    Т. И., совместно анализируются причины их невыполнения.  

За период с сентября 2014 по май 2015 сделано: 

RV корь + паротит –  20.    
RV краснухи – 17.      

RV2 адс –м – 10. 
RV1 акдс – 3. 
Гепатит В - 4. 

Другие – 7. 
Поставлено R Манту 48 детям. По эпидпоказаниям было привито 3 детей против гриппа по 

информационному согласию родителей. 
За отчетный период средне - списочный состав детей – 145 человек. 
Количество случаев заболевания всего – 129. 

Пропущено дней по болезни всего – 1427. 
Пропущено по болезни одним ребенком – 9.8. Заболеваемость на 1000 составила  - 889,65. 
В конце учебного года было проведено профилактическое обследование детей перед 

поступлением в школу, в количестве 33 человек.  
Из всего списочного состава (145 человек) имеют: 

I группу здоровья – 39 детей – 26,9%; 
II группу здоровья – 96 человек – 66,2%; 
III группу здоровья – 9 человек – 6,2% 

Инвалиды – 1 -  0,7%. 
Вся необходимая документация имеется и заполняется ежедневно. 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и 
развитие. 

Питание  в МОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Двадцатидневное меню, заверенное Злепко А.В., при наличии продуктов выдерживается. Ежемесячно 
проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность блюд. Ежедневно 

проводится С-витаминизация III блюда. 
Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр 1 раза в год,  допуск к работе у всех 

имеется. 

 

 

Сопровождение детей с особенностями в развитии в форме ПМПК 

Цель  

Создание оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного психического 

развития детей дошкольного возраста, усвоения основных новообразований возраста и 

общеобразовательной программы ДОУ 

Цель и задачи: 
 *выявление особых образовательных потребностей детей с особенностями в развитии; 
*своевременное оказание индивидуально-ориентированной медико-психолого-педагогической 

поддержки детям; 
* социализация детей с особенностями в развитии, формирование практически ориентированных 

навыков.  
* определение специальных условий, методов, форм, содержания  обучения и воспитания детей с 
особенностями в развитии; 
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* формирование готовности к сотрудничеству  педагогов ДОУ и семьи по образованию и развитию 
детей. 

Реализация данных задач реализуется через последовательность ряда взаимосвязанных 

мероприятия: 

1.Сбор и изучение результатов педагогического наблюдения с целью выявления детей, имеющих 
трудности в усвоении образовательной программы ДОУ. 
2.Глубокая психологическая диагностика особенностей психического развития детей и успешности 

освоения общеобразовательной программы ДОУ. 
3.Оформление  

* информационно-аналитических справок по результатам психологического мониторинга 
* психоло-педагогических характеристик на ПМПк и  районную ПМПК  
* индивидуальных образовательных маршрутов  

* листов индивидуального развития. 
4. Познавательно-речевая и социально-личностная деятельность с детьми по  коррекции  и развитию 

возрастных качеств и способностей. 
5. Консультирование педагогов и родителей по оптимизации процесса обучения и развития детей с 
особенностями в развитии 

6. Участие в заседании ПМПк с целью выработки единых стратегий психолого-педагогической 
поддержке ребенка.  

3. Психотерапия по преодолению трудностей в общении взрослых с детьми, имеющих особенности  
развития. 
 В 2014-2015 учебном году на основе изучения педагогами освоения детьми основных целевых 

ориентиров (усвоения общеобразовательной программы ООП) не было выявлено детей нуждающихся в 
сопровождении ПМПк, то есть имеющих серьезные нарушения в психическом развитии. На основе 
наблюдений педагогами были выделены дети у которых есть трудности в освоении тех или иных 

образовательных областей и видов детской деятельности. На первом заседании ПМПк (протокол № 1 от 
02.10.2014г.) было принято решение в соответствии с ФГОС разработать  новую форму 

индивидуального сопровождения ребенка в сотрудничестве с родителями «Индивидуальный 
образовательный маршрут» с целью определения содержания и средств психолого-педагогической 
коррекционно-развивающей работы с детьми. Педагогу-психологу в информационных справках по 

результатам психологического мониторинга оформить  рекомендации по организации индивидуальной 
работу с детьми, имеющими низкие  показатели развития и провести работу с родителями по выработке 

единых стратегий по развитию детей 3-7 лет.  
 В течение октября, ноября и декабря месяца педагогами и специалистами проводилась 
коррекционно-развивающая работа, итоги которой подводились на втором заседании ПМПк (протокол 

№ 2 от 25.12.2014г.). Была отмечена позитивная динамика речевого развития детей во всех возрастных 
группах, развитие сенсомоторики, познавательных психических процессов,  эмоционально-личностной 

и коммуникативной  сферы. Индивидуальная и групповая  работа с детьми, имевшими в начале года 
низкие  показатели по психолого-педагогическим показателям была достаточно успешной, и  в 
дальнейшем спланирована на январь, февраль, март с учетом успехов и трудностей. 

 На третьем заседании ПМПк (протокол № 3 от 12.03.2015г.) по запросу родителей 1 ребенок 5-ти 
лет был направлен на районную ПМПК  с нарушением звукопроизношения и имеющим средний 

уровень психического развития и ему была рекомендована группа с ОНР. 
Общий показатель интеллектуального развития детей, имеющих трудности в развитии и 

усвоения образовательной программы компенсируется до возрастной нормы к 5-6 годам и изменяется с 

низкого на средний - высокий  на 90%.  Это   позволяет детям обучаться по программам 
общеобразовательной школы.     
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2 раздел -  результаты выполнения программы по всем направлениям.  

 

1.1. Содержание образования и организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в МОУ осуществляется по основной образовательной программе  (ООП 

МОУ детского сада № 200).  
   В образовательной программе МОУ учтены задачи и содержание «Примерной основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под. ред. Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой:    
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 
гигиенической культуры;  
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с 
учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности 
к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  
включаться в творческую деятельность;  
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 
родным языком, экологией, математикой, игрой;  
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 
временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки.  
       Кроме основной программы реализовывались парциальные программы: 
• программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: кандидаты 

психологических наук Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (социально-коммуникативное 
развитие); 

• программа «Я, ты, мы», автор-составитель: О.Л. Князева, ведущий научный сотрудник 
Института педагогических инноваций РАО, Москва, кандидат психологических наук.  (социально-
коммуникативное развитие); 

  программа  «Музыкальные шедевры» Радынова О.П.(художественно-эстетическая  
направленность); 

 программа «Ритмическая мозаика» Буренина А.Н. (художественно-эстетическая  
направленность); 

   программа Н.А.Фоминой «В музыкальном ритме сказок»  (физкультурно-оздоровительная  
направленность). 

 
Сводная таблица освоения программного  материала за 2014-2015 учкбный год 

Раздел программы Процент освоения программы 

Младшая 

группа  № 2 

Средняя группа 

№ 5,6 

Старшие 

группы № 4 

Подготов 

группа № 1,3 

Речевое 

Развитие 

 Вариативная 
комплексная программа 

«Детство» 

Освоили -32% 
Частично 

освоили- 68% 
Не  освоили - 

0% 

Освоили - 32 % 
Частично освоили 

-65% 
Не  освоили – 

13% 

Освоили 29% 
Частично 

освоили  71% 
Не  освоили  

0%  

Д
о
ш

к
о
л
ьн

ая зр
ел

о
сть

 

Математическое 

развитие Вариативная 
комплексная программа 

«Детство» 

Освоили 24 % 

Частично 
освоили 68% 

Не  освоили 8% 

Освоили  32 % 

Частично освоили 
60% 

Не  освоили  8% 

Освоили 46% 

Частично 
освоили 54% 

Не  освоили 
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»  0% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вариативная комплексная 
программа «Детство» 

Освоили 

28% 
Частично 

освоили-68 % 
Не  освоили -

4% 

Освоили 34% 

Частично 
освоили-58 % 

Не  освоили -8% 

Освоили 12% 

Частично 
освоили-88 % 

Не  освоили -
5% 

Физическое развитие  

программа Н.А.Фоминой 
«В музыкальном ритме 

сказок»,  программа 
«Здоровый ребѐнок» 
Кучкин 

Освоили  28% 

Частично 
освоили 72% 

Не  освоили 0% 

Освоили  25% 

Частично освоили 
67% 

Не  освоили -8% 

Освоили  25% 

Частично 
освоили 75% 

Не  освоили 
0% 

Освоили  90% 

Частично 
освоили10% 

 

Музыкальное развитие  
«Музыкальные шедевры» 
Радынова О.П. 

«Ритмическая мозаика» 
Буренина А.Н.  

Освоили  25% 
Частично 

освоили 50% 

Не  освоили 
25% 

 

Освоили  32% 
Частично освоили 

50% 

Не  освоили 19% 

Освоили  25% 
Частично 

освоили 75% 

Не  освоили 
0% 

 

Освоили 
45% 

Частично 

освоили 50% 
Не  освоили 5% 

   Приоритетным направлением развития детей  является познавательное развитие.    

 
 

Анализ деятельности музыкального руководителя МОУ детский сад № 200 

Музыкальное воспитание детей- одна из важнейших задач гармоничного развития личности. 

Успех музыкального воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько интересно построена работа 
по музыкальному развитию детей. 

В 2014- 2015 учебном году работа по музыкальному воспитанию дошкольников была направлена 

на реализацию следующих цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку.  

В соответствии с поставленной целью в течение учебного года решались следующие задачи: 
1. Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживания музыкальным образам, 
настроениям и чувствам в разнообразной музыкально-художественной деятельности; 

2. Формирование музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, ценностного отношения к 
музыке как виду искусства, музыкальным традициям и праздникам; 

3. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

В 2014 - 2015 уч. г. воспитательно-образовательная  работа по музыкальному воспитанию детей в 

МОУ  основывалась на программах: 
- «ДЕТСТВО» (В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.)  «Детство-   

    Пресс» 2011г. 
- «Ритмическая мозаика» (А.Н.Буренина); 
- «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова); 

- «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Бурениной. 
- Репертуарные сборники «Танцевальная ритмика для детей» Т. Суворовой 

 
Регулярно проводились музыкальные занятия в следующих возрастных группах:  

Младшая группа №2; 

Средние группы №5,6; 
Старшая группа №4; 

Подготовительные группы № 1,3. 
Стандарт определяет возрастосообразные виды деятельности, в т. ч. и музыкальную деятельность детей. 

В процессе занятий использовались определенные стандартом  возрастосообразные виды 

музыкальной деятельности  детей: 
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- Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений; 
-  Пение и песенное творчество; 

- Музыкально ритмические движения; 
- Игра на детских инструментах.  

На занятиях использовались: 
Музыкально-игровые приѐмы (звукоподражание).  

Музыкальные и музыкально-литературные загадки  

Музыкальные пальчиковые и музыкальные логоритмические игры.  

Музыкально двигательные игры-импровизации  

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Музыкально-дидактические игры. 

            Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке  

Формы организации; 
- Фронтальные; 
- Подгрупповые; 

- индивидуальные. 
Занятия проводились два раза в неделю в каждой возрастной группе, соответствовали возрасту 

детей, выдержанны по времени. 
Поставленные музыкальные задачи для каждой возрастной группы были выполнены. 
В течении всего года осуществлялась работа по взаимодействию со всеми педагогами и 

специалистами. 
В течении года музыкальным руководителем в тесном контакте с воспитателями и родителями, 

были проведены праздники и развлечения:  

№ Мероприятия  Группы Сроки 

проведения 

1 Путешествие в страну знаний Все  Сентябрь  

2 На веселом дворе Мл. №2 Октябрь  

3 На полянке у осени Ср. №5,6 Октябрь  

4 Осень разноцветная Ст. №4 Октябрь 

5 Закружилась в небе осень Подг. №1,3 Октябрь 

6 Сколь велико значенье слова  Подг. №1,3 Октябрь 

7 Мамины посиделки Ср. №6 Ноябрь 

8 Волшебная рукавичка  Мл. №2 Декабрь  

9 Волшебная книга Ср. №5,6 Декабрь 

10 Новогодняя сказка Ст. №4 Декабрь 

11 Инопланетяне на новогодней ѐлке Подг. №1,3 Декабрь 

12 Папа может Подг. №1,3 Февраль  

13 День защитника отечества Февраль Февраль 

14 Телепрограммы для мам Ст. №4 Март  

15 Кафе «Подснежник» Подг. №1,3 Март 

16 Чайные посиделки «В гости к самовару» Ср. №5,6 Март 

17 Поздравляем наших мам Мл. №2 Март 

18 Песни, с которыми мы победили Ст. №4 Май  

19 Песни, опаленные войной Подг. №1 Май  

20 Победный май Все  Май  

21 Прощай, любимый садик! Подг. №1,3 Май  

22 Детский сад – волшебная страна Ст. №4 Май 

23 Праздник детства Все  Май  

 
Праздники и развлечения проводились согласно перспективному плану во всех возрастных 

группах в разнообразных формах: 

- тематические праздники; 
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- тематические развлечения; 
- музыкально-игровые развлечения; 

- театрализованные представления; 
- совместные досуги; 

- семейные гостиные. 
 
 Большая работа была проведена по их подготовке. Воспитатели принимали активное участие в 

проведении праздников не только в своих группах, но и в других, не отказывались играть самые 
разнообразные роли. 

Наши воспитанники являются постоянными участниками районных, городских, областных, 
региональных и международных конкурсов. Творческие способности детей представляются на 
районных конкурсах и фестивалях.  

Для воспитателей регулярно проводились индивидуальные консультации  
В течение года обновлялись методические пособия, дидактические игры и атрибуты, фонотека.  

 
Деятельность музыкального руководителя в прошедшем учебном году строилась в соответствии 

с ФГОС на основе календарно- тематического планирования педагогического процесса. В следующем 

году работа по пополнению и систематизации материалов по темам продолжится. 
Планируя дальнейшую работу, считаю, что имеет место продолжение поиска новых форм 

сотрудничества музыкального руководителя с родителями и педагогическим коллективом ДОУ.  
Одной из приоритетных задач на следующий год считаю:  

конкретизировать формы музыкальной деятельности  детей дошкольного возраста исходя из 

предложенных Стандартом возрасто- сообразных видов деятельности, в первую очередь формы 
практико-ориентированного характера, которые прорастают из культурных практик ребѐнка.  
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3 раздел – анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе.  

Справка по результатам изучения дошкольной зрелости детей подготовительных к школе групп 

№ 1 и  №  3. 

В 2014 - 2015 учебном году 100% выпускников имеют высокий уровень развития дошкольной 

зрелости: группа №1 - 22 человека, группа № 3 – 21 человек. 
Анализ показателей дошкольной зрелости иллюстрирует: 

1. Познавательная мотивация  сформирована   

    

        
Группа № 1                                                                Группа № 3 

 

2.Коммуникативные навыки                               
 

          
      Группа № 1                                                             Группа № 3 

 

В течение учебного года  проводились групповые развивающие и профилактические занятия с 

детьми 6-7 лет, направленные на развитие эмоционально-личностной, коммуникативной и 
мотивационной готовности детей  к школе с использованием программ О.Хухлаевой "Хочу быть 
успешной" и программы М.Панфиловой «Лесная сказка» в форме сказкотерапии. С детьми,  имеющими  

нарушения в поведении,  в социально-личностной  сфере,  организовывалась  индивидуальная (12 
человек) игровая  терапия В. Экслайн, Г. Лэндрет, арттерапия. Эффективность этой работы составляет 

до 80%. 
3.Память  (речевая)    

               
               Группа № 1                                                        Группа № 3  

 

4.Мышление 
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         Группа № 1                                                                 Группа № 3 

 

Наглядно-образное мышление позволяет проводить в уме операции сравнения различных 

изображений и их деталей, а также продолжать, дополнять и восстанавливать изображения по их фраг-
ментам. Дети лучше понимают и усваивают материал, когда информация дополнительно представлена 

наглядно,  могут самостоятельно и спонтанно использовать наглядный вспомогательный материал и 
сознательно прибегать к этому при возникновении каких-либо трудностей.  

 

 
5. Внимание    

                    Зрительное                                                     Слуховое 

         
                                                                  Группа № 1     

  

                
 

                                                                     Группа № 3     

                             В течение года в подготовительных группах организовывался интеллектуальный 

тренинг по развитию произвольности психических познавательных процессов с использованием 
методических пособий Матюгина И.Ю. «Как развить внимание и память вашего  ребенка», А.Венгер 

"Развиваем образное мышление».  
6. Воображение  
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         Группа № 1                                                                         Группа № 3                             

 

7. Речевое развитие 

        
         Группа № 1                                                                           Группа № 3  

 

 

Развитие воображения и речи проводилось с младшей группы, в течение 4-х лет  по программе 

А.А.Сапоговой «Азбука воображения». В старшей и подготовительной группе развитие воображения 
идет на речевом материале, что способствует формированию всех свойств речи. 

 
8. Произвольность 

          
         Группа № 1                                                                      Группа № 3  

 

9.Двигательные навыки  

Мелкая моторика                                                   Крупные движения 
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                                                                     Группа № 1 

 

       
                                                                        Группа № 3 

 
Для  сенсомоторного развития в течение года использовались: графические диктанты, 

пиктограммы, рисование по точкам. Упражнения способствовали развитию следующих умений : 

самостоятельно ориентироваться на листе (по углам и сторонам), располагать  рисунки в правильной 
последовательности, рисовать линии четкие, ровные, точно копировать форму, величину фигуры и ее 

частей.  
 
10. Эмоционально-личностное развитие  

       Самооценка                                          Уровень притязаний                     Эмоции 

   
                                                                          Группа № 1 

 

     
                                                                          Группа № 3 

 

Положительным показателем по самооценке и уровню притязанию способствовала игровая 

деятельность  с детьми, проводившаяся  в течение 3-х лет  1 раз в неделю. Работа  по формированию 
психологического здоровья организовывалась на основе программы О.Хухлаевой «Тропинка к своему 

«Я», в которой  используются разнообразные техники терапии: игровой, телесной, арт -терапии, 
сказкотерапии. Процесс помощи организуется так, что у ребѐнка есть возможность выразить, понять и 
принять свои чувства, «проиграть» проблемы  

Вывод: анализ результатов показывает об эффективности системы сопровождения детей 6-7 лет 
на этапе перехода их из детского сада в школу. Высокий уровень дошкольной зрелости позволяет 

прогнозировать легкую и среднюю адаптацию детей к школе. В подготовительной к школе группе № 3 
данные по некоторым  показателям выше, чем в группе № 1, это объясняется тем, это дети, которые 
посещают д/с № 200 с 4-х лет (со средней группы), тем не менее, организованная система 

сопровождения позволила максимально  выровнять образовательные возможности всех детей на этапе 
поступления их в школу.   

 
Участие воспитанников в международных, всероссийских, региональных, муниципальных  
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творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

других мероприятиях 

№ Название конкурса, 

номинация 

Участник Итог 

конкурса 

Ф.И.О. воспитателя 

1 Международный уровень 

 I Международный 
Чемпионат дошкольников 

по  ОБЖ «Муравей».  

Ольховатская Аделина 
Малахов Сергей  

 Пешикова Анна 
Васина Мария 

Сереченко Максим 

Участие  Кочкина Н.В. 

2 Всероссийский уровень 

1 Интеллектуальный 
конкурс 
«Классики - скоро в 

школу!» 

Иванова Рита 
 Наумов Сергей 
 Мельник Богдан 

 Канакова Даша 
 Сидрякова Виталина 

Рапота Даша 
 Качкова Яна 
 Иванова Света 

 Гаджиева Марианна 
Васильев Арсений 

Участие Веретнова Г.В. 

2 Всероссийская 

литературная олимпиада « 
Юный книголюб» 
 

4 группа 

Беров Дима 
Гаркин Павел  
Лучинская Василиса  

Малахов Сергей  
Малышев Антон 

Манахов Александр  
Ольховатская Аделина 
Попова Маргарита 

Прибытков Георгий  
Проскуряков Сергей 

Чистякова Софья 
Васина Мария 
Дымченко Маргарита 

Кочетков Андрей 
Пешикова Анна 

6 группа 
Дмитриева Анфиса, 
Колченко Артур,  

Валова Рита,  
Щепельков Саша,  

Волкова Василиса,  
Трунин Вадим, 
 Шумакова Ира,  

Маслов Саша,  
Бондаренко Маша, 

Никитин Егор,  
Рябцева Полина,  
Гурьева Василиса,  

Мирина Катя,  
Морозова Катя, 

Овсянников Влад 

Участие 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Участие 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Кочкина Н.В. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ляпкова Г.Н. 

3 XIV Всероссийский 
творческий конкурс 

"Талантоха" 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 14 

- Номинация: "Рисунок" 
 
 

 
 

 
- номинация «Моя 
любимая игрушка» 

 
- декоративно-прикладное 

творчество 
 

Ольховатская Аделина 
Лучинская Василиса  
Балакина Анфиса 

Бучин Никита 
Мирина Катя 

Рыжова Даша 
Никитин Егор  
Дмитриева Анфиса 

 
Кочкина Маргарита, 

Кляпинина Валерия и 
Кляпинина Анна 
Валерьевна 

1 место 
3 место 
участие 

участие 
участие 

участие 
участие 
3 место 

 
Участие 

участие 

Кочкина Н.В. 
 
Полякова А.В.  

 
Ляпкова Г.Н. 

 
Вальковская Т.С. 

4 Всероссийский конкурс 

детского рисунка 
«Галерея Великой 

Победы» в номинации 
«Рисунок 
 

Бучин Никита  

Федоров Роман   

Участие  Полякова А.В.  

5 Всероссийский конкурс 
«Полеты в космос» в 
номинации «Рисунок» 

Иванова Светлана Участие  Веретнова Г.В. 

3 Областной уровень 

1 Открытый творческий 

конкурс «Семья и я» 
- номинация «герб моей 

семьи». 
- номинация 
«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Шупик София 

Куканова Лера 
 

 
Клюквина Алина 

Участие  

 
 

 
3 место 
 

 

Полякова А.В.  

 
 

 
Веретнова Г.В. 

2 Областной Творческий 
конкурс 

 «Царицын - Сталинград- 
Волгоград» в номинации 
«Изобразительное 

творчество» 

Иванова  Рита 3 место Веретнова Г.В. 

3 Областной творческий 
конкурс 

«Родина моя - Россия» 
В номинации 

«Изобразительное 
искусство» 

Наумов Сергей участие Веретнова Г.В. 

4 Городской  уровень 

1 Городской фестиваль 
«Салют победе!» 

 - номинация 
«Музыкально- 

ритмическая композиция» 
- номинация 
«Художественное слово» 

 
 

Рапота Даша 
 Иванова Рита 

 
Пешикова Анна 

 
 

3 место 
 

 
3 место 
 

 

 
 

Веретнова Г.В., 
Михайлушкина Т.Ю.  

 
Кочкина Н.В. 

2 Городской конкурс 
музыкально- 

театрализованных 
постановок «Родное 

слово» городского 

Воспитанники 
подготовительной группы 

№ 1 

1 место Веретнова Г.В. 
Михайлушкина Т.Ю.  
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фестиваля «Дни русского 
языка» им. О.Н. Трубачѐва  
Номинация музыкально-

театрализованная 
композиция «Сколь 

велико значение слова!» 
 

3 Городской конкурс 
«Рождественская сказка» 

Номинации:  
«Авторы рождественской 

сказки  
«Художники 
рождественской сказки» 

 

 
 

 
Васильев Арсений 

 
Рапота Даша, Клюквина 
Алина 

 

 
 

 
Участие 

 
Участие  

 
 

 
Веретнова Г.В. 

 
Веретнова Г.В. 

5 Районный уровень 

1 Районный этап городского 
конкурса  музыкально- 

театрализованных 
постановок «Родное 

слово» городского 
фестиваля «Дни русского 
языка» им. О.Н. Трубачѐва  

Номинация музыкально-
театрализованная 

композиция «Сколь 
велико значение слова!» 
 

Воспитанники 
подготовительной группы 

№ 1 

2 место Веретнова Г.В. 
Михайлушкина Т.Ю.  

2 Районные соревнования 

«Веселые старты» 
посвященные 70-летию 

Победы в ВОВ 
 

4 группа 

Чистякова Софья 
Гаркин Паша 

1 группа 
Рапота Даша   
Мельник Богдан  

 Щербина Богдан 

3 место Кочкина Н.В. 

 
 

Веретнова Г.В. 

3 Районный этап городского 
фестиваль «Салют 

Победе!» 
- номинация 
«Художественное слово» 

- номинация детско-
родительская  семейная 

газета «Боевая слава 
наших предков» 
- детский рисунок «Пусть 

всегда будет мир» 
- номинация 

«Музыкально- 
ритмическая композиция» 
 

Пешикова Анна  
 

 
 
 

Лучинская Василиса  
 

 
 
Лучинская Василиса  

 
Рапота Даша 

Иванова Рита 

2 место 
 

 
 
 

2 место 
 

 
 
1 место 

 
1 место 

 

Кочкина Н.В. 
 

 
 
 

Кочкина Н.В. 
 

 
 
Кочкина Н.В. 

 
Веретнова Г.В. 

 

 
4 раздел – работа с педагогическими кадрами.  

В МОУ детский сад № 200- 14 педагогов.В 2014-2015  учебном году 14 педагогов и заведующий   

прошли курсовую переподготовку. 25 человек курсы повышения квалификации по ФГОС, 
организованные ООО «Учитель», в объеме 72 часа на тему «Федеральный государственный 
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образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и технологии введения» и один 
педагог курсы профессиональной переподготовки на базе ВГАПК ПРО в объеме 252 часа.  

Воспитатель Мукатова Э.Х и Нагаева Г.Н.. были аттестована на первую квалификационную 
категорию по должности «Воспитатель».  Воспитатели Быкадорова Н.Н., Нагорная С.А. – на высшую 

квалификационную категорию. В следующем учебном году планируют аттестоваться 3 педагога на 
первую квалификационную категорию.  

2.2. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12 человек/ 

86% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12 человек/ 
86% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/ 
14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

2 человек/ 

14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

Человек12/86% 

Высшая 7 человека/ 

50% 

Первая 4 человек /29% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 1 человек /7% 

Свыше 30 лет 2 человек 
/14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человек 

14% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 человек  
14/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

Человек 14/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

14 человек /100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14 человек/ 170 

человек 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре  нет 

Учителя-логопеда нет 

Логопеда нет 
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Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога да 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связывающим в единое 

целое всю систему работы детского сада, является методическая работа. Роль методической работы в 
школе значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа детского сада № 200 - это основной вид образовательной деятельности, 
представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией, педагогами в целях 

овладения методами и приемами воспитательно-образовательной  работы,  творческого  применения их  
на занятиях  и  в  воспитательном процессе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных 
форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.  

 Цель методической работы: оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации 
обучения, развития и воспитания дошкольников, обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов и руководства 
детского сада. 
Основными задачами методической работы детского сада были: 

• Развитие  педагогического  творчества,  повышение  квалификации    педагогических работников.  
• Создание    условий    для    научно-практической    работы    педагогов    в    рамках 

экспериментальной педагогической площадки ОУ.  
• Информационное обеспечение педагогов в соответствия с их потребностями. 
• Совершенствование педагогического мастерства педагогов по овладению проектными и 

информационными технологиями. 
• Использование    в    образовательном    процессе    современных    информационных технологий в 
организации педпроцесса и презентации опыта работы педагога.  

План работы над методической темой полностью реализован. Проведены тематические педагогические 
советы. Работа методической службы была ориентирована на реализацию стратегических направлений 

развития ДО 
Модель методической работы МОУ построена с учетом его инновационной деятельности, 
приоритетного направления, с учетом структуры ОУ, состава педагогического коллектива и его 

квалификационного уровня. 
Со стороны методической службы большое внимание уделялось кадровым условиям, а точнее, 

возможности профессионального роста педагогов. Проведение семинаров, курсов, современных 
дискуссий по наиболее значимым проблемам должно было организовано в рамках единой системы и 
направлено на активизацию творчества педагогов, их самообразование. 

Важным моментом в повышении педагогической компетентности педагогов ОУ -включение их в 
научно-исследовательскую работу, повышение педагогического мастерства и квалификации, работа 

над единой темой в рамках ОЭР, написание статей для педагогических журналов. Выросла активность 
педагогов, их стремление к творчеству, увеличилось число педагогов, участвующих в инновационных 
процессах . 

Методическая работа детского сада № 200 имеет индивидуально -дифференцированный подход в 
организации: творческие и опытные педагоги имеют возможность работать на доверии, быть, 

участвовать в опытно - экспериментальной деятельности, делиться своим опытом, как в родном 
коллективе, так и в районе, городе, области через выступления на конференциях, публикации своей 
практической деятельности в региональных и всероссийских издательствах.  

Методическая работа МОУ носит опережающий характер, учитывая инновационную деятельность и 
характер управления, построена на аналитической основе. Все это способствует не только повышению 

качества педагогического процесса, но и обеспечению непрерывного образования педагогов, их 
профессионального и творческого роста. Рост педагогического мастерства происходит за счет 
самообразования, участия в работе методических объединений, участия в опытно - экспериментальной 

работы, участия в различных конкурсах профессионального мастерства.  
 

Участие в методических  объединениях 
 

 Методическое объединение воспитателей Краснооктябрьского района  
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 (руководитель Пушкарская М.Б.) 

 «Организация образования детей 

дошкольного возраста в совместной 

партнерской деятельности взрослого с 

детьми и в самостоятельной деятельности 

детей». 

 

 19 декабря 2014 
г. 

 

1. Веретнова Г.В. 
2. Подход к организации 

ННОД с позиции 

«занимательного дела».  
3.  Полякова А.В. 

4. «Совместная партнерская 
деятельность детей и 
взрослых при  реализации 

проекта   «Тополь-герой»  
5.  Нагорная С.А.  

6. «Семейная гостиная как 
форма совместной 
деятельности  детей 

родителей и педагогов, 
способствующая укреплению 

семейных ценностей»  
7. Образование матерей как 

средство осознания 

ценностей материнства в 
процессе реализации 

программы «Мудрая мама».  

 Методическое объединение педагогов-психологов  Краснооктябрьского района  

 (руководитель Квасникова И.Н.) 

1. «Обучение целеполаганию педагогов 

ДОУ как важное условие реализации 

деятельностного и компетентностного 

подхода ФГОС»  31 октября  2014 года, в 

МОУ детский сад № 200  
 

 Квасникова И.Н. Актуальность 

и важность обучения 
педагогов ДОУ 
целеполаганию в условиях 

внедрения ФГОС.                          
Вальковская Т.С.  

Эмоционально-личностные 
проблемы воспитателей в 
профессиональной 

деятельности. 
Веретнова Г.В.  

Анализ эмоционального 
состояния педагогов и 
уровня работоспособности в 

условиях  
8.  

2. «Рефлексии  педагога - 

основополагающая компетентность в 

осуществлении педагогической 

деятельности по ФГОС»  19 декабря  2014 

года,  МОУ детский сад № 386  
 

 Квасниковой И.Н. 

Рефлексивные умения 
педагогов и критерии оценки 
педагогической рефлексии. 

Кочкина Н.В., Нагорная С.А. 
Технологии организации 

рефлексивной деятельности 
с детьми.      

 

3. «Командообразование в ДОУ  важное 

условие реализации инновационных 

форм работы». 13 марта  2015 года,  

детский сад № 392  

 Квасникова И.Н. 

Трудности в формировании 
команды и способы их 

преодоления.  

4. «Групповые формы и методы 

консультирования    в профессиональной 

деятельности педагога-психолога: новые 

 Квасникова И.Н. 
Новые подходы и принципы 

взаимодействия ДОУ и 
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подходы и принципы организации».  

22 мая  2015 года, МОУ детский сад № 283 
 

семьи в современных  
условиях.                                                

9.  

 Методическое объединение музыкальных руководителей   Краснооктябрьского района  

(руководитель Агарева М.В.) 

1 Организация работы и планирование по 

образовательной области художественно-

эстетическое развитие 14 ноября 2014 

года, МОУ детский сад № 200 

 Озерина Н.П. Организация 
ННОД с детьми 

дошкольного возраста.  
Михайлушкина Т.Ю.  

Практикум по составлению 
конспекта ННОД  в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

На базе детского сада были спланированы и проведены: 
 

№ Уровень Дата Мероприятие 

 

1 Городской  21.11.2014г. Развивающее дошкольное образование 
как инструмент реализации ФГОС ДО: 

технологии реализации деятельностного 
подхода, инновационные игровые 

технологии в совместной деятельности 
детей и взрослых» 21.11.2014г. на базе 
МОУ детский сад № 200.  
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5 раздел – система  работы с социумом  

 

Всего Многодетные   
семьи 

Дети-инвалиды Родители- 
инвалиды 

148 9 1  - 

    К сожалению, в ходе данного учебного года ситуация изменилась в худшую сторону: 
увеличилось количество неполных семей (из-за разводов).   Поэтому в следующем учебном году  

необходимо усилить работу в этом направлении.     
 В соответствии с программой опытно-экспериментальной работы по теме: «Материнское 
образование, как средство развития компетентности в воспитании детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» рабочая  проектная  группа МОУ детского сада № 200, вместе с рабочими 
группами МОУ 271 и 230,   принимала участие в определении исходного уровня компетентности 

матерей в воспитании детей раннего и младшего дошкольного возраста через проведение комплексной 
психолого-педагогической диагностики;   организовывала и проводила семинары  и  встречи  за 
круглым столом, посвященные разным аспектам гуманно-личностного подхода, компетентностного 

подхода в образовании, идеям непрерывного образования взрослых;   в проведении рефлексивных часов 
в целях осознания достижений и трудностей педагогов в развитии общекультурной и педагогической 

компетентностей матерей, а также в проектировании и апробации  в практике МОУ детских садов 
программы развития компетентности матерей в воспитании детей раннего и младшего дошкольного 
возраста «Мудрая мама». Педагоги рабочей проектной группы создали и пополняют  методический  

кейс, позволяющий использовать необходимый материал в проведении встреч с матерями, в 
обсуждении  содержания, методов и приемов. В течение 2014 – 2015 учебного года было проведено  9 

встреч: 
1. Материнство… Что может быть важнее в жизни женщины? 
2. Стили взаимодействия в семье, и их влияние на характеры детей;  

3. «Чувство любви родителей, и ответственность за будущее детей (В.А. Сухомлинский)»  
4. Кем важнее быть, женщиной, или матерью? 

5. «Чем пахнет детство?»  
6. «Глазами ребенка!» 
7. «Воспитываем ушки!»  

8. «Развивая речь, воспитываем язык»  
9. «Воспитание разума ребенка»  

     Педагоги проектной группы  для встреч подготовили мультимедийные презентации с целью 
визуализации содержания встречи, обозначения проблемных зон, комфортного восприятия 
информации, видеоролики, видео с детьми (воспитанниками), о том, как они воспринимают и 

понимают окружающее, в том числе и отношения их с родителями, где они демонстрируют свои 
достижения, мысли, коммуникативные упражнения с целью отработки эффективных способов общения 

с ребенком, а также  упражнения телесно-ориентированной терапии с целью моделирования ощущений 
и переживаний, а также понимания своих состояний в конкретных жизненных ситуациях.  

Согласно заключенному договору о совместной деятельности с театром «Уроки доброты», в 

течение всего года для детей организуются преставления на нравственные и актуальные темы.  
Согласно составленному плану работы на год с МОУ СОШ № 5 1 сентября воспитанники 

детского сада принимали участие в мероприятии «Первый звонок», а в конце мая на мероприятии 
«Последний звонок».  

 

Соответствие социальному запросу 
Совершенствование воспитательной работы в детском саду № 200 направлено на: 

• обеспечение  развития  воспитательной  системы,  включающей  в  себя  целостный учебно-
воспитательный процесс; 
• укрепление   здоровья   ребенка   средствами   физкультуры   и   спорта,   пропаганду здорового 

образа жизни; 
• формирование у воспитанников представлений об общечеловеческих ценностях;  

• формирование экологически сообразного поведения в природе, развитие интереса к 
изучению родного края; 
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• формирование культуры речи и культуры поведения, учащихся в ДОУ и в быту;  
• развитие творческих способностей воспитанников. 

  В рамках реализации закона « Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2013г № 273-
ФЗ одним из направлений работы явилось развитие дополнительного образования дошкольников.   На 

основании лицензии от 07.09.11г.  серия РО № 025242,   выданной комитетом по образованию и науки 
Администрации Волгоградской области, свидетельства о государственной  аккредитации  ГА 014583 от 
28.07.2009г. выданного Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области, 

руководствуясь  ст. 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»  Дополнительное образование 
детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном  и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья…» наше 
дошкольное учреждение плодотворно работало в этом направлении. В 2014-2015 году в МОУ детском 

саду № 200 функционировали платные   кружки. Ими было охвачено 37% воспитанников.  
  Анализ по результатам проведенного мониторинга потребностей родителей  в платных 

образовательных услугах, выявил, что большинство респондентов выбрали следующие ПОУ:  
- кружок по подготовке к школе  «Умники и умницы» (интеллектуальное направление) – 7 
респондентов, индивидуальные занятия, стоимость 1 занятия – 300 рублей. 

- кружок преодолению фонетико-фонематических нарушений у детей дошкольного возраста «Говорим 
правильно» (интеллектуальное направление) – 10 респондентов, индивидуальные занятия, стоимость 1 

занятия – 300 рублей. 
- кружок по логоритмике  и развитию мелкой моторики  «Умники пальчики» (интеллектуальное 
направление) – 7 респондентов, стоимость 1 занятия – 80 рублей. 

- кружок по обучению дошкольников нетрадиционным приемам лепки из соленого теста «Волшебное 
тесто» (художественно-эстетическое  направление) – 11 респондентов, стоимость 1 занятия – 80 рублей. 
- кружок по обучению дошкольников  танцу и развитию у них творческих способностей «Танцевальная 

карусель» (художественно-эстетическое  направление) – 17 респондентов, стоимость 1 занятия – 100 
рублей. 

 2. По второму вопросу Озерина Н.П. представила на утверждение педагогов перечень платных 
образовательных услуг на 2014 – 2015 год. 

 

  МОУ детский сад № 200 является  бюджетной организацией. Новая  социально-экономическая  
ситуация  в стране,  расширение  хозяйственной самостоятельности  требуют  нового  подхода  к  

формированию  финансовых  средств  на  развитие ДОУ. Привлечение  внебюджетных средств  стало 
возможно  благодаря  оказанию  платных дополнительных  образовательных  услуг.  В МОУ детском 
саду №200  согласно «Плана  оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего № 200  Краснооктябрьского района г.Волгограда»,   предоставляемых в МОУ 

детском саду № 200 в 2014-15 учебном году»  планировались доходы  и расходы в размере 356320 руб.  

№ 
п/п 

Направленность 
программ 

Наименование образо-
вательных услуг 

Форма предоставле-

ния (оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование про-
граммы (курса) 

1 Интеллектуальное Подготовка к школе Индивидуальная  "Умники и умницы" 

2 Интеллектуальное 

Преодоление фонетико-
фонематических нарушений 

у детей дошкольного 
возраста 

Индивидуальная "Говорим правильно" 

3 Интеллектуальное 
Логоритмика и развитие 

мелкой моторики  
Групповая  

"Умные пальчики" 

4 Художестенно-

эстетическое 

Обучение дошкольников 
нетрадиционным приемам 

лепки из соленого теста  

Групповая  

"Волшебное тесто" 

5 Художестенно-
эстетическое 

Обучение дошкольников  
танцу и развитие у них 

творческих способностей 
Групповая  "Танцевальная 

карусель" 
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    Размер поступивших средств (по факту) составил 322360 руб. Расходование средств от оказания 
платных образовательных услуг осуществлялось на заработную плату   и начисления на заработную 

плату и составили  131536 руб.    
    На заработную плату работников, участвующих в предоставлении услуг 102055 руб. (что не 

превышает 65% от общего объема), на оплату бухгалтеру ПОУ – 8068,06 руб. и на оплату труда 
ответственного за организацию ПДОУ, выполняющего организационно - методические, 
обслуживающие функции 36000,00 руб.   
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6 раздел – работа по приоритетному направлению, экспериментальная площадка, 

достигнутые успехи, намеченные проблемы.  

2013-2014 год стал годом введения ФГОС ДО.  В 2014-2015 учебном году мы продолжаем 
внедрять  в образовательный процесс ФГОС ДО. Большие изменения произошли в планировании, в 

непосредственно образовательной деятельности, в организации развивающей среды. Сегодня в 
обществе идет становление новой системы дошкольного образования, направленной на реализацию 
Федеральных Государственных образовательных стандартов. Во все времена введение в практику 

работы тех или иных инноваций предполагает определѐнные трудности. Это множество вопросов, 
обсуждений, сомнений, поиск наиболее эффективных путей введения инновации в практику работы. 

Замечено, что чем больше практика подготовлена к инновации, тем легче и быстрее она внедряется. 
Взвешенный анализ и выбор наиболее эффективных форм работы  снизит неоправданное напряжение, а 
в некоторых случаях и панику у педагогов. Поэтому в годовой план  были внесены мероприятия, 

которые помогут педагогам успешно реализовывать свой педагогический опыт и знания в системе ДО. 
   На основании приказа от 14.04.2014г № 430 «Об утверждении перечня  пилотных площадок по 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области, реализующих  образовательные программы дошкольного образования и 

организации их работы»  МОУ детский сад № 200 утвержден в качестве пилотной площадки по 
введению ФГОС  ДО.   

В 2014-2015 году было намечено решение трех задач годового плана. Остановимся подробнее на 
каждой и посмотрим, с какими результатами мы подошли к  итогу года.  
1. Совершенствовать работу по сохранению физического здоровья и поддержанию положительного 

психического состояния детей в детском саду за счет  разработки и внедрения  новых педагогических 
систем и технологий.  

 По первой задаче можно констатировать, что работа в этом направлении ведется постоянно и 

воспитателями на группах и  администрацией МОУ. Был подготовлен и проведен педсовет 
«Оптимизация работы МОУ по здоровьесбережению в контексте внедрения  ФГОС ДО».  Вся  

деятельность МОУ детского сада № 200  направлена на решение задач, определенных ФГОС ДО, где 
одной из главных является охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия. В детском саду сложилась и действует комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы. Ведущими составляющими здоровьесберегающей деятельности  
в МОУ детском саду № 200 являются: 

 рациональная организация образовательной деятельности в соответствии с санитарными 
нормами и гигиеническими требованиями. 

 организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

 организация сбалансированного питания воспитанников. 

 формирование ценности здорового образа жизни. 

 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.  

В учреждении разработаны: 

 модель двигательной активности детей;  

 режимы двигательной активности детей всех возрастных групп;  

 модель оздоровительных мероприятий детей;  

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе 
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка.  
Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных и закаливающих 

мероприятий с учѐтом возрастных особенностей детей, которые включают в себя профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, коррекционные, закаливающие процедуры. Для объективной оценки 
состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению, 

ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, 
невропатолог, стоматолог. Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-
психическое развитие детей, определяет группу здоровья, затем составляет индивидуальный план 

оздоровления, даѐт рекомендации родителям. 
Педагоги систематически проводят упражнения по формированию правильной осанки и 

укрепления свода стопы у детей: 



 24 

 специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

 комплексы физкультминуток, динамические паузы;  

 комплекс коррекционных игр и упражнений, в ходящих в гимнастику после сна.  

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию 
правильной осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях.  
2. Повысить уровень профессиональной компетентности и информированности педагогов МОУ 

для внедрения ФГОС ДО. 
На базе пилотных площадок МОУ 200 и МОУ 271 идет планомерная реализация мероприятий 

дорожной карты по внедрению ФГОС ДО.  Несмотря на достигнутые результаты, имеют место  
трудности: у отдельных педагогов в реализации деятельностного подхода,  в разработке и подготовке 
педагогической документации, а также в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса внедрения ФГОС ДО.   
Был проведен  анализ и оценка реализации дорожной карты  МОУ детских садов № 200, 271 и 373 по  

введению ФГОС ДО. Были определены пути совершенствования работы педагогического коллектива 
для успешного введения ФГОС. Повышен профессиональной компетентности педагогов в реализации 
деятельностного подхода, как главного условия внедрения ФГОС ДО. Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС, в объеме 72 часа, организованные ООО «Учитель». Был проведен 
педагогический совет в рамках сетевого взаимодействия между МОУ № 200, 271, 373 на тему 

«Реализация дорожной карты пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО: итоги, анализ, 
перспективы». Дорожная карта с успехом реализуется. Педагоги разработали рабочие программы по 
каждой возрастной группе.   

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников  как 

организаторов воспитания ребенка в семье.  

Взаимодействие  с родителями строится в соответствии с планом работы ОУ. На основании приказа 
Краснооктябрьского территориального управления департамента  по образованию администрации 
Волгограда №  от 31.08.2013г. в  МОУ детском саду общеразвивающего вида № 200 реализуется 

программа опытно-экспериментальной работы по теме: «Материнское образование, как средство 
развития компетентности в воспитании детей раннего и младшего дошкольного возраста» ( научный 

руководитель к.п.н. Евдокимова Е.С.)  с целью  реализации программы опытно-экспериментальной 
работы по проектированию и апробации   модели процесса   развития компетентности матерей в 
воспитании детей раннего  и младшего дошкольного возраста на идеях  гуманной   педагогики в 

условиях дошкольного учреждения.  С сентября  2013 проектная группа активно участвует в 
реализации   опытно-экспериментальной работы, направленной на развитие общекультурной и 

педагогической компетентности у матерей,  необходимой для реализации воспитательной функции в 
семье,  способностей матерей к семейному воспитанию детей  в русле компетентностного подхода, 
внедряемого в российское образование; способствует  гуманизации  детско-родительских отношений в 

семье. 
 

7 раздел – итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.  

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5 кв. м 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

78 кв. м 

Наличие физкультурного зала  да 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да 

Совместно с родительской общественность ведется работа по укреплению материальной базы учреждения.  
 

Источники 

финансирования 

 

 

2014-2015 уч.г 

Сумма Приобретено 

2013-2014уч.г. 
Бюджетные  Ремонт системы отопления (от депутата Заболотневой З.В.) 
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4.2.   Наличие    лицензионного    программного    оборудования    и    обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

 Основной целью информатизации МОУ является создание единого информационно-
образовательного пространства образовательного учреждения, которое включает в себя 
совокупность технических, программных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном учреждении современные информационные и коммуникационные технологии и 
осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования. Ресурсная база МОУ 

детского сада № 200 включает в себя: 
 

Наименование показателя Сведения 

на 

01.08.2014 

Количество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет 2/2 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных досок 1 

Количество персональных компьютеров  1 

Количество веб-камер   

Количество МФУ 2 

Количество принтеров /из них с цветной печатью 2/0 

Объем средств, предусмотренных на оплату трафика в 2015 году, в тыс.руб.  12,7 

 Ресурсная среда используется в образовательном и воспитательном процессах, специалистами, 
воспитателями и в управлении учебным процессом. 

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного 
процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества 
образования через активное внедрение информационных технологий. 

 Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного 
пространства являются: педагоги, администрация, воспитанники и их родители. 

 Все педагоги владеют навыками работы на компьютере на уровне пользователей. Большинство 
педагогов готово к использованию информационных технологий в учебном процессе. 
 Обеспечен устойчивый выход в сеть Интернет. На данный момент заключен договор с «ОАО 

Ростелеком». 
 На компьютеры, имеющие доступ выхода в сеть Интернет установлены фильтры, целью 

предотвращения нецелевого использования ресурсов  сети Интернет. Ведутся работы по подключению к 
единой локальной сети всех компьютеров, имеющихся в МОУ.  
 Произведена оптимизация использования компьютерного оборудования в соответствии с 

запросами педагогов и родителей. Администрация образовательного учреждения осуществляется 

поступления 

 

 370 000 

 

 

1.Поступления  от  

иной приносящей  

доход  

деятельности: 

  

  ПДОУ; 
 

 
2.Материальные 

ценности 

пожертвованные 

родителями 

 

 

 

 

 

16 980 

 

 

 

39 215,93 

 

 

 
 

 
 
 

Противопожарная дверь (прачечная) 
 

 
 
Ремонт системы отопления (группа №4)  
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контроль за применением на занятиях и во время совместной деятельности имеющейся техники. МОУ 
имеет официальный сайт в сети Интернет.  
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