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1 раздел – анализ состояния здоровья воспитанников. 
1.1. Медицинский кабинет МОУ детский сад № 200 оснащен всем необходимым 

оборудованием и инструментарием. В достаточном количестве имеется дезинфицирующая и 

антисептическая жидкость. Детский сад взаимодействует с детской поликлиникой № 1, (договор   

об оказании медицинских услуг   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 2016 по май 2017 сделано: 

RV корь + паротит –  23    

RV краснухи – 24.      

RV2 адс –м – 8. 

RV1 акдс 4. 

Гепатит В - 7. 

Другие – 8. 

Поставлено R Манту 121  ребенку. По эпидпоказаниям было привито 39 детей против 

гриппа по информационному согласию родителей. 

За отчетный период средне - списочный состав детей – 161 человек. 

Количество случаев заболевания всего – 131. 

Пропущено дней по болезни всего – 1181. 

Пропущено по болезни одним ребенком – 7,3. Заболеваемость на 1000 составила  - 813,7. 

В конце учебного года было проведено профилактическое обследование детей перед 

поступлением в школу, в количестве 37 человек.  

Из всего списочного состава (161 человек) имеют: 

I группу здоровья – 46 детей – 28,6%; 

II группу здоровья – 106 человек – 65,8%; 

III группу здоровья – 8 человек – 5,0% 

Инвалиды – 1 -  0,6%. 

Вся необходимая документация имеется и заполняется ежедневно. 

 

1.2. Организация питания. 

В МОУ  детский сад № 200 большее внимание уделяется вопросу организации  качества 

питания и контролю.  В соответствии с решением Волгоградской городской думы от 9 ноября 

2016 г. N 49/1469 «Об утверждении положений об организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда» 01.01.2017 г. питание воспитанников  в МОУ 

детский сад № 200  осуществляется на основании заключенных контрактов  на оказание услуг  

по организации питания  воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях с ИП Стрельников.  На основании контрактов услуги по организации  питания 

воспитанников обеспечиваются в соответствии с требованиями: 

 -СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

 -СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности  в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»; 

 -СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов»; 

 -СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; 

 -СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;  
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 -СанПиН 2.3.2.2399-08 «Дополнения и изменения № 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 

 -СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

В МОУ детский сад № 200  на основании  Контрактов и приказа об организации питания 

введено в действие двадцатидневное меню,  рассчитанное с учетом физиологических 

потребностей в энергии пищевых веществах детей всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов питания детей в дошкольных образовательных организациях, 

разработан и утвержден порядок организации питания воспитанников (график отпуска готовых 

блюд, режим приема пищи), назначены ответственные  за оказание услуг общественного питания и 

создана бракеражная  комиссия в составе 3–х человек с включением в состав комиссии 

представителя оператора питания. 

 Для воспитанников МОУ детский сад № 200  организуется четырехразовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник).   

Материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, 

складского помещения в основном соответствуют санитарным правилам. В групповых комнатах 

МОУ  имеются отдельные буфетные. Для  приема пищи группы оснащены необходимой  мебелью и 

достаточным количеством столовой и чайной посуды в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Для помощников воспитателя в групповых ячейках имеются утвержденные заведующим  

инструкции по режиму обработки посуды, кухонного инвентаря, графики получения кипяченой воды.  В 

МОУ выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в части хранения и обработки посуды и 

инвентаря. Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. 

Административно-общественный контроль за качеством  оказания услуг питания, поступающих на 

пищеблок продуктов, соблюдением условий хранения и сроков реализации осуществляется в соответствии с  

контрактом и приказами заведующего о бракеражной комиссии, на основании локальных актов: Положения 

о бракеражной комиссии, Положения о комиссии общественного контроля за организацией и качеством 

питания, Положения об общественном контроле за организацией питания, Положения о внутреннем 

контроле за качеством питании и иными. В МОУ  обеспечивается контроль за  надлежащими условиями 

хранения пищевых продуктов, соблюдением сроков их реализации, проводятся контрольные взвешивания 

блюд, проверка муниципального имущества на соответствие требованиям санитарии и гигиены, правилам и 

условиям хранения продуктов, содержания предоставленных оператору питания помещений, оборудования, 

инвентаря и другого имущества. 

В МОУ ведется журнал бракеража готовой кулинарной продукции (в соответствии с 

приложением № 8 таблица 1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. По результатам проверок составляются акты 

и протоколы, ведётся претензионная работа с оператором питания. В основном, в протоколах 

замечаний к поставляемым продуктам питания и готовой продукции нет. В  МОУ детский сад № 

200  соблюдается технология приготовления блюд,  контролируется  режим отбора и условия 

хранения суточных проб готовой продукции сотрудниками оператора питания. Проводится С-

витаминизация третьих блюд, о чем свидетельствуют записи в  журнале проведения витаминизации 

третьих и сладких блюд (в соответствии с приложением № 8 таблица 2 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Вопросы контроля качества питания обсуждаются на общих собраниях, производственных 

совещаниях, ведутся протоколы заседаний, подтверждающие рассмотрение вопросов организации 

питания. 

В целях пропаганды рационального питания в МОУ детский сад № 200 проводится 

консультационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам организации питания детей с учетом возрастных потребностей. Ежедневно размещается 

меню в каждой возрастной группе  с указанием объема готовых блюд. В МОУ имеются 

рекомендации родителям по организации питания детей вечером.  В целях повышения 

компетентности родителей в вопросах обеспечения рационального питания детей дошкольного 

возраста организуются дни открытых дверей на тему: «Разговор о правильном питании», круглые 

столы, детско-родительские газеты и др. 

Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр 1 раза в год,  допуск к работе 

у всех имеется. 
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1.3. Анализ  адаптации детей младшего возраста в 2016-2017 учебном году к условиям  МОУ. 

Оптимизация процесса адаптации детей младшего дошкольного возраста в 2016-2017 

учебном году сопровождалась через систему мероприятий:  

- Индивидуальные встречи с родителями (Администрация) 

Цель: установления доверительных, доброжелательных отношений, формирования готовности 

родителей  к процессу адаптации их ребенка.  

- Анкетирование родителей и индивидуальные беседы (Воспитатели, психолог). 

Цель: изучение особенностей развития ребенка, его здоровья, предпочтений в игре и общении, 

познавательного развития, навыков самообслуживания 

-Организация педагогами поэтапного вхождения ребенка в условия детского сада в три этапа:  

*Ребенок с мамой знакомится с группой д/с,  педагогом, детьми (1-й день);  

*Взаимодействие ребенка и педагога, без мамы (2-3 день); 

*Постепенное погружение ребенка в режимные моменты детского сада  

(с 4-го дня ):  

1)игровая деятельность (9-10ч),  

2) прогулка (9-11ч),  

3) завтрак (8-11),  

4) обед (8-12),  

5) дневной сон (с 8 до 14-15), 

6) полдник        (с 8 до 16). 

- Наблюдение за свободной деятельностью детей, активное участие в режимных моментах 

(воспитатели, ст.медсестра, педагог-психолог).  

Цель: формирование доверительных отношений, знакомство с поведенческими особенностями 

ребенка. 

-Индивидуальные консультации с воспитателями и родителями (Педагог-психолог). 

Цель: определение эффективных методов и приемов процесса адаптации детей, формирование 

готовности у родителей к переходу ребенка от семейного к общественному воспитанию, доверию 

к сотрудникам ДОУ. 

- Сопровождение адаптации детей в рамках ПМПк с целью анализа результатов диагностики. 

Цель: коллегиальное решение проблемных ситуаций, обсуждение  актуальных вопросов, 

определение стратегии преодоления и предупреждения трудностей и проблем адаптации. 

- Проведение в течение учебного года цикла  встреч в Академии Материнства «Мудрая мама» (1-2 

раза в месяц, продолжительность 1 час). 

Цель: формирование родительской компетентности в вопросах воспитания  и развития детей, 

просвещение мам по проблемам нервно-психического развития детей 3-х лет, кризиса 3-х лет, 

возрастных страхов, нарушений в поведении. 

-Проведение в течение года совместной игровой деятельности педагога-психолога с детьми 

младшей группы направленной на профилактику проблем развития  по программе О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему «Я» + программе Е.Е.Сапоговой «Азбука воображения».  

Цель:  развитие социально-личностной, познавательно-речевой, коммуникативной деятельности 

детей 3-4 лет, формирование психологического здоровья. 

- Изучение особенностей адаптации («Листы адаптации») (Воспитатели). 

Цель: анализ результатов, выработка стратегий по оптимизации процесса адаптации детей 

младшей группы к ДОУ. 

Все эти мероприятия эффективно влияют на процесс адаптации детей и родителей к ДОУ, 

развитию чувства доверия у всех участников образовательного пространства детского сада, 

выстраиванию конструктивных взаимоотношений семьи сотрудниками ДОУ. 

Итоги: 

Анализ результатов показал, что адаптация прошла успешно у 100%: у 63% детей она 

прошла в легкой форме, у 37% детей в средней степени тяжести. Основной проблемой и 

трудностью процесса адаптации в 2016 -2017 учебном году стала невротическая привязанность 

родителей с детьми, которая наблюдалась со стороны мам, а в отдельных семьях со стороны пап, 

которые не готовы были «отдать» своего малыша в детский сад. Родители выражали свои тревоги 

и беспокойства, страхи, которые отражались на состоянии их детей, «эмоциональное состояние 

детей»  у 7 человек (26%) плаксивое,  «расставание с родителями» - у 10 человек (37%) 

сохранялось продолжительное расставание с родителями с участием педагога, «физическое 
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самочувствие» - 7 человек (26%) заболевали. В период адаптации 48% (13 человек) детей 

предпочитали общество взрослого и неохотно взаимодействовали со сверстниками. 

С целью  оптимизации процесса адаптации детей к ДОУ в течение учебного года были 

проведены: 

1. Профилактические коррекционно-развивающие занятия по программам О.В.Хухлаевой 

«Тропинка к своему «Я» и  Е.Е.Сапоговой «Азбука воображения».  

Совместная игровая и познавательно-исследовательская деятельность психолога с детьми 

направлена на развитие основных новообразований возраста - самостоятельности, формирования 

образа своего «Я», которые способствуют отделения личности ребенка от значимого взрослого и 

формируют базовую потребность к взрослению, что в целом ускоряет процесс адаптации ребенка 

к социуму. Программа О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я» корректирует эмоционально-

личностные и поведенческие проблемы кризиса 3-х лет, нарушением детско-родительских 

отношений.  

Развитие восприятия окружающего мира через систему сенсорных эталонов (перцептивных 

действий моделирующего характера) является основой развития всех познавательных 

психических процессов, познавательной мотивации, перехода от эмоционально-личностного 

общения со взрослым к познавательно-деловому. Программа Е.Е.Сапоговой «Азбука 

воображения» развивает структурные компоненты сюжетно-ролевой игры. 

Всего в течение года проведено 25 встреч  с октября по май месяц 

2. В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации с родителями и 

педагогами по вопросам воспитания, развития, эффективного взаимодействия: 

Родители 17 человек - 35 встреч. С родителями проводились консультации с 

использованием психотерапевтических техник: сказкотерапия (Лактюшина И., Сысоева Л.), арт-

терапия (Смирнова Т.), телесно-ориентированная терапия (Байлис Ю.). 

Педагоги, 2 человека, провели  24 встречи. С педагогами обсуждались стратегии 

взаимодействия с детьми и родителями с учетом их индивидуально-личностных особенностей и 

потребностей. 

 

2 раздел -  Особенности осуществления образовательного процесса и 

результаты выполнения ООП ДО МОУ детский сад № 200  по образовательным 

областям. 
     Группы детского сада функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Режим работы МОУ: с 7.00 до  19.00  при  5 - дневной  рабочей неделе. Длительность занятий - 

от  10 до 30 минут в зависимости от возрастной группы. 

В настоящий момент в МОУ функционируют 6 дошкольных групп. В МОУ в прошедшем 

учебном году соблюдались все гигиенические требования к условиям обучения и воспитания 

детей, с целью  предотвращения неблагоприятного воздействия на организм воспитанников 

перегрузок, в том числе и при организации образовательного процесса.  

       Учебный план на 2016-2017 учебный год предусматривал освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Учебный план определял: 

 структуру и содержание обязательных образовательных областей, обеспечивая развитие 

             личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности; 

 время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) обучения; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-  

нормативными правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требованию к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Содержание образовательного процесса включало совокупность образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», реализация которых обеспечивала 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Образовательная деятельность в МОУ осуществляется по основной образовательной 

Программе дошкольного образования  (ООП ДО МОУ детский  сада № 200, принятой на 



 6 

педагогическом совете МОУ детского сада № 1 – протокол № 1 от 30.08.2016г.). 

В соответствии с ФГОС ДО  ООП ДО МОУ детский сад № 200  определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Она является 

нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, раскрывающим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса (его содержание, 

формы, применяемые педагогические технологии, методы и приёмы). 

         Реализация ООП ДО осуществляется не только в образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов, в различных видах общения и деятельности с учётом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей воспитанников. ООП ДО 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на всестороннее 

развитие ребёнка - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое. 

ООП  ДО МОУ  детского  сада № 200   показывает: 

 как, с учётом созданных условий и особенностей воспитанников, запросов родителей, 

общественности и социума  создана  модель организации воспитания и развития детей; 

 какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; 

 как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности дошкольников. 

ООП  ДО МОУ  детского  сада   № 200  направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

       Основная образовательная  Программа ДО  МОУ  детского  сада № 200    разработана  в 

соответствии с: 

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

Федерации»  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

и с учетом: 

 С учетом Примерной основной  образовательной  программой  дошкольного  образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МОУ детскому саду № 

200 предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива образовательного 

учреждения и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности учитываются принципы Программы, в частности 

принципы поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принималось во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения  МОУ № 200. 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

         Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами вариативной комплексной 

Программой  «Детство»  (см.Детство: Примерная образовательная Программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014).  

     и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

      Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

дошкольного  возраста подробно  представлено в вариативной  комплексной программе «Детство» 

(см. Детство: Примерная образовательная Программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014,  пункт  Перечня литературных источников» 

Примерной основной образовательной Программы 24 -  Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://Navigator.firo.ru.). 

Приоритетными программными  задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ развитие ребенка как субъекта детских  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.  

      Реализация содержания ООП ДО велось  через использование парциальных  программ: 

• 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); 

Реализация ООП ДО обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и 

средств, представленных в вариативной  комплексной образовательной программе "Детство", 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых 

педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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При реализации ООП ДО  педагоги: 

— продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создают развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

В МОУ проделана большая работа по оснащению развивающей среды. Каждая возрастная 

группа имеет свой стиль, имеются оборудованные  центры для различных видов детской 

деятельности (игровой, трудовой, коммуникативной, двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской), которые соответствуют особенностям детей дошкольного возраста, отвечают 

удовлетворению потребностей. Организуя деятельность детей, педагоги развивали у каждого 

ребёнка стремление к самостоятельности. Обучение детей строилось, как увлекательная 

проблемная игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. На конец учебного года дети показали достаточно  

хороший уровень развития по основным видам детской деятельности.  

      Оценка индивидуального развития  в форме педагогической диагностики  представляет собой 

анализ освоения воспитанниками содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие и включает  методики  для диагностики результатов 

освоения ООП ДО  и отслеживания процесса развития дошкольников,  на основе 

рекомендованных  авторов комплексных вариативных образовательных  программ методик.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  осуществляется через 

отслеживание результатов овладения каждым ребенком необходимыми умениями и навыками по 

образовательным областям, с использованием  малоформализованных   диагностических   методов   

(включенное наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; свободные беседы с детьми;   диагностические ситуации,  фактически 

провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог). Так  как  

законодательными  актами  МОУ детскому саду № 200  дано право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики,  МОУ детский сад № 200   использует  методику  Н.В. Верещагиной «Диагностика 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации» во всех возрастных 

группах. 

Результативность освоения ООП ДО подтверждается участием воспитанников в 

международных, всероссийских, региональных, муниципальных  творческих конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и  других мероприятиях 

№ Название конкурса, 

номинация 

Участник Итог конкурса Ф.И.О. воспитателя 

1 Всероссийский уровень 

 Конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного 

движения «Все знают, 

Мельник Захар Диплом 1 степени 

(Пр. №03/01-75 от 

06.09.16г.) 

Полякова А.В. 
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 что свет зелёный 

означает - путь открыт!» 

Налибаев Руслан «Моя 

дорога в детский сад» 

Шумаковы Ангелина и 

Ирина «Пешеходный 

переход» 

Морозова Катя 

Диплом I степени 

 

Диплом III 

степени 

 

Диплом I степени 

Ляпкова Г.Н. 

 «Трогательный зоопарк. 

Конкурс рисунков» 

Шупик София Участие в 

номинации за 

оригинальность и 

творческий 

подход. 

Полякова А.В. 

 Интеллектуальный 

конкурс «Мудрый 

совенок» V 

Группа № 6 - 15 детей 

 

Участие 

 

Дзюба Ирина 

Ивановна 

 XXI Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха" 

- Номинация: "Рисунок" 

 

 

 

- декоративно-

прикладное творчество 

 

Группа № 3 

 

 

Сидорова Аня 

 Баев Егор 

 

Мякшева Марьяна 

Гриднева Алена 

 

 

 

участие 

2 место                        

 

2 место 

2 место 

Нагаева Галина 

Николаевна 

 

 

2 Городской  уровень 

 Конкурс рисунков 

«Маленький пассажир» 

 

 

 

Животов Семён  2 место Полякова А.В. 

 Наконечникова Ольга. 

Смольяков Коля. 

Ермаков Кирилл. 

Ефремов Максим. 

Клименко Данил. 

 

Участие 

 

Григорьева Г.Н. 

 Лактюшин Иван 

(Качурин Денис) 

Призер 

- участник 

 

Ларина А.И. 

 Волкова Забава 

(Якимова Дарья) 

Призер 

-- участник 

 

Дзюба И.И. 

 Шумакова Ангелина 

Гуьева Василиса 

призёр 

призёр 

 

Ляпкова Г.Н. 

 Конюкова Доминика 

Волобуева Полина 

1 место 

участие 

Быкадорова Н.Н. 

 Рыбникова Соня 

 

 Мукатова Е.Х. 

 Конкурс музыкально-

театрализованной 

постановки «Мои первые 

книжки», городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» им. О.Н. 

Трубачёва. 

Воспитанники группы 

№5 

1 место Полякова А.В., 

Михайлушкина 

Т.Ю. 

 Городской смотр - 

конкурс «Спортивная 

мозаика» в номинации  

«Спортивно-

Воспитанники группы 

№6 

3 место Вальковская Т.С., 

Ляпкова Г.Н., 

Михайлушкина 

Т.Ю. 



 10 

музыкальная композиция 

(элементы видов спорта) 

с количеством 

участников до 10 

человек)». 

3 Районный уровень 

 Районный этап 

городского конкурса 

музыкально-

театрализованной 

постановки «Мои первые 

книжки», городского 

фестиваля «Дни русского 

языка» им. О.Н. 

Трубачёва. 

Воспитанники группы 

№5 

3 место Полякова А.В., 

Михайлушкина 

Т.Ю. 

 Районный  

этап XIV Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая планета 

2017 

Конюкова Доминика 

 

Участие Быкадорова Н.Н. 

 Кирпа Настя. 

 

Участие Веретнова Г.В. 

 Районный этап 

городского смотра - 

конкурса «Спортивная 

мозаика» в номинации  

«Спортивно-

музыкальная композиция 

(элементы видов спорта) 

с количеством 

участников до 10 

человек)». 

Воспитанники группы 

№6 

1 место Вальковская Т.С., 

Ляпкова Г.Н., 

Михайлушкина 

Т.Ю. 

 Районные соревнования 

«Веселые старты»  

Группа №  2 - 8 человек 

 

Участие Дзюба И.И 

 

 

 

3. Анализ деятельности  узких специалистов:  
3.1. Анализ деятельности музыкального руководителя МОУ детский сад № 200 за 2016 

– 2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году работа по музыкальному воспитанию дошкольников была 

направлена на  развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

   Образовательный процесс был выстроен в адекватных возрасту формах работы с детьми, 

направлен на максимальное развитие всех   видов музыкальной деятельности, в течении года 

решались задачи: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирования элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

- обеспечения эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

В 2016 - 2017 уч. г. в образовательной  работе по музыкальному воспитанию детей в МОУ  

использовались комплексные вариативные  и парциальные программы : 

- «Детство» (В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина и др.)  «Детство- Пресс» 2011г. 

            - Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические    

рекомендации. – М., 2000. 
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             - Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. 

Санкт-Петербург 2000.  

Кроме того использовались разнообразные методические пособия и репертуарные 

сборники. 

НОД проводилась с детьми в возрасте от 3 до 6 лет с учетом их возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей. 

Регулярно проводились музыкальные занятия в следующих возрастных группах: 

Младшая группа №4; 

Средние группы №5,6; 

Старшая группа №2; 

Подготовительные группы № 5,6. 

ФГОС определяют возрастосообразные виды деятельности, в т. ч. и музыкальную деятельность 

детей. 

В процессе занятий использовались определенные стандартами возрастосообразные виды 

музыкальной деятельности  детей: 

- Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений; 

-  Пение и песенное творчество; 

- Музыкально ритмические движения; 

- Игра на детских инструментах. 

На занятиях использовались: 

Музыкально-игровые приёмы (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 течение всего года осуществлялась работа по взаимодействию со всеми педагогами и 

специалистами. 

В течение года музыкальным руководителем в тесном контакте с воспитателями и 

родителями, были проведены праздники и развлечения:  

 

№ Мероприятия Группы Сроки проведения 

1 Путешествие в страну знаний 

тематическое развлечение 

все 01.09.2016г. 

2 «В гостях у Петушка»  

музыкально-игровое развлечение 

младшая группа №4 Октябрь 2016г. 

3 «На полянке у Осени» 

музыкально-игровое развлечение 

средние  

группы №1,3 

Октябрь 2016г. 

 4 «Осень разноцветная» 

музыкально-игровое развлечение 

старшие группы 

№5,6 

Октябрь 2016г. 

5 Веселая осень 

музыкально-игровое развлечение 

подготовительные 

группы №5,6 

Октябрь 2016г. 

6 «Чудо-дерево» 

Музыкально-литературная композиция по 

подготовительные 

группы №5,6 

Сентябрь 2016г. 
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стихам  

К. Чуковского 

районный конкурс «Родное слово» 

7 «Чудо-дерево» 

Музыкально-литературная композиция по 

стихам  

К. Чуковского 

городской конкурс «Родное слово» 

подготовительные 

группы №5,6 

Октябрь 2016г. 

8 «Нашим мамам посвящаем» 

совместный досуг 

подготовительные 

группы №5,6 

Ноябрь 2016г. 

10 Волшебный колокольчик 

новогодний утренник 

младшая группа №4 Декабрь 2016г. 

11 Волшебные снежинки средние  

группы №1,3 

Декабрь 2016г. 

12 Как мы елочку наряжали 

 

старшая группа №2 Декабрь 2016г. 

13 «Сказочный бал» 

 новогодний утренник 

подготовительные 

группы №5,6 

Декабрь 2016г.  

14 «Милую мамочку очень люблю». 

 совместный досуг 

младшая группа №4 Март 2017г. 

15 «Цветик-семицветик» 

совместный досуг 

средние  

группы №1,3 

Март 2017г. 

16 «Муха-Цокотуха»  

спектакль для мам 

старшая группа №2 Март 2017г. 

17 «Дорогие бабушки и мамы» 

Концерт» 

подготовительные 

группы №5,6 

Март 2017г. 

18 «В гостях у тетушки Алены» 

музыкально-игровое развлечение 

младшая группа №4 Апрель 2017г. 

19 На лесной полянке                 музыкально-

игровое развлечение 

средние  

группы №1,3 

Апрель 2017г. 

20 «Спортивная мозаика»                    

районный конкурс 

подготовительные 

группы №5,6 

Апрель 2017г. 

21 «Спортивная мозаика»                    

городской конкурс 

подготовительные 

группы №5,6 

Апрель 2017г. 

 «Спасибо деду за Победу!» все группы май 2017  

22 «Веселое путешествие на поляну игр» 

тематическое развлечение 

старшая группа №2 май 2017 

23 «Путешествие на воздушном шаре» 

выпускной утренник 

подготовительные  

группы №5,6 

май 2017 

24 Праздник детства! 

игровое развлечение 

 

все группы 01.06.2017г. 

 

Праздники и развлечения проводились согласно перспективному плану во всех возрастных 

группах в разнообразных формах: 

- тематические праздники; 

- тематические развлечения; 

- музыкально-игровые развлечения; 

- театрализованные представления; 

- совместные досуги; 

- семейные гостиные. 
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 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. 

-  детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования; 

- музыкально-дидактические игры и пособия; 

-  атрибуты для детского танцевального творчества флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки 

с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. (по сезонам); 

-  атрибуты к подвижным музыкальным играм: 

- музыкально-дидактические игры; 

- музыкально-дидактические пособия и художественные иллюстрации; 

- аудиовизуальные пособия: компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски). 

- классическая музыка в мультфильмах и музыкальных фильмах: 

Созданы условия активного взаимодействия ребенка с любыми пособиями и музыкальными 

инструментами, учитываются возрастные особенности детей, эстетичность оформления 

музыкальной зоны и пособий, находящихся там. 

Музыкальная предметно-развивающая среда в музыкальном зале и групповых уголках  

организована с учетом полихудожественной природы дошкольника  и различных видов 

музыкальной деятельности: 

 Восприятие музыки – пособия, помогающие воспринимать произведения для слушания; 

произведения, используемые в певческой, танцевальной, игровой деятельности, а так же 

пособия, специально созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей. 

 Воспроизведение музыки – пособия, побуждающие к певческой, музыкально-ритмической 

деятельности, игре на детских музыкальных инструментах; 

 Музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к песенному, музыкально-

игровому, театрализованному, танцевальному творчеству и импровизации на детских 

музыкальных инструментах. 

Деятельность музыкального руководителя в прошедшем учебном году строилась в 

соответствии с ФГОС на основе рабочей программы по музыкальному развитию детей и 

комплексно-тематического планирования педагогического процесса. В следующем году работа 

над музыкальным разделом образовательной программы продолжится. 

В результате освоения образовательной области художественно-эстетическое развитие 

(модуль «Музыка) отмечается сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений. Кроме этого наблюдалось 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направление « Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 

1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

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:  

разнообразить формы самостоятельной 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 

ребёнка. 
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3.2. Анализ деятельности  педагога-психолога МОУ детский сад № 200 за 2016-2017 учебный 

год. 

Система психологического сопровождения осуществлялась по следующим направлениям: 

- Сопровождение   образовательного  процесса с детьми 3- 4 лет. 

Цель и задачи:  

*оптимизация процесса адаптации детей к детскому саду,  

*профилактика социальной дезадаптации, нарушений психического развития ребенка, 

*обеспечение непрерывности образовательного процесса детей раннего и младшего дошкольного 

возраста, 

* формирование психологического здоровья детей. 

Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих средств: 

1. Активное наблюдение за детьми  в группе с целью изучения особенностей адаптации и 

определения стратегий преодоления и предупреждения трудностей. 

2. Совместная  игровая деятельность с детьми 3-4 лет по социально-личностному 

коммуникативно-речевому, познавательно-исследовательской развитию (программа 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука воображения»). 

3. Системы работы с родителями (см. Рабочая программа педагога-психолога). 

Профилактическая коррекционно-развивающая работа психолога с  детьми 3-4 лет 

проводилась с октября по март включительно  и была направлена  на адаптацию их к условиям 

детского сада, развитие важных для возраста видов деятельности,  формирование готовности 

перехода от предметной игры к сюжетно-ролевой, от эмоционально-личностного общения со 

взрослым к познавательно-деловому.  Программа  коррекционно-развивающей работы    

реализовывалась  через совместную игровую, познавательно-исследовательскую деятельность 

педагога с детьми, в которой   создается естественная, развивающая среда для малышей и была 

составлена на основе  О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапогова «Азбука 

воображения» (см. Рабочая программа педагога-психолога). При ее разработке были учтены 

показатели адаптации ребенка: отсутствие боязни пространства, эмоциональное состояние, 

особенности общения со взрослым и сверстниками, особенности сна и питания, расставания с 

родителями, физическое самочувствие. Все индивидуальные особенности были отражены в 

индивидуальной «Карте развития ребенка», в которой также были прописаны особенности 

образовательного процесса каждого ребенка по всем пяти областям по Н.В. Верещагиной, а также 

психолого-педагогические условия, предметно-развивающая среда и деятельность в которой 

ребенок способен успешно развиваться и социализироваться. В группе № 1 был выявлен ребенок с 

ЗПР, для которого на весь учебный год была разработана индивидуальная программа развития. 

Все таблицы с результатами, карты и планы группового и индивидуального развития собраны в 

папку для сотрудничества психолога с педагогами.  

С 1 ребенком по запросу мамы и педагога группы № 1 была проведена арттерапия в 

течение 6 встреч. 

В течение учебного года были проведены индивидуальные консультации с родителями и 

педагогами.  

3.2.1 Анализ психологического сопровождения детей 4- 5 лет. 

В течение учебного года было проведено 25 занятий  в группах №1 и №3  по программам 

О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему «Я», Е.Е.Сапоговой «Азбука воображения», направленных на 

развитие всех сфер личности ребенка, основных новообразований среднего возраста. 

В феврале была проведена диагностика психического развития детей 4-5 лет по программе 

Г.Абдурасуловой, на основе которых проводилась в марте-мае коррекционно-развивающая и 

профилактическая психолого-педагогическая деятельность. 

В группе № 1 выраженный слабый уровень развития наблюдался по показателям: 

«познавательная мотивация»  - 36% (9 детей), со средним – 52% (13 детей); 

«положительная мотивация в общении с окружающими» - 28% (7 детей), со средним уровнем – 

72% (18 детей); 

«ориентировка в окружающем мире» - 24% (6 детей), со среднем  уровне– 44% (11 детей); 

«вербальные обобщения» - 24% (6 детей), со среднем уровнем – 20% (5 детей). 

В группе № 1 на достаточном хорошем уровне сформирована интеллектуальная сфера: 

показатели находятся на среднем и высоком уровне развития.  
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Произвольная сфера также у большинства детей находится на среднем и высоком уровне 

развития. 

Особое внимание следует обратить на речевое развитие детей, отдельным детям требуется 

помощь логопеда по коррекции звукопроизношения. Двум детям группы №1 требуется 

логопедическая помощь в группе с нарушением речи. 

Таким образом,  особое внимание в группе № 1 важно уделить формированию 

познавательной мотивации, положительной мотивации в общении, расширению кругозора и 

осведомленности об окружающем мире, способности обобщать группы предметы понятиями в 

речи.  

В группе № 3 выраженный слабый уровень развития наблюдался по показателям: 

«познавательная мотивация»  - 74% (17 детей), со средним и высоким уровнем по 13% (3 ребенка), 

что в 2 раза хуже результатов, чем в группе № 1. 

В отличие от группы № 1,  где западает показатель «положительная мотивация в общении с 

окружающими» - 28% (7 детей), в группе № 3 выражен показатель «мотив самоутверждения» - 

30% (7 детей) со слабым уровнем развития и 30% со среднем уровнем. 

«ориентировка в окружающем мире» - 26% (6 детей), со среднем  уровнем – 39% (9 детей); 

При этом показатель «вербальные обобщения» - 9% (2 ребенка), что значительно лучше, чем в 

группе № 1. 

На достаточном хорошем уровне сформирована интеллектуальная сфера в группе № 3, так 

как показатели находятся на среднем и высоком уровне развития.  

Произвольная сфера также у всех детей находится на среднем и высоком уровне развития. 

Особое внимание следует обратить на речевое развитие детей, отдельным детям требуется 

помощь логопеда. У четырех детей наблюдается грубое нарушение звукопроизношения. 

Таким образом,  особое внимание в группе №3  важно уделить формированию 

познавательной мотивации, мотиву самоутверждению, расширению кругозора и осведомленности 

об окружающем мире, речевому развитию. 

Анализ результатов диагностики позволяет говорить о том, что мотивационное и речевое 

развитие требует серьезной коррекционно-развивающей работы в 2017-2018 учебном году. 

 Результаты данной диагностики были представлены родителям на групповой консультации 

по теме: «Развитие детей 4-5 лет: основные новообразования возраста» в апреле 2017г. в форме 

индивидуальных «Листов достижений». Через мультимедийную презентацию родители были 

ознакомлены с особенностями развития всех сфер ребенка 4-5 лет, с механизмом перехода знаний, 

умений и навыков из зоны ближайшего развития в зону актуального развития. В «Листах 

достижениях» были прописаны рекомендации по развития всех психических сфер ребенка 

среднего дошкольного возраста. Присутствовали родители группа № 1 – 11 родителей,  № 3 – 22 

родителя 17 детей (присутствие обоих родителей). 

В начале года, в октябре месяце была встреча в академии материнства с обсуждением 

следующих вопросов:  

-Современный ребенок: какой он? 

-Как воспитать и вырастить психологически здорового ребенка? 

-В чем причины возникновения детского невроза? 

-Золотые правила детско-родительских отношений! 

Родителям была предложена работа с раздаточными листами, позволяющими проанализировать 

свой стиль воспитания и взаимоотношений с детьми, а также определить тип детского невроза у 

своего ребенка по симптомам проявления его в поведении. 

Присутствовало родителей: группа № 1 – 17 родителей, группа № 3 – 5 человек. 

В сентябре месяце в рамках общих родительских собраниях педагог-психолог выступал в 

двух группах по теме: «Возрастные особенности детей 4-5 лет, проблемы и трудности развития и 

как их преодолевать в совместном сотрудничестве ДОУ с семьей». На собрании родители были 

информированы о мероприятиях с детьми и взрослыми в течение учебного года. 

В течение года с родителями и педагогами были проведены индивидуальные консультации: 

Родители – 5 человек, 11 встреч.  

Педагоги – 3 человека, 11 индивидуальных консультаций. 

- Психологическое сопровождение образовательного процесса с детьми 5-7лет. 
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3.2.2. Анализ психологического сопровождения детей  старшей группы № 2 в 2016 -

2017 учебном году. 

С детьми старшей группы № 2 в сентябре  были проведены запланированные мониторинги: 

 развитие познавательных психических процессов у детей 5-6 лет - памяти «10 слов» 

А.Лурия, логического мышления тест МЭДиС, внимания «Найди отличия», визуального 

мышления «Тест Равена»; 

 одаренности  у детей 5-7 лет, тест творческого мышления Торренса; 

 социального статуса ребенка в группе сверстников детей 5-7 лет А.Н.Петровского; 

 эмоционального состояния тест Люшера с целью выявления неблагополучных детей, 

имеющих трудности во взаимоотношениях с окружающими их людьми. 

На основе результатов составлены для родителей «Листы достижений» (29 листов) с 

описанием особенностей всех сфер психического развития ребенка 5-6 лет, которые обсуждались 

в октябре месяце. 

 Анализ результатов диагностик показал, что особое внимание в организации психолого-

педагогического сопровождения важно уделить эмоционально-личностному развитию детей,  

сохранению и укреплению психологического здоровья, так как неустойчивую слабую 

работоспособность имеют 31% (9 детей) и 21% (6 детей) имеют сниженное негативное 

настроение.  

Особое внимание нужно обратить на использование знаний и умений детей в разных видах 

деятельности, так как не все дети способны использовать их для решения практических задач, или 

решают пока еще с направляющей помощью взрослого:  86% (23 человека) имеют средний 

уровень осведомленности об окружающем, а 11% (3 человека) низкий уровень. 

В программу коррекционно-развивающей работы с детьми также важно уделить речевой 

памяти, так как 82% (24 ребенка) имеют средний уровень, а 11% (3 человека) низкий уровень. 

Педагогам были даны рекомендации: « давать учебные инструкции,  слушать и слышать 

окружающих людей с первого раза». Это связано с тем, что педагогам часто свойственно 

повторять учебный материал, задания, просьбы и т.п. по несколько раз, что формирует у детей 

привычку не воспринимать речевую информацию с первого раза. 

У двух воспитанников имеются слабые показатели по разным показателям, но общий 

уровень психического развития в пределах нормы. Поэтому в рамках групповых занятий в течение 

года были скорректированы существующие трудности в познавательной деятельности этих детей 

в сотрудничестве с педагогами и родителями (Качурин Д., Каменев В.).  

Анализ развития показателей творческого мышления по тесту Д. Торренса у детей 5-6 лет 

группы № 2 показал:  

48% (14 человека) – высокий уровень 

45% (13 человек) – средний уровень 

7% (2 человек) – низкий уровень 

Сформированные творческие способности позволяют   детям   5-6 лет   иметь  достаточно 

высокую познавательную активность и мотивацию, повышают их уровень адаптивности к 

социуму. Детей с выраженной одаренностью в группе № 2 не выявлено. 

Результаты социометрического теста показывают, что 52% (15 человек)- это  

предпочитаемые, в группе сверстников, а  48% (14 человек) – принимаемые, изолированных детей 

в группе нет. 

Результаты диагностик послужили основанием проведения профилактической групповой 

коррекционно-развивающей работы психолога с детьми,   на основе программы О.В.Хухлаевой 

«Хочу быть успешным!». Данная программа направленна на развитие мотивационной и 

коммуникативной готовности детей к школе, с включением игр и упражнений на развитие речевой 

и зрительной памяти (игры и упражнения И.Ю. Матюгин), логического и образного мышления 

(развивающие игры Л.А. Венгера), сенсомоторного, речевого мышления и воображения с 

использованием программы Е.Е.Сапоговой. Было проведено 25 встреч. Совместная игровая 

деятельность психолога с детьми проводилась   в форме сказкотерапии и интеллектуального 

тренинга, что позволило актуализировать  проблемы социально-личностного и интеллектуального 

развития ребенка и своевременно их преодолевать, оказывать помощь и поддержку всем детям и 

комплексно решать развивающие, обучающие, коррекционные и терапевтические  задачи. К концу 

года дети, имеющие проблемы эмоционально-личностного, коммуникативного и 

интеллектуального характера улучшили свои показатели до 85%. 
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 С педагогами и родителями данных детей были проведены индивидуальные консультации 

по изменению эмоционального состояния ребенка, оптимизации детско-родительских отношений 

и отношений в группе сверстников.  

Родители – 15 человек- 22 встречи 

Педагоги – 2 человека-   11 встреч 

В рамках групповых родительских собраний были освещены следующие темы: 

1.«Возрастные особенности детей 5-6 лет. С какого возраста нужно идти в школу? Что 

является показателями готовности ребенка к школе?» сентябрь.  Присутствовало 25 родителей. 

2. «Прогноз и профилактика проблем обучения у детей 5-6 лет», с раздачей и обсуждением 

«Листов достижений» октябрь. Присутствовало 29 родителей. 

 

3.2.3. Анализ психологического сопровождения детей подготовительной к школе группе в 

2016-2017 учебном году 

 В начале учебного года, в сентябре с детьми проводилась диагностика по программе 

Л.А.Ясюковой «Готовность детей 6-7 лет к школе» с целью изучения  развития познавательных 

психических процессов, сенсомоторики, работоспособности, психоэмоционального состояния, 

социального статуса ребенка в группе сверстников. Все эти показатели являются важными   

качествами и способностями необходимыми для успешного обучения в школе и адаптации к 

новой социальной ситуации. 

 На основании результатов диагностики были определены основные  направления 

психолого-педагогического сопровождения детей 6-7 лет по готовности к школе по группе,  в 

общем, и по каждому ребенку отдельно на 2016-2017 учебный год. 

  В группе № 5 были выделены следующие направления деятельности: 

1.По развитию речевой (слуховой) памяти, так как 78% детей имеют средний уровень развития, 

5% высокий и 17% хороший уровень (выше среднего). Так как в школе основной объем учебной 

информации и инструкций дается в речевой форме, то очень важно развивать речевую память до 

хорошего и высокого уровня.  

2. По развитию словесно-логического мышления, способности логически мыслить и правильно 

излагать свои мысли в речи. Это мышление является основным в учебной деятельности. В группе 

№ 5  было выявлено, что у 56% детей – средний  уровень  речевого развития, 44% детей – средний 

уровень логического мышления, 39% детей - средний уровень  понятийного мышления. 

3. 56% детей имеют средний уровень творческого мышления, которое способствует развитию 

социального интеллекта, повышает адаптивные способности ребенка в разных жизненных 

ситуациях, учит преодолевать нестандартными способами. 

4. Сравнительный анализ результатов диагностики в старшей группе и подготовительной 

показывает положительную динамику по сенсомоторному развитию, визуальному мышлению, 

развитию творческого мышления, социально-коммуникативному развитию (показатель по 

социометрии).  

5. Слабый уровень (12%)  наблюдается в критерии  «настроение» и «работоспособность. С 

родителями были проведены индивидуальные консультации по выяснению причин сниженного 

настроения, и переутомления с определением содержания коррекционно-развивающей и 

терапевтической помощи ребенку.  

 В группе № 6 показатели диагностики показывают, что важно обратить внимание на:  

1. Речевую память, обучению детей различным мнемотехникам, разным приемам осмысления 

запоминаемой информации, так как 72% детей имеют средний уровень речевой (слуховой) 

памяти. 

2. 32% детей имеют средний уровень развития образной памяти, понятийного мышления, речевого 

развития. 

3. 28% детей – 5 человек, у которых  снижено настроение и работоспособность.  С родителями и 

детьми была проведена индивидуальная работа по коррекции и оптимизации состоянии ребенка. 

Для преодоления вышеуказанных трудностей  в течение года проводилась коррекционно-

развивающая и профилактическая работа на основе  программы О.В.Хухлаевой «Хочу быть 

успешным!», направленной на развитие мотивационной и коммуникативной готовности детей к 

школе, игр и упражнений И.Ю. Матюгина на развитие речевой и зрительной памяти, игр Л.А. 

Венгера  - на развитие словесно-логического мышления,  программы Е.Е.Сапоговой  - на развитие 

речевого мышления и воображения с использованием, программы Д.Б. Гатанова «Курс 
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творческого мышления». В течение учебного года было организовано и проведено 36 групповых 

занятий с детьми в форме игровой  сказкотерапии и интеллектуального тренинга.  

Коррекционно-развивающая и профилактической работа позволила преодолеть выше 

перечисленные трудности и проблемы детей в течение учебного года. Результаты диагностики 

«Дошкольной зрелости», которая проводилась в марте месяце, показали у 100%  выпускников 

детского сада высокий уровень развития дошкольной зрелости, что позволяет делать прогноз об 

успешности их обучения в школе. Средний уровень в группе № 5 наблюдается в эмоционально-

волевой – самооценка, уровень притязаний, произвольность поведения, в мотивационной сфере – 

познавательная мотивация, в коммуникативной сферах и  составляет до 16% (3 человека). 

Показатели интеллектуального развития  (100%)  имеют высокий уровень развития.  

В группе № 6 средние показатели по самооценке  имеет 1 ребенок, по уровню притязанию- 

2 ребенка. По остальным критериям диагностики у детей наблюдается  высокий уровень развития, 

что позволяет делать прогноз об успешной адаптации детей к школе. 

По эмоциональному состоянию детей, на начало года у 67% (5 группа) и 60% детей (6 

группа)   нормальное настроение, то есть их эмоциональный фон в норме, они и радуются и 

огорчаются, поводов для беспокойства нет, у 12% (5 группа) и 21% (6 группа)- положительное, 

что говорит о позитивном настрое детей.  Социометрический тест показывает, что изолированных 

детей в группах нет: 56% (5 группа) и 72% (6 группа) детей предпочитаемых,    32% (5 группа) и 

17% (группа 6)  – принимаемые, по 12% (2 человека) в каждой группе– звезды. 

С воспитателями  (3 человека) подготовительной группы в течение года проведено 28 

индивидуальных консультаций по вопросам развития и воспитания детей. 

С родителями детей были проведены индивидуальные консультации по готовности детей к 

школе, преодолению разных видов трудностей: 

Группа № 5 

- в общении со взрослыми (родителями) – 5 человек (7 встреч). 

- в общении со сверстниками -   2 человека (4 встречи). 

- в развитии интеллектуальных способностей – 2 человека (2 встречи). 

- в формировании эмоционально-волевой сферы – 4 человека (6 встреч). 

Всего 10 человек – 15 встреч. 

Группа № 6 

- в общении со взрослыми (родителями) – 3 человек (6 встреч). 

- в общении со сверстниками -   3 человека (6 встречи). 

- в развитии интеллектуальных способностей – 1 человек (2 встречи). 

- в формировании эмоционально-волевой сферы – 3 человека (6 встреч). 

Всего 9 человек – 20 встреч 

В начале учебного года (октябрь) на основе диагностики Л.А.Ясюковой и в апреле месяце, 

на основе диагностики дошкольной зрелости М. Битяновой  были написаны от лица ребенка 

«Листы достижений», которые содержали описание особенностей познавательной деятельности 

ребенка, усвоения учебного материала и обучаемости, даны рекомендации по развитию ребенка. 

 В течение учебного года  проведены групповые  консультации с родителями по темам:  

* «Возрастные особенности детей 6-7 лет: кризис 7 лет. Детско-родительские отношения, 

причины неврозов» (в рамках родительского собрания в сентябре). 

Присутствовало группа № 6 -18 человек, группа № 5 – 10 человек. 

*«Интеллектуальная готовность к школе: развитие способностей, лежащих в основе 

учебной деятельности» (в форме групповой консультации в октябре). 

Присутствовало группа № 6 -18 человек, группа № 5 – 5 человек. 

*«Дошкольная зрелость ребенка как показатель готовности детей 6-7 лет к школе » . На 

встрече были представлены материалы в  мультимедийной презентации всем сферам готовности 

ребенка к школе, с прогнозом и способами профилактики школьных трудностей. (в форме 

групповой консультации). 

Присутствовало группа № 6 -18 человек, группа № 5 – 1 человек. 

 

3.2.4. Отчет о проведении  в ноябре 2016 года мероприятий организованных в рамках недели 

психологии «Мир современного ребенка: ценности и идеалы!» 

Академия материнства по программе «Мудрая мама» 
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   2 ноября с мамами  была проведена встреча в форме Академии материнства по теме 

«Материнство… Может ли быть что-то важнее в жизни женщины?». Присутствовало18 мамочек  

из младшей группы № 4. 

Обсуждались причины,  по которым утрачиваются ценности традиционного Материнства. 

Педагоги вместе с родителями пытались найти ответы на вопросы: «Какова же миссия матери на 

земле, роль в жизни ребенка?». Материнство мамами понимается как осознанная потребность в 

рождении, воспитании детей, предполагающее эмоционально-ценностное отношение к ребенку 

как объекту любви и заботы.  

Было проведено анкетирование родителей с обсуждением системы ценностей в воспитании 

детей, как мы транслируем ее детям. Вспоминали, какой жизненный урок мы взрослые получили 

благодаря своим родителям, за что мы им благодарны?  

Было предложено домашнее задание написать сочинение «История моего материнства!» 

23 ноября была проведена вторая встреча в Академии материнства «Природа ребенка, какая 

она? Стиль взаимоотношения  в семье, и влияние его характер ребенка! Присутствовало 10 

мамочек из младшей группы № 4. 

На встрече мамы анализировали особенности своего ребенка, характер, поведение, эмоции, 

возрастные характеристики. Когда общий портрет ребенка был обозначен, мамам были заданы 

следующие вопросы: «Какие МЫ мамы в глазах собственных детей? Добрые, или злые, плохие, 

или хорошие? Как я отношусь к своему ребенку? Какой у меня тон голоса, когда я общаюсь с 

малышом?». Осмысление своих отношений с ребенком позволил им определить стиль воспитания 

и как он влияет на формирование личности ребенка.  

9 ноября с мамами была проведена 7 встреча в Академии материнства «Воспитание ребенка 

в традициях гуманной педагогики. Золотые правила в отношениях родителей с детьми». 

Присутствовало 22 мамы средних групп № 1 и № 3.  

На встрече обсуждались особенности современного ребенка и проблемы актуальные для 

родителей детей 4-5 лет, причины невротизации детей, нарушения поведения и отношений со 

взрослыми и сверстниками.  

Задача анализа детско-родительских отношений была направлена на изменение отношений, 

определение стратегий воспитания, выстраивание системы требований, запретов и санкций с 

целью установления границ дозволенного, основанных на общечеловеческих ценностях, нормах и 

правилах. 

 

Неделя психологии  

«Мир современного ребенка: ценности и идеалы!» с 14.11.-18.11.2016г. 

В первый  день ,14.11.2016г.,  была организована акция «Детский сад – территория Добра и 

Детства!», с целью осмысления детьми себя в детском саду,  что им нравится, с кем они дружат, 

знакомства родителей с жизней ребенка в группе.  

Дети выполняли коллективный рисунок и обсуждали с педагогами, что им нравится в 

детском саду, чем они  любят заниматься, с кем дружат. Родители свободной форме  выражали 

свое отношение к детскому саду, знакомились  с ФГОС ДОО (стенд, ширмы). В акции 

участвовали 106 детей, 86 родителей.  

Второй  день, 15.11.2016г., был посвящен игрушкам «Любимые игрушки детства!». Дети 

приносили из дома игрушки и рассказывали друг другу, почему ее любят, чем на нее похожи, как 

с ней играют. Дома родители рассказывали детям о своих игрушках, показывали фотографии 

своего детства, учили детей играм, в которые играли в детстве. Все это было направлено на 

формирование представление о себе, своего образа «Я» через игрушку, осознание  важности и 

значимости игрушки в жизни ребенка через детские воспоминания родителей. Родители оформили 

рассказы детей об игрушке, принесли свои детские фотографии с любимыми игрушками, учили 

своих детей играм, в которые играли в своем детстве. Участие приняли 121 ребенок и 109 

родителей. 

              В третий день, 16.11 2016г., дети выполняли  фотоколлажи «Каким я хочу стать, когда 

вырасту: почему хочу повзрослеть!!!». Дети из журналов вырезали картинки и составляли свое 

будущее: какими они себя видят, кем они будут, чем будут заниматься, что их будет окружать. 

Это задание позволило актуализировать через мечты, желания и потребности детей, их ценности и 

идеалы в будущем. Взрослые увидели, чем живут их дети, к чему стремятся. 
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            В течение двух недель с 16.11. по 24.11. во всех возрастных группах проводились семейные 

гостиные «Зачем нужны игрушки детям?» с целью показать детям и родителям  развивающие 

функции игрушки, расширить представления о разновидностях игрушек и игровых действий с 

ними. Познакомить с народной  игрушкой и  играми. Присутствовало 93 ребенка и 87 родителей. 

Дети вместе с родителями изготавливали игрушки-обереги (благополучницы и пеленашки), 

играли в русские народные игры. 

           Также с 16.11. по 24.11. проводились встречи педагогов с родителями с целью обсуждения 

ценностей детства, сохранения и укрепления семейных традиций, межпоколенных связей. 

       Четвертый день, 17.11.2016г., был посвящен семье «Мои родные, близкие, любимые: 

пожелания своей семье!». Дети рисовали  семью и  дарили ей пожелания с целью осознание своих 

эмоций и чувств к семье.  

            Пятый день, 18.11.2016г, был посвящен теме «Доброта, любовь, дружба – важные чувства в 

жизни человек!». Были проведены беседы-интервью с детьми «Что такое доброта, любовь, 

дружба? Зачем они нужны людям?» с целью осмысления  детьми и родителями, какими 

чувствами, живут их дети и как они их понимают. Участвовало 122 ребенка и 67 родителей. 

           Через буклеты и стендовую информацию знакомили  родителей с правилами нашего 

детского сада и личными достижениями с целью обозначить систему ценностей и принципов 

коллектива детского сада. 

          Все материалы по недели психологии  и фотографии были оформлены в альбомы  и 

стенгазеты, которые вызвали у родителей активный интерес. 

 

4. Инновационная деятельность и ход реализации программы развития. 
4.1. МОУ детский сад № 200 является инновационной  площадкой регионального  и 

районного уровня: 

      - Региональная пилотная  площадка  по внедрению ФГОС ДО (Приказ 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»). 

       - районный уровень: ЭПП по теме «Материнское образование как средство развития 

компетентности в воспитании детей раннего и младшего дошкольного возраста   (с 01.09.2013г., 

приказ КТУ ДОАВ от  28.08.2013г. № 496). 

С 2016 – 2017 учебного года  МОУ детский сад № 200 является участником проекта  в   

рамках лонгитюдного исследования качества дошкольного образования в Российской Федерации.  

В этом учебном году средняя группа № 3 была экспертирована в соответствии со шкалами 

ECERS-R для  комплексной оценки качества образования. 

 

4.2. Деятельность в составе Краснооктябрьского образовательного кластера: 

  В 2016 – 2017 годах МОУ детский сад № 200 продолжил свою деятельность в составе 

Краснооктябрьского образовательного кластера (далее – КОК), в соответствии с целью КОК -  

повышение конкурентоспособности ДОО Краснооктябрьского района в процессе реализации 

ФГОС ДО.   

    В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Волгоградской области  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 в 2016 – 2017 году продолжил реализацию ФГОС ДО  в 

качестве пилотной площадки регионального уровня в  соответствии с утвержденной   дорожной 

картой  введения ФГОС ДО (приказ МОУ детского сада № 200 от 27 марта 2014г. № 14/1). 

      За истекший период (2014-2017 гг.) разработана локальная база по организации введения 

ФГОС ДО в МОУ детский сад № 200: 

1. Положение о дошкольной образовательной организации 

2. Положение о структурном образовательном подразделении общеразвивающей направленности 

3. Положение о структурном образовательном подразделении, группе кратковременного 

пребывания  
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4. Положение о программе развития  

5. Положение об основной образовательной программе 

6. Положение о планировании  образовательной деятельности педагогами 

7. Положение о рабочей программе педагога 

8. Положение о РППС 

9. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

10. Положение о порядке и основаниях отчисления, перевода и восстановления  воспитанников 

11. Правила внутреннего распорядка воспитанников 

12. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

13. Положение о профессиональной этике педагога 

14. Положение о должностном контроле 

15. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

16. Положение о порядке определения размера выплат стимулирующего характера 

17. Положение о профессиональной переподготовки и повышении квалификации 

18. Положение о порядке бесплатного пользования  педагогическими работниками 

образовательными, методическими услугами,  учебным и методическим  материалам, 

материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности 

19. Положение об оказании платных образовательных услуг 

20. Положение об   официальном сайте           

21. Положение об информационной открытости 

22. Положение о Публичном докладе 

23. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

24. Положение о порядке ознакомления с документами ДОО, в т. ч. поступающих в нее лиц 

25. Положение об образовательном кластере  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

      В МОУ детский сад № 200 осуществляется организационная и информационная работа по 

реализации ФГОС ДО:  

- организовано  сетевое взаимодействие по вопросам введения ФГОС ДО МОУ детского сада № 

200 как пилотной площадки и сопилотных площадок (МОУ детский сад № 60, 271, 373, ЦРР № 4 в 

соответствии с приказом КТУ ДОАВ от 01.08.20147. № 486) в формате образовательного кластера 

(на основании согласованного в МОУ Положения об образовательном кластере). В соответствии с 

положением, управление кластером осуществлялось управленческими  командами в составе  

заведующих и старших воспитателей ДОО. Команды для обсуждения деятельности кластера  

собирались в формате совещаний,  которые проводились  по необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц в соответствии  с утвержденным графиком работы. Всего было проведено 9 совещаний.  

Решения совещаний  принимались открытым голосованием, простым большинством голосов от 

числа участников, присутствующих на совещании, и оформлялись  протоколами. 

- осуществляется мониторинг образовательных потребностей и проблем по реализации   ФГОС 

ДО в МОУ  (проводилось анкетирование педагогов в декабре 2016 года и в июне 2017 года), по 

результатам  анкетирования - готовность к реализации ФГОС ДО  – 100%, имеющиеся основные 

затруднения – это  недостаток методической литературы, недофинансирование. 

      Все педагоги  Краснооктябрьского образовательного  кластера прошли внешнее обучение в 

форме курсовой переподготовки. Кроме этого, были реализованы  договора о сотрудничестве  по 

вопросам внедрения ФГОС ДО    с государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального  образования (повышения квалификации) специалистов 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования»  (кафедры управления 

и бывшая дошкольная)  и муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» г. Волгограда. Большое внимание 

уделялось самообразованию специалистов: были изучены современные подходы к вопросам 

внедрения ФГОС ДО в различных регионах России,  организации кластерного взаимодействия 

российских и зарубежных  управленцев, педагогов и психологов.   В 2016 году в кластер вошел 

МОУ Центр развития ребёнка №4. В Краснооктябрьском образовательном кластере  на 

сегодняшний день 3 малокомплектных учреждения и 2 больших  – 373 детский сад  и МОУ Центр 
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развития ребёнка №4 . Осуществляют образовательную деятельность 91 педагогов. В кластере  

1082  воспитанника, все они   охвачены реализацией ФГОС ДО. 

        В 2016-2017 году активно осуществлялось сотрудничество по вопросам внедрения ФГОС ДО 

в формате  консультирования, предоставления базы для слушателей курсов, организация 

семинаров  – практикумов,  проведение мастер- классов педагогами  ДОО .   

        В 2016- 2017 учебном  году ДОО Краснооктябрьского кластера полным составом вошли в 

Волгоградский городской научно-методический совет специалистов дошкольного образования. В 

этом учебном году кластер  активно участвовал в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности – семинарах, методических объединениях, конференциях. В течение года  

совместно было проведено 14  мероприятий. Педагоги  освещали деятельность кластера  на 

городском и районном августовском совещании.  

За  период  с сентября  2016 года по  май 2017 года, в рамках постоянно действующего семинара 

«Организация сетевого взаимодействия специалистов  ДОУ Краснооктябрьского района с целью 

сопровождения   реализации  ФГОС дошкольного образования», где руководителями  МО 

старших воспитателей  является Горшенина В.В., а руководителем МО воспитателей- Озерина 

Н.П.   было  проведено  9  семинарских встреч  по  следующим темам: 

16.09.2016г. Районный семинар -практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Профессиональный стандарт педагога – новые требования и квалификационные 

характеристики современного воспитателя» (приказ КТУ ДОАВ от 13.09.2016 № 

522). 

01.11.2016г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Детская проектная деятельность: специфика, технология реализации» (приказ 

КТУ ДОАВ от 26.10.2016 № 632). 

18.11.2016г.  Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления им квалификационных 

категорий» (приказ КТУ ДОАВ от 02.11.2016 № 652). 

25.11.2016г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Особенности организации РППС в соответствии с ФГОС ДО» (приказ КТУ 

ДОАВ от 16.11.2016 № 687). 

16.12.2016г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Разнообразие форм взаимодействия с воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 07.12.2016 № 744). 

24.01.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Проведение педагогической диагностики и мониторинга в соответствии с ФГОС 

ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 16.01.2017 № 19). 

28.02.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Организация самостоятельной деятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 22.02.2017 № 122). 

19.04.2017г.  Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Инновационная педагогическая технология организации игровой двигательной 

деятельности в процессе реализации ФГОС ДО (из опыта деятельности РИП)  

(приказ КТУ ДОАВ от 11.04.2017г.  № 257). 

31.05.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 

реализации ФГОС ДО»  (приказ КТУ ДОАВ от 24.05.2017г.  № 402). 

   Семинарские встречи были направлены на повышение  компетентностей педагогов МОУ 

Краснооктябрьского района в  вопросах, связанных с внедрением  технологий  реализации 

важнейших принципов ФГОС ДО: признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, поддержка инициативы детей в разных видах деятельности, 

налаживание сотрудничества детей и взрослых.    На семинарах рассматривались вопросы: 

-   готовности  к внедрению в ДОО района   профессионального стандарта  «педагог»,  

- внедрения  инновационных технологий в образовательную деятельность ДОО района,  

адекватных  форм организации образовательного процесса, обеспечивающие сотрудничество и 

взаимодействие педагогов и детей; 

- проектирования РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО и др. 
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    Участники семинара  были ознакомлены с: 

•  Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации( сайт ФИРО)  

• Методическими  рекомендациями  по работе с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования( сайт ФИРО). 

• Интерактивными мультимедийными  ресурсами по использованию алгоритма примерной 

основной образовательной программы для разработки основной образовательной 

программы дошкольной организации   (сайт ФИРО). 

Для более эффективной деятельности, в рамках сетевого взаимодействия ДОО 

Краснооктябрьского района  и  учреждений образования и науки  Волгограда, в качестве 

дополнительного ресурса реализации ФГОС ДО,  к работе в семинаре  была привлечена  

Кудрявцева Е.А., к.п.н., заместитель генерального директора по методической работе ООО 

«Издательство «Учитель»: районный семинар - практикум для старших воспитателей и 

воспитателей «Проведение педагогической диагностики и мониторинга в соответствии с ФГОС 

ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 16.01.2017 № 19). Это позволило организовать  более эффективное 

взаимодействие и подготовку педагогов района к реализации ФГОС ДО, принятие ими ценностей 

и установок, целей и задач, определенных ФГОС ДО.   

            Педагоги кластера  принимают активное участие в конференциях и семинарах различного 

уровня: 

Семинары городские: 

     В течение учебного года на базе МОУ Краснооктябрьского района (№200, ЦРР № 4) в 

соответствие с приказом ДОАВ проходила работа городского постоянно действующего семинара 

«Организация  условий социально-коммуникативного развития  дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 

 27.10. 2017 г. –  1 сессия «Теория психического развития ребенка Л.С.Выготского  как основа для 

организации условий социально-коммуникативного развития  на базе МОУ ЦРР № 4  

26.01.2017г – 2 сессия «Основные формы работы с дошкольниками в сфере развития 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям» на базе МОУ детский сад № 200  

23.03.2017г. - 3 сессия «Основные формы работы с дошкольниками в сфере развития 

коммуникативной и социальной компетентности» на базе МОУ детский сад № 200  

Педагоги  кластера провели  семинары: 

- 28.10.2017г. Городской семинар-практикум «Особенности кластерного подхода во  

взаимодействии педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» (приказ ДОАВ от 06.10.2016г. № 

634) на базе МОУ детский сад № 200. 

- 21.03.2017г. - городской семинар-практикум «Формы организации партнерской деятельности 

педагога с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» (приказ ДОАВ от 01.03.2017г. № 148) на базе 

МОУ ЦРР № 4. 

Выступления на конференциях: 

- 25.08.2016г.  – на августовском  совещании педагогических работников Краснооктябрьского 

района  Волгограда, секции для руководителей ДОО «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации стратегии образования» выступали педагоги МОУ детских садов № 

60,200,271,373, МОУ ЦРР №4 (исх.№ 1641 от 25.08.2-16г). 

- 26.08.2016г. Августовская конференция работников   образования Волгограда. 

Дискуссионная площадка № 2  для руководителей дошкольных образовательных учреждений. 

Волгограда «ФГОС дощкольного образования: итоги первого года реализации, проблемные зоны, 

векторы развития». Выступление на секции «Инновационный образовательный кластер: 

показатели сетевого взаимодействия в условиях введения и реализации ФГОС ДО»  (из опыта 

работы  кластера Краснооктябрьского района  Волгограда)» педагогов МОУ детский сад № 200 и 

МОУ  ЦРР №4. 

Участие в Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций 

- Педагоги  кластера – МОУ № 60 (Арькова О.Ю.), МОУ № 200 (Озерина Н.П.), ЦРР № 4 

(Горшенина В.В.), МОУ № 373 (Васадзе Е.С.) стали  победителями  XV Международной   ярмарки  

социально-педагогических инноваций в номинации «Менеджмент в образовании и социальной 

сфере» (г. Отрадный). 

http://www.firo.ru/?page_id=23489
http://www.firo.ru/?page_id=23489
http://www.firo.ru/?page_id=23489
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В течение 2016-2017 года в соответствии с годовым планом работы велось сопровождение  

педагогов в реализации образовательного процесса в условиях  реализации ФГОС через: 

1. Проведение психотерапевтических консультаций с использованием техник 

телесноориентированных, НЛП, арттерапии.   

2.Консультирование по взаимодействию педагогов с детьми при организации непрерывной 

образовательной и самостоятельной деятельности. 

3.Личностный тренинг по формированию у педагогов готовности к целеполаганию как важного 

условия реализации ФГОС.  

 

5 раздел – работа с педагогическими кадрами. 
5.1. В МОУ  детский сад № 200 – 13 педагогов (10 – воспитателей, 1 – старший воспитатель, 1 – 

музыкальный руководитель,  1 педагог-психолог).  

В 2016-2017  учебном году 2 педагога  - воспитатели Ляпкова Г.Н.. (приказ комитета по 

образованию и науки Волгоградской области от 16.05.2017г. № 422) и  Григорьева Г.Н. (приказ  

комитета по образованию и науки Волгоградской области от 28.06.2017г. № 543)  были 

аттестованы  на высшую  квалификационную категорию по должности «воспитатель», а 

Михайлушкина Т.Ю.- на высшую категорию по должности «музыкальный руководитель»  (приказ  

комитета по образованию и науки Волгоградской области от 11.04.2017г. № 326).  В следующем 

учебном году планируют аттестоваться 4 педагога (воспитатели Полякова А.В. -  на высшую  

квалификационную категорию по должности «воспитатель» и   Дзюба И.И. - на первую  

квалификационную категорию по должности «воспитатель», Озерина Н.П.  - на высшую  

квалификационную категорию по должности «старший воспитатель», Квасникова И.Н. - на 

высшую  квалификационную категорию по должности «педагог-психолог»).  

Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

9 человек/ 

69% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/ 

69% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/ 

23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 

23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 11/85% 

Высшая 8 человек/ 

62% 

Первая 3 человека  /23% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

До 5 лет 1 человек /7,6% 

Свыше 30 лет 1 человек 

/7,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

7,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек  

7,6/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

Человек 13/100% 
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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 

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 

13человек /100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

13 человек/ 171 

человек 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре нет 

Учителя-логопеда нет 

Логопеда нет 

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  значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы образовательной 

деятельности. В   Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы (утвержденной  распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 

2014 г.  N 2765-р ) говорится: « … главными задачами, которые должны решаться в системе 

образования, являются повышение уровня профессионального мастерства педагогов, активизация 

научно-педагогических исследований, улучшение методического обеспечения, предполагающего 

создание условий для постоянного совершенствования педагогической деятельности».  Особенно 

актуально это утверждение в настоящий момент – момент реализации  ФГОС ДО.  

МОУ детский сад № 200 входит в состав образовательного кластера Краснооктябрьского района 

по введению ФГОС ДО (как пилотная площадка регионального уровня), поэтому направлениями 

методического обеспечения введения ФГОС ДО на уровне кластера стали:  

- Методическое сопровождение разработки и реализации ООП в ДОО кластера;  

- Содействие формированию психолого-педагогической готовности педагогов ДОО кластера к 

введению ФГОС ДО; 

- Поддержка ДОО кластера, их взаимодействие друг с другом и социальными партнерами;  

- Информационное сопровождение системы образования  района по вопросам введения ФГОС ДО. 

       Традиционная методическая работа предполагала повышение качества профессионального 

уровня педагога  посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приёмах, 

технологиях и умений за счёт использования,  «копирования»  их в своей деятельности. Новые 

ценности методической работы определялись исходя из новой цели: подготовка педагога  как 

субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации, самоорганизации. Введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагает наличие у 

воспитателей ДОО компетенций, необходимых для успешной разработки и последующей 

реализации названного документа. Поэтому система методической работы с педагогами была 

выстроена на основе модели компетентностного подхода В.А.Сластухина, а также  модели 

компетенции ПУСК – «Полной Универсальной Структурой Компетенции».  

Цель в методическом сопровождении педагогов: Построить в МОУ образовательного кластера 

систему   методического сопровождения повышения квалификации  и профессиональной 

компетентности педагогических работников,  способствующую планомерному внедрению ФГОС 

ДО в деятельность ДОО образовательного кластера. 

Задачи  в методическом сопровождении педагогов: 



 26 

1. Реализовать систему методического сопровождения повышения квалификации  и 

профессиональной компетентности педагогов образовательного кластера  в условиях реализации  

на ФГОС ДО. 

2. Использовать разнообразные   средства и формы повышения мотивации педагогов ДОО 

кластера  для  роста  их профессионального мастерства. 

3. Повысить  психологическую готовность педагогов к реализации ФГОС ДО, развивать   

рефлексию, коммуникативные навыки, способности  работать в группе, стрессоустойчивость. 

4. Систематизировать и обобщить опыт работы методических служб образовательного кластера  

по введению ФГОС ДО. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Реализация  системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов 

образовательного кластера в условиях реализации  ФГОС ДО. 

2. Совершенствование методического сопровождения образовательной деятельности  в условиях 

реализации  ФГОС ДО. 

     Со стороны методической службы большое внимание уделялось 

- профессиональному развитию педагогических работников; 

- консультативной поддержки педагогов  и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- освоению компетенций, необходимых  для создания  социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, таких как: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

      Повышению профессиональной компетентности и квалификации   педагогических работников 

в условиях реализации ФГОС ДО способствовало проведение педсоветов, семинаров, курсов, 

современных дискуссий по наиболее значимым проблемам  было организовано в рамках единой 

системы  образовательного кластера и направлено на активизацию самостоятельности и  

творчества педагогов,  взаимообмена опытом, рефлексию своих проблем и достижений, 

самообразование.  

Важным моментом в повышении педагогической компетентности педагогов стало  включение их 

в совместную инновационную  деятельность, участие в подготовке к семинарам разного уровня, 

выступления на кластерных  педсоветах, написание статей для педагогических журналов. 

Выросла активность педагогов, их стремление к самореализации, увеличилось число педагогов, 

участвующих в инновационных процессах. 



 27 

5.2. Участие педагогов МОУ детского сада № 200  в мероприятиях разного уровня, 

ориентированных на формирование компетенций ФГОС ДО 

 

1 Конференции, совещания  

25.08.2016г

. 

Августовское  совещание 

педагогических работников 

Краснооктябрьского района  

Волгограда  

Секция для руководителей ДОО 

«Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент реализации 

стратегии образования» 

(исх.№ 1641 от 25.08.2-16г. 

Горшенина В.В. – заведующий МОУ Центр 

развития ребенка № 4, 

Васадзе Е.С. – заведующий МОУ детский сад № 

373, 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200, 

Арькова О.Ю. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 60 

 

26.08.2016г

. 

Августовская конференция 

работников   образования 

Волгограда. 

Дискуссионная площадка № 2  для 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений  

Волгограда «ФГОС дощкольного 

образования: итоги первого года 

реализации, проблемные зоны, 

векторы развития»» 

Выступление на секции 

«Инновационный образовательный 

кластер: показатели сетевого 

взаимодействия в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО»  

(из опыта работы  кластера 

Краснооктябрьского района  

Волгограда)» 

Пятаева С.А., начальник отдела  дошкольного 

образования и охраны прав детей Департамента по 

образованию Волгограда 

Горшенина В.В. – заведующий МОУ Центр 

развития ребенка № 4,  

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200 
 

2 Дни открытых дверей 

05.12.2016г

. 

Городской День открытых дверей 

Возможности развивающей 

предметно-пространственной среды  

в условиях реализации ФГОС ДО» 

(приказ ДОАВ от 23.11.2016г. № 

879) 

Презентация игровой среды в подготовительной  

группе  

Вальковская Татьяна Сергеевна, Ляпкова Галина 

Николаевна – воспитатели МОУ детский сад № 

200 

Использование технологии Воскобовича при 

создании развивающего пространства для детей 

дошкольного возраста. 

Веретнова Галина Владимировна  – воспитатель 

МОУ детский сад № 200 

Лаборатория в младшем дошкольном возрасте-  

воспитатели МОУ детский сад № 200  Быкадорова 

Надежда Николаевна, Кочкина Наталья 

Владимировна 

Лэпбук как элемент  развивающей предметно-

пространственной среде ДОО  

- воспитатель Полякова А.В  МОУ детский сад № 

200 

Использование адвент – календаря  в развивающей 

предметно-пространственной среде ДОО,  

воспитатель Дзюба И.И.  МОУ детский сад № 200. 

3 Городские семинары  
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27.10.2016. Городской семинар-практикум 

«Организации условий социально-

коммуникативного развития  

дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ 

МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 1 

сессия 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200, 

Воспитатели МОУ детский сад № 200: 

Ляпкова Г.Н., Кочкина Н.В., Вальковская Т.С., 

Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И., Григорьева  Г.Н. 

Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ детский 

сад № 200. 

 

28.10.2016г

. 

Городской семинар-практикум 

«Особенности кластерного подхода 

во  взаимодействии педагогов в 

условиях реализации ФГОСДО» 

(приказ ДОАВ от 06.10.2016г. № 

634) 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200, 

Создание и использование лэпбука в совместной 

деятельности педагогов и детей для решения 

актуальных задач ФГОС ДО.        Полякова А.В. – 

воспитатель  МОУ детский сад № 200. 

Педагогическое эссе как способ творческой 

самореализации    педагогов образовательного 

кластера в осмыслении проблем и перспектив 

введения и реализации ФГОС ДО. Рефлексивная 

панорама.  

Эссе-поэма: педагоги МОУ детский сад № 200. 

 

26.01.2017г

. 

Городской семинар-практикум 

«Организации условий социально-

коммуникативного развития  

дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ 

МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 2 

сессия «Основные формы работы с 

дошкольниками в сфере развития 

положительного отношения ребенка 

к себе и другим людям». 

Воспитатели МОУ детский сад № 200: 

Полякова А.В., Кочкина Н.В., Вальковская Т.С., 

Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И., Мукатова 

Э.Х.,Григорьева  Г.Н., Ляпкова Г.Н. 

Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ детский 

сад № 200. 

 

21.03.2017г

.  

Городской семинар-практикум 

«Формы организации партнерской 

деятельности педагога с детьми в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(приказ ДОАВ от 01.03.2017г. № 

148) 

Горшенина В.В. – заведующий МОУ Центр 

развития ребенка № 4, 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200,  

Арькова О.Ю.  старший воспитатель МОУ 

детского сада № 60 

Букаева А.А., Никитина Е.А., воспитатели МОУ 

детского сада № 373 

Фалина О.В., Сафонова С.В., Л.А.Гавриш 

воспитатель МОУ детского сада № 60 

Веретнова Г.В,, Мукатова Э.Х., Т.С.Вальковская, 

Г.Н.Ляпкова, Полякова А.В., Дзюба И.И.,   

воспитатели МОУ детского сада № 200 

 Е.М. Зимина воспитатель МОУ детского сада № 

60. 

Кушнаренко Т.А., Идрисова А.А., воспитатели 

МОУ детского сада № 373 

Ветошнова Н.Ю,, Кисленко О.А., Мухамбетова 

Д.К., Юдина Е.И., Жульева Е.И., Битюкова М.Б., 

Данковцева В.В., Байкалова К.В., Шинкевич Т.А., 

Алимова А.Е.,  воспитатели  МОУ Центр развития 

ребенка №4  

23.03.2017г

. 

Городской семинар-практикум 

«Организации условий социально-

коммуникативного развития  

Озерина Н.П, старший воспитатель МОУ детский 

сад № 200 

Воспитатели МОУ детский сад № 200: 
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дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (приказ 

МОУ ЦРО от 03.10.2016г. № 127) 3 

сессия «Основные формы работы с 

дошкольниками в сфере развития 

коммуникативной и социальной 

компетентности» 

Полякова А.В., Кочкина Н.В., Вальковская Т.С., 

Быкадорова Н.Н., Дзюба И.И., Веретнова Г.В., 

Ларина А.И., Мукатова Э.Х.,Григорьева  Г.Н., 

Ляпкова Г.Н. 

Квасникова И.Н., педагог-психолог МОУ детский 

сад № 200. 

 

10.02.2017 Городской семинар-практикум 

«Развитие художественно-

творческих способностей 

дошкольников посредством 

танцевального русского народного 

творчества» (приказ МОУ ЦРО от 

30.01.2017г. № 56). 

Михайлушкина Т.Ю., музыкальны руководитель 

МОУ детский сад № 200 

4 Районные семинары 

16.09.2016г

. 

Районный семинар -практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Профессиональный 

стандарт педагога – новые 

требования и квалификационные 

характеристики современного 

воспитателя» (приказ КТУ ДОАВ от 

13.09.2016 № 522). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200  

 

01.11.2016г

.  

Районный семинар -практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Детская проектная 

деятельность: специфика, 

технология реализации» (приказ 

КТУ ДОАВ от 26.10.2016 № 632). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200, Полякова А.В. – воспитатель 

МОУ детский сад № 200 

18.11.2016г

.  

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Аттестация 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

целях установления им 

квалификаионных категорий» 

(приказ КТУ ДОАВ от 02.11.2016 № 

652). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200  

 

25.11.2016г

. 

Районный семинар -практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Особенности 

организации РППС в соответствии с 

ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 

16.11.2016 № 687). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200, Мукатова Э.Х., Григорьева 

Г.Н., Полякова А.В., Дзюба И.И. -  воспитатели 

МОУ детский сад № 200 

 

16.12.2016г

. 

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Разнообразие форм 

взаимодействия с воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО» (приказ 

КТУ ДОАВ от 07.12.2016 № 744). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200,  

Т.С.Вальковская, Г.Н.Ляпкова,   воспитатели МОУ 

детского сада № 200 

 Быкадорова Н.Н., Кочкина Н.В., воспитатели  

МОУ детского сада № 200  

 

24.01.2017г

. 

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Проведение 

педагогической диагностики и 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200  
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мониторинга в соответствии с 

ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 

16.01.2017 № 19). 

28.02.2017г

. 

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Организация 

самостоятельной деятельности 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ 

ДОАВ от 22.02.2017 № 122). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200  

Веретнова Г.В. воспитатель МОУ детский сад № 

200  

 

31.05.2017г

. 

Районный семинар - практикум для 

старших воспитателей и 

воспитателей «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе реализации ФГОС ДО»  

(приказ КТУ ДОАВ от 24.05.2017г.  

№ 402). 

Озерина Н.П. – старший воспитатель МОУ 

детский сад № 200  

 

5. Педсоветы в формате образовательного кластера 

02.12.2016г

. 

Педсовет в составе 

образовательного кластера  

Краснооктябрьского района  на тему 

«Развивающая предметно-

пространственная   

среда ДОО» на базе МОУ ЦРР № 4. 

Из истории вопроса организации РППС в теории и 

практике отечественного дошкольного 

образования.     Шмакова Л.А., Озерина Н.П.  

Педагогический марафон: 

- Использование адвент – календаря  в 

развивающей предметно-пространственной среде 

ДОО. Дзюба И.И., МОУ детский сад № 200  

 

02.03.2017г

.  

 

Тема: «Организация 

образовательной деятельности  в 

форме совместной партнерской  

деятельности  взрослого с детьми по 

технологии Н.А.Коротковой».  

 

Особенности организации совместной 

деятельности  в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми (старший 

воспитатель ЦРР № 4 Яковлева И.А., старший 

воспитатель МОУ детский сад № 200 Озерина 

Н.П.) 

1. Педагогическая палитра мастерства: 

Формы партнерской познавательно-

исследовательской деятельности (показ и анализ 

видеофрагментов) 

- Об использовании коллекционирования 

воспитатели  МОУ детский сад № 200 Веретнова 

Г.В. и  Мукатова Э.Х. 

 - Об использовании в образовательной 

деятельности технологии «Путешествие по реке 

времени» (воспитатели МОУ детский сад № 200 

Вальковская  Т.С. и Ляпкова Г.Н.). 

- Об использовании в образовательной 

деятельности технологии «Путешествие по карте» 

(воспитатели  МОУ детский сад № 200 

ПоляковаА.В. и Григорьева Г.Н.). 

30.05.2017г

. 

Тема: Квест «В поисках 

приключений».  

 

Проведение квеста «Детективное агентство» 

(управленческие команды ДОО кластера). 

Презентация квест-технологии (старший 

воспитатель МОУ детский сад № 200 Озерина 

Н.П.) 
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5.3. Участие педагогов МОУ детского сада № 200  в методических  объединениях 

 
 Методическое объединение воспитателей Краснооктябрьского района 

 (руководитель Пушкарская М.Б.) 

1 Семинар-практикум  по теме «Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе детского сада» 

28.05.2017г.  

на базе МОУ 

детский сад 

№ 283 

Организация совместной 

образовательной деятельности 

посредством   «Адвент-

календаря». Презентация. 

Воспитатель МОУ детский сад № 

200 Дзюба Ирина Ивановна. 

Лэпбук как средство совместной 

образовательной деятельности 

педагога и детей. Презентация. 

Воспитатели МОУ детский сад № 

200 Вальковская Татьяна 

Сергеевна,  Полякова Алла 

Владимировна. 

 

 Методическое объединение педагогов-психологов  Краснооктябрьского района 

 (руководитель Квасникова И.Н.) 

1 Семинар-практикум «Новые формы 

взаимодействия ДОУ с семьей по ФГОС. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в работе с 

родителями». (приказ КТУ ДОАВ от 

02.09.2016 № 495) 

09.09.2016г Квасникова И.Н., педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 

2 Семинар-практикум: «Новые формы 

организации совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми в 

соответствии  со ФГОС: психологическое 

сопровождение внедрения их в 

педагогическую практику» (приказ КТУ 

ДОАВ от 26.10.2016 № 633) 

02.11.2016г. 

 

Квасникова И.Н., педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 

Выступающие: 

-Озерина Н.П., старший 

воспитатель МОУ детский сад № 

200;  

воспитатели МОУ детский сад № 

200: 

- Григорьева Г.Н.,  

 - Веретнова Г.В.,  

- Ляпкова Г.Н., 

- БыкадороваН.Н., 

 - Дзюба И.И.,  

- Ларина А.И.,  

- Мукатова Э.Г.,  

- Вальковска Т.С.,  

- ПоляковаА.В. 

3 Семинар-практикум: «Организация 

предметно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС  ДОО» (приказ КТУ 

ДОАВ от 07.12.2016 № 743) 

 

16.12.2016г.  Квасникова И.Н., педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 

4 Семинар-практикум «Организация работы 

ПМПк ДОУ как форма сопровождения 

детей с особенностями развития и 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» (приказ КТУ ДОАВ от 08.02.2017 

17.02.2017г. Квасникова И.Н., педагог-

психолог МОУ детский сад № 200. 
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№ 87). 

 

5 «Сопровождение семьи на этапе адаптации 

ребенка к детскому саду: работа с 

педагогами и родителями. Профилактика 

семейного неблагополучия, коррекция 

детско-родительских отношений» (приказ 

КТУ ДОАВ от 20.04.2017г. № 275). 

28.04.2017г. Квасникова И.Н., педагог-

психолог МОУ детский сад № 200,  

Дзюба И.И., воспитатель МОУ 

детский сад  № 200. 

 Методическое объединение музыкальных руководителей   Краснооктябрьского района 

(руководитель  Грошева Н.В.  ) 

1 Семинар-практикум (приказ КТУ ДОАВ от 

09.11.2016 № 668) 

МОУ ЦРР 

№ 3 

Михайлушкина Т.Ю., 

музыкальный руководитель МОУ 

детский сад № 200 

 

5.4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 

Уровень 

конкурса 

Название Педагог Итог конкурса 

Районный 

 

 

«Лучшая развивающая предметно - 

пространственная среда» Номинация: 

Лучшая игровая среда в группе 

дошкольного возраста» 

 

Вальковская Т. С. 

Ляпкова Г.Н. 

 

Мукатова Э.Х. 

 

I место 

 

 

2 место  

 

«Лучшая развивающая предметно - 

пространственная среда» Номинация: 

Лучшая природная лаборатория, лучший 

экологический центр» 

 

Быкадорова Н.Н., 

Кочкина Н.В. 

1 место 

«Лучшая развивающая предметно - 

пространственная среда» Номинация: 

Лучший кабинет педагога-психолога» 

 

Квасникова И.Н.  1 место  

«Лучшая развивающая предметно - 

пространственная среда» Номинация: 

Лучший кабинет педагога дополнительного 

образования» 

 

Веретнова Г.В. 1 место 

Районный 

 

«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ». 

Номинация: образовательный проект 

«Первые открытия»  «Красота. Радость. 

Творчество» 

 

Вальковская Т. С. 

Ляпкова Г.Н. 

 

1 место 

«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ». 

Номинация: образовательный проект 

«Первые открытия»  «Красота. Радость. 

Творчество» 

 

Дзюба И.И. 1 место  

«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ». 

Номинация: образовательный проект 

«Первые открытия»  «Все, что неизвестно, 

очень интересно» 

 

Полякова А.В. 2 место 
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«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ». 

Номинация: управленческий проект   

«Искусство управления» 

 

Озерина Н.П. 1 место 

Городско

й  

«Проектные технологии в образовательной 

деятельности ДОУ». 

Номинация: управленческий проект   

«Искусство управления» 

 

Шмакова Л.А., 

Озерина Н.П. 

Победитель,  1 

место 

Региональ

ный  

Региональный этап XV Международной  

ярмарки в номинации «Инновационные 

решения в воспитании: проект «Наша ложка 

– русский сувенир». 

Полякова А.В. 

Михайлушкина 

Т.Ю. 

участие 

Междуна

родный 

XV Международная  ярмарка социально-

педагогических инноваций в номинации 

«Менеджмент в образовании и социальной 

сфере». 

Озерина Н.П. Победитель  

 

6. Анализ методической работы по реализации годовых  задач. 
В 2016-2017 учебном году было запланировано и проведено 5  педагогических советов из 

них 3 тематических, тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем по 

итогам 2015-2016 учебного года. 

      Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Наряду с традиционными, 

использовались такие активные формы как работа в педагогической мастерской,  обсуждение 

результатов анкетирования, а также апробирована форма квеста. Следует отметить, что при 

проведении педагогических советов активно использовались современные ИКТ-технологии 

(мультимедийные презентации, видеоролики). 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию 

детского сада. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при заведующем, 

административных совещаниях, совещаниях при старшем воспитателе. Выполнение принятых 

решений позитивно отразилось качестве работы МОУ.  

В 2016-2017году было намечено решение трех задач годового плана.  

1 Реализация ФГОС ДО в условиях модернизации системы российского образования. 

2.Повышение родительской компетенции,  уровня социальной и правовой ответственности в 

воспитании и образовании своих детей. 

3. Совершенствование работы  по использованию различных форм поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в двигательной деятельности с целью сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья. 

4. Оптимизация  работы по обогащению РППС, направленной на реализацию детских видов 

деятельности и потребностей детей дошкольного возраста. 

     В рамках решения первой задачи можно констатировать, что в этом направлении ведется 

целенаправленная работа на уровне управленческих команд кластера, рабочей группы МОУ 

детского сада № 200, всеми педагогами, в 2016-2017 году традиционно  проведены  консультации 

(презентация технологии «Н.А.Коротковой «Путешествие по реке времени») и педагогические советы в 

составе Краснооктябрьского   образовательного кластера: 

       Педсовет № 4: «Организация образовательной деятельности  в форме совместной партнерской  

деятельности  взрослого с детьми по технологии Н.А.Коротковой» (02  марта 2017г., на базе МОУ 

Центр развития № 4). 

В процессе педсовета был проведен  анализ  использования в  образовательном процессе современных 

форм совместной  партнерской деятельности (по технологии Коротковой Н.А.) на основе 

видеофрагментов практической деятельности педагогов кластера, определены перспективы  их 

внедрения в практику  образовательного кластера пилотных площадок по  реализации  ФГОС ДО. 

         Педсовет № 5: «В поисках приключений» (30 мая 2017 года, на базе МОУ детский сад № 

373). Педагогический совет проходил в новой интересной и сейчас очень популярной форме 

«Квест». В качестве приглашенных гостей присутствовали: 
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Пятаева Светлана Анатольевна, начальник отдела дошкольного образования и охраны прав детей 

департамента по образованию администрации Волгограда, кандидат педагогических наук;  

Свиридов Петр Викторович, начальник Краснооктябрьского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда;  

Гладышева Ирина Николаевна, ведущий  специалист   Краснооктябрьского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда; 

Белова Татьяна Петровна, старший методист муниципального учреждения дополнительного 

профессионального  образования «Центр образования Волгограда»;  

Старшие методисты районных отделов МОУ ЦРО, члены научно-методического совета по 

дошкольному образованию. 

 По задуманному сценарию все присутствующие были вовлечены в работу детективного 

агентства  «Альтаир». У всех руководителей кластера появилась новая роль. Директор агентства 

«Альтаир» - Васадзе Елена Сергеевна, пресс-секретарь - Шмакова Людмила Алексеевна, секретарь 

- Клименко Татьяна Александровна, руководитель юридического подразделения - Горшенина 

Виктория Вячеславовна, руководитель подразделения  системных администраторов - 

ЧубаковаОльга Борисовна, руководитель подразделения экспертов-криминалистов - Арькова 

Ольга  Юрьевна, руководитель подразделения шифровальщиков - Озерина Наталья Петровна, 

руководитель подразделения следователей - Квартникова Антонина Владимировна, руководитель 

подразделения аналитиков - Яковлева Ирина Александровна, старший системный администратор - 

Морозова Ольга Николаевна. Все собравшиеся педагоги стали сотрудниками агентства и были 

разделены при помощи цветных бейджиков, которые им выдавались при регистрации, на 6 групп. 

У каждого руководителя подразделения появилась своя команда сотрудников. По легенде в 

Волгограде пропал КОК,  необходимо  было установить  наличие  разыскиваемого  объекта  и 

определить   его  виды деятельности,   установить связи. Каждому подразделению были выданы 

конверты с заданием, улики, протоколы осмотра. Все приступили к работе: шифровальщики 

проводили сравнительный анализ  стихотворения А.С. Пушкина и текста ФГОС ДО; следователи 

разгадывали кроссворд; системные администраторы проходили тест на знание федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; эксперты-криминалисты 

анализировали сферу использования игровых маркеров; юристы изучали грамоты и дипломы 

кластера за 2016-2017 учебный год; аналитики систематизировали разработанные в течение 

учебного года педагогами кластера проекты. В итоге, все группы пришли к выводу, что КОК 

как-то связан с дошкольным образованием, с введением и реализацией ФГОС ДО, с внедрением 

инновационных технологий: игровых, проектирования, создания развивающей предметно-

пространственной среды, трансляции инновационного опыта,  участия в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях  разного уровня, как педагогов, так и воспитанников. Благодаря  

найденным дополнительным уликам (буквам) в итоге расследования было отгадано главное 

задание квеста - КОК – это аббревиатура Краснооктябрьского образовательного кластера. 

Впервые на кластерном педагогическом совете была представлена эмблема КОК и гимн кластера. 

 

     По второй задаче необходимо отметить, что   взаимодействие  с родителями строится в 

соответствии с планом работы МОУ.  

Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих средств: 

 Мини –лекции с презентациями  на общем и групповых родительских собраниях. 

 Опрос, анкетирование родителей.  

 Семейное консультирование  

 Совместная разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов.  

 Педагогические беседы на основе просмотра видеороликов. 

 Индивидуальное психотерапевтическое консультирование  

 Социальные акции  

 Флэш-мобы  

 Фотоколлажи и газеты 

 Совместная проектная деятельность  

 Информационные буклеты 

 Информационный стенд 

 Фотовыставки в группах 
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 Встречи в академии  материнства по программе «Мудрая мама». 

     Родители в течение года принимали активное участие в  образовательной деятельности ДОО, 

праздниках, утренниках, акциях: 

Информация  о проведении районной акции,  посвященной Дню защиты детей по теме: «Детство 

– счастливая страна:  за что мы благодарны своим родителям!!!». 

В рамках акции «Детство – счастливая страна: за что мы благодарны своим родителям!!!» в МОУ 

детском саду № 200 проводились следующие мероприятия: 

 Беседа с детьми по теме: «Что такое детство?», «За что мы благодарны своим родителям!» 

 Коммуникативная игра: «Передай сердечко: за что мы любим своих родителей, за что мы 

их благодарим!» 

 Рисование по теме: «Детство – счастливая страна: за что мы благодарны своим 

родителям!!!» 

 Письма родителей, бабушек и дедушек в благодарность своим родителям. 

 Оформление писем-благодарностей в альбом, стен - газету «Дерево - поколений» 

В акции приняло  участие: 61 ребенок, 51 родителей, 7 бабушек и дедушек, 12 педагогов. 

Ответы детей и взрослых были обобщены и количественно проанализированы: 

1. За чувства: 

 в этот раздел вошли ответы  - за любовь, ласку, доброту, дружбу, за то, что они есть, за жизнь. 

2. За заботу и поддержку:  

в этот раздел вошли ответы  - лечат, поддерживают, помогают, заботятся… 

3. За передачу жизненного опыта: 

в этот раздел вошли ответы  - научили, водят на разные занятия, воспитали, сформировали, 

привили, приучили… 

4. За материальные ценности 

в этот раздел вошли ответы  - покупают подарки, игрушки, новые вещи, водят на разные 

развлечения. 

5. За совместную деятельность 

 в этот раздел вошли ответы   - разговаривают, играют, читают. 

 Группы ответов 

Возраст  

участников 

За чувства в 

отношениях 

За заботу и 

поддержку 

За передачу 

жизненного 

опыта 

За 

материальные 

ценности 

За 

совместную 

деятельность 

Младшая 

группа № 4 

Д – 17% Д – 17% Д – 8% Д – 50% Д – 8% 

Р - 133% Р - 67% Р - 47% Р – 7% Р – 7% 

БД – 167% БД - 0 БД - 0 БД - 0 БД - 0 

Средняя 

группа № 1 

Д – 33% Д – 8% Д - 0 Д – 59% Д - 0 

Р – 100% Р – 117% Р – 133% Р - 0 Р - 0 

БД - 0 БД - 0 БД - 0 БД - 0 БД - 0 

Средняя 

группа № 3 

Д – 80% Д - 20 Д - 0 Д - 13 Д - 0 

Р – 107% Р – 33% Р – 87% Р - 0 Р -0  

БД - 0 БД - 0 БД - 0 БД - 0 БД - 0 

Старшая 

группа № 2 

Д – 22% Д - 0 Д - 0 Д – 78% Д – 33% 

Р – 144% Р – 89% Р – 33% Р - 0 Р - 0 

БД – 50% БД - 150% БД - 0 БД - 0 БД - 0 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа № 6 

Д - 5- 38% Д – 5- 38% Д – 7- 54% Д – 10- 77% Д – 3-23% 

Р – 13-217% Р – 4-67% Р – 4-67% Р - 0 Р - 0 

БД – 3 -150% БД – 3-150% БД – 1-50% БД – 2-100% БД - 0 

Анализ высказываний детей, родителей, педагогов позволил сделать следующие выводы: 

В младшей группе дети больше всего ориентированы на удовлетворение материальных 

потребностей – 50%. В отношении с близкими людьми дети  их больше всего осознают, возможно, 

взрослые больше всего делают на этом акцент.  

Потребность в чувствах и поддержке и помощи не сильно выражены. Детям 3-4 лет 

свойственно ощущать от окружающих безусловную любовь, полное принятие и поддержку.  Дети 

знают, что родные их любят,  всегда им помогут.  
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Потребность в передаче жизненного опыта и потребность в совместной деятельность 

выражены  слабо. В детско-родительских отношениях наблюдается гиперопека, что формирует у 

детей низкую познавательную  мотивацию, стремление к взрослению и самостоятельности. 

Высказывания детей подготовительной к школе группы ближе всего к высказываниям 

родителей и старшего поколения. 

 

Группы Участники, 

количество членов 

семей, детей, 

педагогов.  

Обобщить, за что 

благодарят дети 

своих родителей 

Обобщить, за что 

благодарят родители 

воспитанников своих 

родителей 

Обобщить ответы 

старшего 

поколения, за что 

они благодарят 

своих родителей 

Средняя 

гр. № 1 

Детей – 12 чел. 

Родителей – 6 чел. 

Бабушки и 

дедушки – 0 

За любовь – 2 

Покупают 

сладости – 3 

Обнимают, 

целуют – 2 

Лечат, когда 

болеем – 1 

Покупают 

игрушки – 2 

Покупают новые 

вещи -1 

Возят в зоопарк - 

1 

 

За хорошее 

воспитание – 3 

За счастливое детство 

– 2 

За семейные 

ценности, нормы 

морали и этики – 2 

За достойное 

образование  - 1 

За мирное небо над 

головой – 1 

За способность 

добиваться 

поставленных целей – 

1 

За жизнь -2 

За заботу и внимание 

– 3 

Научили жить и быть 

счастливой – 1 

За то, что рядом – 3 

За любовь – 2 

За прощение -1 

 

Старшая 

гр. № 2 

Детей 9 чел. 

 

Мамы, папы – 9 

чел. 

 

Бабушки, дедушки 

– 2 чел. 

Купили 

мороженное- 1 

Купили игрушку – 

1 

С папой ездили на 

батут, мама 

водила в аквапарк, 

катали на 

лошадке, 

родители водили в 

парк аттракционов 

– 4 

Мама с папой 

любят – 1 

Делают мне 

приятное – 1 

Едем вместе на 

дачу – 2 

Родители со мной 

играют – 1 

Мама моя нежная 

как облачко - 1 

За доверие – 1 

За большую свободу – 

1 

За привычку «сначала 

думать, потом делать» 

- 1 

За любовь – 4 

Научили любить – 1 

За заботу – 3 

За тепло и доброту, 

ласку -3 

За понимание, 

терпение – 2 

Умеренную строгость 

– 1 

За правильное, 

хорошее,  воспитание 

– 2 

За счастливое 

детство- 1 

За поддержку и  - 

опору, помощь – 3 

За любовь- 1 

За заботу – 1 

За внимание к 

каждому ребенку 

– 1 

За воспитание 

моих детей - 1 
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За внимание - 2 

 

Средняя 

гр. № 3  

Дети – 15 чел. 

Родители – 15 чел. 

Бабушки и 

дедушки - 0 

За то, что любят – 

4 

За то, что делают 

хорошо, радуют – 

5 

За то, что 

красивые – 1 

Покупают 

велосипед – 2 

Я их люблю – 3 

За заботу - 3 

 

 

За жизнь – 5 

За любовь -5 

За помощь, 

поддержку – 3 

За теплоту и заботу – 

2 

За все – 1 

За прекрасное, 

незабываемое  

детство - 4 

За то, что они есть - 1 

Жизненный опыт – 1 

За свободу и терпение 

- 1 

 

Младшая 

гр. № 4 

Дети – 12 чел. 

Родители – 15 чел. 

Бабушки и 

дедушки- 3 чел.  

За то, что водят и 

забирают из 

садика -2 

За игрушки, вещи, 

подарки   – 6 

За то, что любят – 

2 

За то, что одевают 

– 1 

Читают книжки - 

1 

За счастливое детство 

– 5 

За любовь – 8 

За благополучие и 

заботу – 6 

За доверие и свободу 

– 1 

За ответственность – 

1 

За умение думать, 

воспитание – 2 

За вкусняшки – 1 

За игры во дворе – 1 

За, тепло и ласку - 2 

За понимание 

поддержку - 4 

За то, что сделали 

гуманного человека, 

дали правильное 

направление - 4 

За жизнь -3 

За то, что есть - 1 

За безоблачное 

беззаботное, 

счастливое 

детство, без войн 

и страха – 2 чел. 

За доброту – 1 

За внимание – 1 

За любовь - 1 

 

Подгот. 

гр.  

№ 6 

Дети – 13 чел. 

Родители – 6 чел. 

Бабушки и 

дедушки - 2 

За воспитание – 2 

Научили кататься 

на роликах, 

разрешают мыть 

посуду и полы, 

учат шить, 

вышивать паять – 

3 

Водят на 

гимнастику и 

рисование - 1 

За то, что играют 

и разговаривают  – 

3 

Покупают 

сладости - 1 

Водят на разные 

развлечения, 

За жизнь – 2 

За то, что они есть – 3 

За любовь – 3 

За воспитание – 3 

За доброту, дружбу, 

нежность и ласку, 

понимание  – 3 

За прощение – 1 

За поддержку,  

помощь и заботу  – 4 

Научили уважать 

старших – 1 

За счастливое детство 

- 1 

 

За счастливое 

детство -2 

За благополучие 

– 1 

За игрушки – 1 

За сладости 1 

За заботу – 2 

За любовь к 

театру – 1 

За любовь – 1 
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Информация  о  мероприятиях проведенных в рамках акции, посвященной   Дню инвалида  «Мы 

рядом, мы вместе, мы едины!!!»  16.12.2016 году 

МОУ детский сад № 200 16.12.2016г. принял участие в районной акции социальной 

активности, посвященную Дню инвалида «Мы рядом, мы вместе, мы едины!» с целью пропаганды 

и актуализации в современном обществе инклюзивного образования, формирования у всех 

субъектов образовательного пространства толерантного и импатийного отношения к детям с 

особенностями в развитии. В разработанный план мероприятий вошли следующие формы работы: 

Название 

мероприятия 

Цель Содержание деятельности Участники 

Оформление стенда 

посвященного Дню 

инвалида  

«Мы рядом, мы 

вместе, мы 

едины!!!»  

 

Информирование детей и 

родителей о проведении в 

России Дня инвалида 

3 декабря.  

Сообщение об исторически 

сложившихся традициях в 

русском обществе. 

Для детей и 

родителей и 

педагогов 

Мультренинг 

«Цветик-

семицветик» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

импатийного отношения к 

детям, имеющим 

особенности в развитии 

(психическом, 

физическом), готовности 

совершать добрые дела и 

поступки, оказывать им 

помощь и поддержку. 

Просмотр детьми 

мультфильма и разыгрывание 

ситуаций с обсуждением: 

Как важно вести себя с такими 

детьми? 

Что окружающие люди могут 

сделать для таких детей? 

Как мы в детском саду будем 

относится и помогать таким 

детям?  

 

Для детей 

Оформление 

буклета для 

родителей 

«Инклюзивное 

образование» 

Формирование адекватно-

положительного 

отношения к 

инклюзивному 

образованию. 

Выдержки из закона об 

образовании, конвенции о 

правах ребенка, ФГОС ДО, 

определяющие основные 

принципы инклюзивного 

образования.  

Для 

родителей и 

педагогов 

Итоги акции: в  акции приняли участие : 

воспитанников - 121 человек,  

педагогов -  11человек,  

родителей - 121человек. 

В результате проведения акции в группах были 

прогулки, на море 

– 5 

Покупают 

подарки, игрушки, 

вещи  – 4 

Забирают из дет. 

сада и приводят  – 

1 

Рассказывают 

много нового – 1 

За то, что мама 

родила – 2 

За помощь и 

заботу – 4 

За любовь – 2 

За добро - 1 
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 оформлены  стенды посвященного Дню инвалида «Мы рядом, мы вместе, мы едины!!!» с 

целью информирования детей и родителей о проведении в России международного Дня 

инвалида; 

 с детьми проведен мульт-тренинг «Цветик - семицветик» с целью формирования у детей 

дошкольного возраста импатийного отношения к детям, имеющим особенности в развитии 

(психическом, физическом), готовности совершать для них добрые дела и поступки, 

оказывать им помощь и поддержку. 

 оформлены в группах буклеты для родителей «Инклюзивное образование» с целью 

формирования адекватно-положительного отношения к инклюзивному образованию 

Также для решения задач  повышения   родительской компетенции в 2016-2017 году (на 

основании приказа Краснооктябрьского территориального управления департамента  по 

образованию администрации Волгограда №  от 31.08.2013г. в  МОУ детском саду 

общеразвивающего вида № 200) была продолжена работа по  реализации  программы  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., а также цикл семинаров «Формы и способы вовлечения 

родителей в образовательную деятельность в ДОО».      
   

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

воспитателями в группах и  администрацией МОУ.  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 ребёнка. Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с учётом 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, даёт рекомендации родителям. Педагоги 

систематически проводят упражнения по формированию правильной осанки и укрепления свода 

стопы у детей: 

 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. 

В течение 2016-2017 года были проведены семинары для педагогов кластера:  «Использование 

разнообразных форм двигательной активности в совместной деятельности педагогов и детей», семинар-
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практикум «Использование разнообразных форм двигательной активности в самостоятельной деятельности 

детей». 

 

Для оптимизации  работы по обогащению РППС, направленной на реализацию детских 

видов деятельности и потребностей детей дошкольного возраста (годовая задача № 4) были 

также проведены консультации (в т.ч.индивидуальные) «Лэпбук в РППС как продукт совместной 

деятельности детей и взрослых»,  «Мобильный центр в РППС детского сада», «Игровые  модули в 

РППС ДОО», «Адвент – календарь в РППС ДОО» и  семинар –практикум « РППС  – как  важное 

условие реализации ФГОС ДО». Кроме того, в декабре 2016 года на базе МОУ ЦРР № 4 был 

проведен кластерный педсовет ««Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» с целью 

системного анализа педагогической деятельности, по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО кластера  в соответствии с требованиями  ФГОС ДО, определения  

путей совершенствования работы в данном направлении. В рамках педсовета были подведены 

итоги анонимного онлайн- анкетирования и самоаудита развивающей предметно-

пространственной среды групп Краснооктябрьского  образовательного кластера  на соответствие 

требованиям ФГОС ДО. В ходе педагогического марафона педагоги представили свой опыт 

работы по развитию РППС групп (за счет использования мобильных центров,  адвент-календарей, 

комплекта  электронно-образовательных ресурсов для интерактивной системы Mimio Xi 

Interactive), а также в процессе   педагогической  мастерской педагогами были изготовлены 

игрушки – предметы –оперирования для сюжетно-ролевых игр. 

Вывод: 
1. Педагогический совет МОУ детский  сад № 200  является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями.  

2. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с задачами программы развития и ООП ДО МОУ детский сад № 200. 

 

Рекомендации:  

1.  В ходе проведения педагогических советов продолжать использовать активные формы (работа 

в группах, деловая игра, диалоговое общение), максимально использовать ИКТ- технологии. 

2. Продолжать  больше уделять внимания вопросам повышения компетентности и мастерства 

педагогов и узких специалистов детского сада в овладении проектированием образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС  ДО. 

 

6 раздел – система  работы с социумом в 2016 – 2017 году 
В реализации ООП ДО  МОУ детского сада № 200 с использованием сетевой формы  

участвуют  научные, медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Полное наименование 

организации 

Проблема, направление 

работы 

Форма сотрудничества 

ВГСПУ 

Научно-

исследовательская 

лаборатория проблем 

образования родителей  

 

   Проект «Создание и 

реализация сетевой модели 

интерактивного 

образования родителей в 

регионе Поволжья». 

Участие в заседаниях «Родительского 

университета»  (педагог-психолог  

Квасникова И.Н.) 

 

ВГАПО 

 

Повышение квалификации.  

 

 

 

 

Предоставление базы для слушателей 

курсов 

организация семинаров – практикумов, 

 проведение мастер- классов. 

Горшенина Виктория Вячеславовна,  

заведующий МОУ ЦРР № 4 ,  

Озерина Наталья Петровна, старший 

воспитатель МОУ детского сада №200  
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10-11 04.2017 года на базе МОУ детский 

сад № 200, проведение семинарских 

занятий для слушателей кафедры 

дошкольного и начального общего 

образования на тему: «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса и планированию 

образовательной  деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС». 

 

Издательство  

«Учитель» 

Повышение квалификации Проведение семинаров и вебинаров. 

 В  рамках сетевого взаимодействия ДОО 

Краснооктябрьского района  и  

учреждений образования и науки г. 

Волгограда, в качестве дополнительного 

ресурса реализации ФГОС ДО,  к работе 

в семинаре  была привлечена  Кудрявцева 

Е.А., к.п.н., заместитель генерального 

директора по методической работе ООО 

«Издательство «Учитель»:  «Игра 

дошкольника как особое пространство 

развития ребенка в контексте ФГОС ДО»  

(приказ КТУ ДОАВ от 07.09.2015г. № 

502)  

 

«Центр развития 

образования» 

Методическая поддержка Проведение семинаров, мастер-классов, 

курсов повышения квалификации. 

Проведение конкурсов 

Участие в работе отдела платных 

образовательных услуг МОУ ЦРО  2016-

2017 учебном году:  

Горшенина Виктория Вячеславовна,  

заведующий МОУ ЦРР № 4 ,  

Озерина Наталья Петровна, старший 

воспитатель МОУ детского сада №200.  

1.Курсы повышения квалификации 

«Организация работы дошкольных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ФГОС» 

           Приказ МОУ ЦРО №183 от 

14.11.2016г.-15 чел. 

        2.Программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Приказ №109 от 12.09.2016г. -55 чел 

Приказ №171 от 07.11.2016-21 чел. 

Приказ №231 от 03.04 2017-15 чел. 

 

МУЗ ДП № 1 Обследование здоровья 

воспитанников 

специалистами, проведение 

вакцинации 

Предоставление базы для врачей 
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МОУ лицей № 2  Организация делового 

сотрудничества по 

проблемам 

преемственности между 

дошкольным и  начальным 

школьным звеном. 

Деловое партнерство Взаимопосещение.  

МО 

МОУ № 271, 373, 60, 

ЦРР № 4. 

Кластерное взаимодействие 

в рамках сопилотного 

введения и реализации 

ФГОС ДО. 

Деловое партнерство в формате кластера. 

Проведение кластерных педсоветов, 

семинаров. 

Педсовет № 3 - 02 декабря 2016 года на 

базе МОУ ЦРР № 4   «Развивающая 

предметно-пространственная среда 

ДОО» 

       Педсовет № 4: «Организация 

образовательной деятельности  в форме 

совместной партнерской  деятельности  

взрослого с детьми по технологии 

Н.А.Коротковой» (02  марта 2017г., на 

базе МОУ Центр развития № 4). 

 Педсовет № 5 «В поисках приключений»  

(30 мая 2017 года на базе МОУ детский 

сад № 373). 

 

7. Взаимодействие педагогического коллектива МОУ детского сада № 200 с 

семьями дошкольников 
В основу совместной деятельности семьи и МОУ детского сада № 200  заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития  ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей:  с семьями воспитанников и  с  будущими 

родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических компетенций  родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, Совета МОУ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на мастер-классах, ДОД,  консультациях и открытых занятиях. 

Основной целью установления взаимодействия МОУ детского сада № 200  и семьи 

является создание единого пространства семья – детский  сад, в котором всем участникам 
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образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

образовательного учреждения; 

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ (через 

официальный сайт МОУ, страничку портала «О Школе.РУ») 

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах развития ребенка; 

- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на результатах 

изучения запросов семьи. 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

-  практическая помощь семье в воспитании детей; 

-  организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

-  вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения; 

-  активизация их педагогического самообразования. 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы: 

 партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей); 

 единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей); 

 взаимопомощи; 

 рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка. 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям их детей. 

3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 

Основные направления работы МОУ детского сада с семьей: 

 Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов  родителей, 

нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

 Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей; 

 Использование опыта деятельности других МОУ для построения модели взаимодействия с 

родителями; 

 Расширение средств и способов работы с родителями; 

 Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 

 особой творческой атмосферы. 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

 

В МОУ детский сад № 200 в 2016-2017 учебном году  семей: 
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Всего Многодетные   

семьи 

Дети-инвалиды Родители- 

инвалиды 

171 9 1  - 

 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  МОУ № 230,   проводила встречи в академии материнства 

«Мудрая мама».  

В течение учебного года с сентября по май месяц в данных МОУ были проведены встречи в 

академии материнства «Мудрая мама». В течение учебного года с сентября по май месяц были 

проведены встречи в академии материнства «Мудрая мама». Встречи проводились 1 раз в  месяц, 

всего было проведено 6 встреч: 

1. «Материнство…Что может быть важнее в жизни женщины?» 

В рамках первой встречи обсуждалась не только миссия материнства, но через личный 

опыт присутствующих  мам шло обсуждение   особенностей их семейного воспитания, традиции и 

ценности семьи. Также  изучались и ожидания мам к детскому саду. В первую очередь они 

ожидают от педагогов доброжелательного отношения к их детям, осуществление  

индивидуального подхода. Все остальные потребности в образовании, оздоровлении, питании, 

предметно-развивающей среды носят значимый характер у меньшинства родителей. Мамы 

понимают и осознают, что все эти вещи могут восполнить родители и многие считают, что это 

ответственность родителей.  Присутствовало 11 мам из группы № 4 (октябрь). 

2. «Чувство любви родителей, и ответственность за будущее детей» 

В рамках второй встречи обсуждалась природа ребенка, его возрастные особенности, 

симптомы кризиса 3-х лет, стратегии поведения родителей по оптимизации негативных реакций 

ребенка. Обсуждались вопросы развития самостоятельности, независимости ребенка от родителей, 

границы дозволенного, как их устанавливать, и зачем они нужны. Какая может быть родительская 

любовь, как любить детей? Присутствовало 10 мам (ноябрь). 

3. «Чем пахнет детство? Мир глазами ребенка!»  

На  встрече с мамами обсуждали семейные традиции, как система ценностей, 

формирующая духовный мир ребенка. Рассматривали мир с позиции восприятия  его ребенком и 

адекватных этому реакций родителей на познавательно-исследовательскую деятельность детей. 

Дискутировали по вопросу «Как то, что видит ребенок,  формирует у него образ мира и образ 

взаимоотношений между предметами и людьми?» 

Присутствовало 7 мам (февраль). 

4. «Воспитываем ушки, развиваем речь ребенка»  

Было посвящено познавательному развитию ребенка. Обсуждали особенности речевого 

восприятия и познания звуков мира ребенком (слова, художественная речь, музыка, звуки 

природы и предметов). Почему это важно и что развивает? Какие условия и среду должны 

создавать малышу, чтобы реализовать все возможности возраста. Что делать и как поступать, если 

мы не может сделать ее идеальной. Как формировать систему морально-нравственных норм и 

духовных ценностей через музыку, художественную литературу, диалог с ребенком? 

Присутствовало 10 мам (март).  

5. «Двигательная активность ребенка: развиваем ручки и ножки,  

укрепляем дух!» 

На этой  встрече обсуждались вопросы двигательной активности ребенка, ее влияние на 

умственное развитие. Мамы определяли проблемы и их причины, связанные с развитием 

самостоятельности, трудолюбием, ответственности, волевых качеств у современных детей. Мамы 

говорили о важности переоценке системы воспитания детей младшего дошкольного возраста, 

изменения отношения к ним, понимания, что чрезмерная жалость, гиперопека, слепая 

родительская любовь мешает малышу полноценно развиваться. 

Присутствовало 8 человек (апрель). 

6. «Воспитание сердечности: развиваем ум и сердце ребенка!» 

На встрече продолжили разговор о разумной родительской любви, которая развивает 

ребенка, способствует его личностному, умственному, духовному и физическому развитию. 
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Особое внимание уделили вопросу развитию сердечности не в ущерб личности ребенка, 

основанную  на морально-нравственных ценностях, уважением к себе и окружающим людям. 

Присутствовало 9 человек (май). 

В рамках подготовки ко встречам в академии материнства были отсняты видеоролики с 

демонстрацией жизни ребенка в детском саду, режимные моменты, праздники и досуги, игровая 

деятельность, их особенности по самообслуживанию во время еды, сборов  на прогулку. Этот 

прием вызывал у мам положительный отклик, мотивировал их и вовлекал в процесс обсуждения 

проблем с ребенком. Все варианты конспектов, мультимедийные презентации, видеоролики 

систематизированы в электронном варианте и оформлены в папку. 

 

     Согласно заключенному договору о совместной деятельности с театром «Уроки 

доброты», в течение всего года для детей организуются преставления на нравственные и 

актуальные темы. В течение 2016-2017 учебного года детям были показаны представления: 

октябрь 2016г. -  «Барбоскины чинят светофор», ноябрь  2016г. – «Барбоскины тушат пожар», 

февраль  2017 г. – «Огниво», апрель 2017г. «Барбоскины и волшебный эликсир». 

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; 

• формирование культуры речи и культуры поведения, учащихся в МОУ и в быту; 

• развитие творческих способностей воспитанников. 

   

8. Дополнительное образование 
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 (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от 

18.09.2015 года (серия 34ЛО1 № 0000228), выданной Комитетом образования и науки 

Волгоградской области, а также руководствуясь  ст. 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых»  дополнительное образование детей в детском саду было  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.  МОУ детский сад № 200  работал в 

этом направлении. В 2016-2017 году в МОУ детском саду № 200 функционировали платные   

кружки. Ими было охвачено 40% 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» индивидуальный   (интеллектуальное 

направление) – 7  респондентов (стоимость 1 занятия – 350 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц);  

- кружок по подготовке к школе «Умники и умницы» групповой   (интеллектуальное направление) 

– 16  респондентов (стоимость 1 занятия – 250 рублей, 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц);  

-  кружок по подготовке к школе «Учимся, играя» (интеллектуальное направление) – 14  

респондентов (стоимость 1 занятия – 120 рублей, 2 занятия в неделю, 8 занятий  в месяц);  

- кружок  «Игралочка»  (интеллектуальное направление) – 10 респондентов (стоимость 1 занятия – 

100 рублей, 1 занятие  в неделю, 4 занятия в месяц);  

-кружок  «Волшебное тесто»  (художественно-эстетическое  направление) – 10 респондентов 

(стоимость 1 занятия – 100 рублей, 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц).  

 Перечень ПОУ в 2016 – 2017 году: 

№ 

п/п 

Направленность 

программ 

Наименование образо-

вательных услуг 

Форма 

предоставления 

Наименование про-

граммы (курса) 
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  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 МОУ. Привлечение  внебюджетных средств  

стало возможно  благодаря  оказанию  платных  образовательных  услуг.  В МОУ детском саду 

№200  согласно «Плана  оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  № 

200  Краснооктябрьского района Волгограда»,   предоставляемых в МОУ детском саду № 200 в 

2016-17 учебном году»  планировались доходы  и расходы в размере 409920  руб.  

    Размер поступивших средств (по факту) составил 306890 руб.  Расходование средств от 

оказания платных образовательных услуг осуществлялось на заработную плату   и начисления на 

заработную плату и составили  160431,86 руб.    

    На заработную плату работников, участвующих в предоставлении услуг 109485,86 руб. (что не 

превышает 65% от общего объема), на заведующего МОУ – 10946,06 руб. и на оплату труда 

ответственного за организацию ПОУ, выполняющего организационно - методические, 

обслуживающие функции 40000,00 руб.   

 

9. Результативность и эффективность руководства и управления 
 Целевые установки определяли содержание контроля и выбор его методов с последующим 

подведением итогов в виде справок, устных информаций и др. Тематика контроля на 2016-2017 

учебный год определялась на диагностической основе, т.е. на основе анализа содержания и 

результатов контроля в 2016-2017 учебном году с соблюдением принципа преемственности 

отдельных объектов контроля.  

 Регулярно проводились совещания при заведующем:  

1. Об организации образовательного  процесса в МОУ. Организация работы  МОУ в качестве 

пилотной площадки по реализации ФГОС ДО.  

2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности, профилактике ДДТТ  в образовательном 

процессе.  

3.  Требования к условиям реализации  ООП ДО МОУ детский сад № 200.  

4.  Организация работы в летне-оздоровительный период. 

 В соответствии с годовым планом проводились консультации, семинары-практикумы 

старшим воспитателем, узкими специалистами. Постоянно осуществлялся  контроль за санитарно-

гигиеническим и противопожарным состоянием здания, охраной труда и здоровьем 

воспитанников. Проводились посещения занятий, наблюдений режимных моментов во всех 

возрастных группах, с целью изучения педпроцесса, определения соответствия программного 

содержания занятий программным требованиям, оценки активности детей на занятиях, стиля 

общения педагогов с детьми, накопления информации о педпроцессе для дальнейшего 

использования в работе. Особое внимание уделялось контролю за состоянием внутренней 

документации. Объектом контроля были планы образовательной деятельности.  

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

1 
Интеллектуальное 

 
Подготовка к школе индивидуальная «Умники и умницы» 

2 
Интеллектуальное 

 
Подготовка к школе групповая «Умники и умницы» 

3 
Художественно-

эстетической  

Обучение дошкольников  

лепке из соленого теста   
групповая «Волшебное тесто» 

4 

Интеллектуальное 

 

Развитие  познавательно-

творческих 

способностей 

дошкольников 

групповая «Игралочка» 

5 

Интеллектуальное 

 

Обучение  логоритмике 

и   развитие  мелкой 

моторики 

групповая «Учимся, играя» 
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Организационная структура аппарата управления направлена на создание педагогического 

коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, заложенная в программе 

развития ОУ, а также задачи и проблемы совместной деятельности. Организуя работу с 

педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами: 

 совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития; 

 создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

взаимодействия, творческого развития воспитанников; 

 стимулирование роста профессиональных компетентностей педагогического 

коллектива. 

 Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, что в 

коллективе подавляющее большинство  педагогов (12 из 13)  эффективно реализуют цели и 

задачи, стимулирует развитие коллектива, работает над повышением своего профессионализма, 

принимает активное участие в мероприятиях различного уровня. 

Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен 

информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при 

заведующем. Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления  детским 

садом. Вопросы, важнейшие для коллектива,  решаются совместно с педагогами (определение 

целей, задач, приоритетов деятельности, анализ перспектив развития МОУ). Планирование 

детского сада осуществляется в соответствии с теми целями и задачами, которые сформулированы 

в программе развития, с приоритетными направлениями, при этом учитывается реалистичность 

плана, согласованность сроков исполнения, наличие контроля за исполнением. 

Администрация создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации педагогами 

ООП ДО, внедрения новых технологий. Для этого в МОУ создана методическая служба, которая 

оказывает помощь педагогам в повышении квалификации, через индивидуальную работу, работу 

творческих групп, организацию курсовой переподготовки, аттестацию педагогов, организацию 

педсоветов, семинаров, создание условий для самообразования.  

Регулярно проводились совещания при заведующем:  

1. Об организации образовательного  процесса в МОУ детском саду № 200. 

2. Итоги адаптационного периода в младшей группе. 

3. Работа с документацией. 

4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Оздоровительная работа. Анализ заболеваемости детей. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательном  процессе. 

7. О работе по противодействию коррупции. 

8. Итоги года. Организация работы в летне-оздоровительный период. 

9.1. Анализ внутреннего контроля. 

Внутренний контроль в 2016-2017 учебном году охватывал все важнейшие направления 

деятельности МОУ и, прежде всего, реализацию ФГОС ДО.  

Организация мониторинга готовности МОУ к реализации ФГОС ДО. Изучались и 

анализировались специфика организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Определялись основные направления деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ДО.  

Организация научно-методического обеспечения образовательного процесса. Оценивалось 

состояние нормативно- правовой документации по введению ФГОС ДО.  

Организация нормативно- правового обеспечения образовательного процесса. Оценивалось 

состояние нормативно - правовой документации по введению ФГОС ДО. 

Контроль документации. Соблюдение единых требований к оформлению и ведению журналов 

посещаемости, личных дел. 

Контроль реализации образовательной программы реализации ФГОС ДО. Изучался уровень 

реализации образовательной  программы, педагогических технологий и методик. Выявлялись 

основные затруднения педагогов в вопросах введения ФГОС ДО. Оценивалось соответствие 

программ ФГОС ДО.  Оценивалось соответствие программ целям и задачам ФГОС ДО. 

Контроль сохранения здоровья воспитанников. Анализ своевременности и качества проведения 

инструктажа по ОБЖ и ДДТТ. 

Контроль состояния качества образования. Диагностика уровня подготовки воспитанников к 

успешному продолжению обучения в школе. Мониторинговые исследования.  
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Особое внимание в течение учебного года уделялось контролю за состоянием 

внутренней документации. Проверялись планы воспитателей, узких специалистов, на начало, и 

конец года были проверены и проанализированы личные дела воспитанников.  

Выводы: 

   В 2017-2018 учебном году следует: 

 продолжить контроль качества образовательной деятельности и созданных условий в МОУ; 

 продолжить контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима работы детского 

сада; 

 продолжить  контроль за состоянием внутренней документации детского сада.  

 

             10. Анализ  работы по ОТ и ОБЖ. 
 В 2016-2017 учебном году большое внимание было уделено проблеме «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей». В детском саду эта работа проводилась в рамках ООП 

ДО МОУ детский сад № 200 (содержательный компонент вариативной комплексной программы 

программы «Детство» и  парциальной программы «ОБЖ», (авт. О. Князева, Р. Стеркина.).  

   Администрацией МОУ проведена определенная работа по организации охраны труда и 

техники безопасности.   Систематически осуществлялся контроль за соблюдением 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, проводился оперативный контроль 

соблюдения безопасных и здоровых условий функционирования МОУ, выполнения  правил, норм 

и требований охраны труда и техники безопасности работниками и воспитанниками, 

правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Организована профилактическая работа по снижению травматизма среди  воспитанников и 

работников,  пропагандируются знания  охраны труда на производстве посредством изучения 

инструкций, проведения бесед, изучения литературы по теме, разных рекомендаций и статей 

специалистов, публикуемых в журналах, изучения наглядных материалов и т.д. Своевременно 

проводились инструктажи по охране труда с сотрудниками и детьми. Периодически, по мере 

необходимости, осуществляется  обучение по электробезопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиеническим нормам работников детского сада (для вновь принятых в течение 

одного месяца). 

Совместно с представителями администрации, профсоюзного комитета и представителями 

трудового коллектива были проведены проверки, обследования технического состояния здания,  

коммуникаций, оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда,  

санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. Имеются 

акты их обследования. 

Работа по ОТ находится под контролем ПК. Регулярно проводились проверки выполнения 

мероприятий по ОТ, по итогам которых составлялись акты. Имеются акты технического осмотра 

здания (2 раза в год). На начало учебного года проводится проверка всех учебных и других 

помещений МОУ. Были составлены акты-разрешения на эксплуатацию этих помещений и 

оборудования. Имеются акты приемки кабинетов и других помещений, акты испытаний 

спортивного инвентаря и лестниц-стремянок  на начало учебного года. Комиссией по ОТ 

совместно с администрацией был  разработан план организационно-технических мероприятий по 

охране труда, улучшению условий труда. Комиссией по ОТ  отслеживалось обеспечение в 

установленном порядке работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. На совещаниях при заведующем доводилось до сведения работников  

вводимые в действие новые законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 

труда, локальные акты МОУ.   Имеется номенклатура дел по ОТ, утвержденная заведующим МОУ 

и ПК, нормативные документы по ОТ, локальные акты,  приказы по организации  работе по ОТ в 

МОУ. Имеется перечень профессий и должностей на бесплатное получение специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденный руководителем. Ведется 

картотека выдачи СИЗ этим работникам. В МОУ имеется программа обучения и проверки знаний, 

требований охраны труда   работников. Работает комиссия по проверке знаний, требований 

охраны труда работников. Результаты проверки знаний по охране труда оформляются протоколом 

установленной формы. В МОУ ведется обучение по ОТ вновь прибывших работников и повторное 

обучение работников через 3 года. Имеются  пакеты инструкций для педагогического, 

технического персонала, для  воспитанников. По мере необходимости  инструкций обновляются. 
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Травматизма среди воспитанников и работников ОУ в  2016-2017 учебном году не 

было. 
В детском саду  № 200 сложилась  определенная система работы с воспитанниками по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  Знакомить детей с правилами 

дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дорогах и улицах 

города мы начинаем с младшего дошкольного возраста.  Образовательная работа по обучению 

детей ПДД в МОУ строится, используя  технологии программ «Дорога и дети: основы 

безопасности» под редакцией  Прилуцкой А.А., «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л., Князевой, А.А. Авдеевой, 1998г. 

Для успешной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения ежегодно в МОУ разрабатывается план мероприятий по предупреждению 

ДДТТ.  

Целью обучения детей безопасному участию в дорожном движении является сохранение 

жизни и здоровья детей, приучение их к установленному порядку в области дорожного движения 

(в соответствии с ФГОС ДО). При построении системы работы по изучению дошкольниками 

Правил дорожного движения соблюдаются  три аспекта взаимодействия с транспортной системой 

города: 

 Ребенок – пешеход; 

 Ребенок – пассажир городского транспорта; 

 Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, санки, ролики и 

др.). 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам дорожного движения: 

 Познавательные занятия; 

 Восприятие художественной литературы, беседы; 

 Целевые прогулки и экскурсии; 

 Сюжетно –ролевые, дидактические игры; 

 Праздники и развлечения; 

 Встречи с сотрудниками ГИБДД; 

 Создание атрибутики к играм; 

 Организация творческих выставок; 

 Проведение тематических акций, недель. 

 Участие в конкурсах. 

     Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах проводится 

планово, систематически, постоянно. Она охватывает  все виды детской деятельности с тем, чтобы 

полученные знания ребенок смог реализовать в играх и повседневной жизни за пределами 

детского сада. 

Обучение ПДД  в нашем детском саду реализуется через: 

1.организованные формы обучения на занятиях: 

 ознакомление с окружающим 

 развитие речи 

 конструирование 

 изодеятельность и др. 

2.совместную деятельность взрослого и ребенка, 

3.самостоятельную деятельность ребенка. 

Во исполнении ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказа МОУ «Об организации 

работы по ДДТТ», Планов работы МОУ в целях профилактики ДДТТ с обучающимися, проведен 

анализ работы и ее результатов. За учебный год была укреплена учебно-методическая база по 

ДДТТ: приобретено  и изготовлено  наглядное  и игровое оборудование для изучения правил 

дорожного движения (кейс «Дорожные знаки», игровой маркер «Город», обновлена учебно-

транспортная площадка на территории, изготовлен стенд  «Основы безопасности»  с безопасным 

маршрутом следования, обновлены уголки безопасности во всех группах). В группах имеются 

уголки безопасности, оснащенные необходимым дидактическим, наглядным и практическим 

материалом по изучению и закреплению правил дорожного движения и  профилактики ДДТТ в 

соответствии с возрастными возможностями детей. На территории МОУ имеется транспортная 

площадка для практических занятий по изучению правил дорожного движения, занятия на 

которой проводятся согласно утвержденному плану работы. В библиотечном фонде имеется 
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методическая литература по профилактике ДДТТ. Банк методических разработок сформирован в 

методическом кабинете  детского сада. 

На первом этаже в коридоре  оформлен стенд «Основы безопасности», материалы 

(информационные листы, фотографии мероприятий, выставка детского рисунка, стенгазет) 

которого регулярно обновляются. Маршруты безопасности имеются у всех  воспитанников групп 

(расположены с  внутренней стороны шкафчика в раздевалке). Имеются памятки пешехода.  

В плане контроля проблемы профилактики ДДТТ отводится большое внимание. 

Спланированы и проведены проверки документации  по профилактике ДТТТ. Результаты 

проверки позволили сделать вывод, что необходимая документация по профилактике ДДТТ  в 

МОУ ведется в соответствии с требованиями, нарушений и замечаний не выявлено.  

В МОУ системно проводится инструктаж воспитанников по безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в общественном транспорте. Работа по профилактике ДДТТ строится  в тесном 

контакте с родителями воспитанников. Проблемы по профилактике ДДТТ рассматриваются на 

педсоветах, совещаниях, родительских собраниях. Для педагогов проводятся консультации, 

организуемые отв. по профилактике ДДТТ. В 2016-2017 году педагоги МОУ 200  (11 человек) 

прослушали обучающие семинары «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в дошкольных образовательных учреждениях» старшим инспектором  ГИБДД УМВД России по г. 

Волгограду Малаховой К.В.на базе МОУ детских садов № 60, 146.   

В 2016-2017 учебном году воспитанники МОУ детский сад № 200 приняли участие в 

конкурсах, посвященных безопасности дорожного движения: 

- всероссийский уровень: 3 ребенка - всероссийский конкурс (при поддержке 

Всероссийского центра гражданских и молодежных инициатив «Идея») «Все знают, что зеленый 

свет означает – путь открыт» - Налибаев Руслан, гр. № 6 (победитель), Шумакова Ангелина, гр. № 

6 ( призер), Мельник Захар – гр. №5 (участие). 

- городской уровень:  7 детей приняли участие в  конкурсе «Маленький пассажир» (при 

поддержке ОГИБДД УВД по городу Волгограду и Департамента  по образованию администрации 

Волгограда» ), где  Конюкова Доминика стала  победителем (приказ № 007/1 от 30 мая 2017 года), 

Лактюшин Иван, Волкова Забава, Рыбникова Софья, Шумакова Ангелина, Гурьева Василиса, 

Животов Семен получили дипломы участников. 

В марте  2017 года  в соответствии с письмом Уполномоченного по правам ребенка в 

Волгоградской области от 15.02.2017 № УПР/ВО71 о проведении мероприятия "Талая вода", в 

рамках акции "Добрая вода" было проведено мероприятие "Талая вода", направленное на 

профилактику опасного поведения детей на водоемах Волгоградской области. Педагоги и 

воспитанники  говорили о правилах поведения на воде ранней весной, о том, что в период 

паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми, 

которые могут  заканчиваться даже  трагически. Для того, чтобы талая, весенняя вода не 

обернулась для детей и взрослых бедой, правила безопасности на водоемах в период паводков и 

ледоходов нужно не только знать, но и обязательно выполнять. 

 

В 2016-2017 учебном году проводился оперативный контроль за безопасными и здоровыми 

условиями функционирования МОУ,  контроль за соблюдением правил, норм ОТ и техники 

безопасности; 

-контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных актов  по ОТ; 

- организована профилактическая работа по снижению травматизма среди  воспитанников и 

работников; 

-  своевременно проводились инструктажи по ОТ с сотрудниками и детьми; 

-проведены проверки обследования технического состояния здания, коммуникации, оборудования 

(имеются акты); 

-проводились проверки выполнения мероприятий по ОТ (имеются акты); 

- к началу начало учебного года проведена проверка всех  помещений ОУ (акты-разрешения 

имеются); 

-комиссией разработан план организационно-технических мероприятий по ОТ, улучшению 

условий труда; 

-составлены соглашения по улучшению условий труда и акты в 2016-2017 уч. г.  

 

Итоги специальной оценки условий труда. В МОУ аттестованы все рабочие мест (21).  
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Основными задачами на 2017-2018 учебный  год  по данному направлению считать: 

1. Продолжить контроль за выполнением основных требований ОТ работниками МОУ.  

2. Продолжить пропаганду знаний по охране труда среди сотрудников и детей. 

3. Приобрести недостающие СИЗ. 

4.. Разработать и утвердить:  

 План мероприятий комиссии по ОТ на 2017-2018 учебный год. 

 План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

здоровья работающих и детей на 2017-2018 учебный год. 

 График контроля за состоянием охраны труда в МОУ   на 2017 - 2018 учебный год.       

        

 

11 – итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

МОУ.  
Материально – техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования  в  МОУ детский сад № 200 соответствует действующим санитарным, 

противопожарным нормам. Имеющееся игровое  и учебное оборудование позволяет организовать 

непрерывную образовательную деятельность, совместную деятельность, двигательную активность  

и общение воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда МОУ детский сад № 200 содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

участка. Материалы, игровое, учебное оборудование в полной мере используется для развития 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

     Во всех группах МОУ детский сад № 200 определены  3 зоны с подвижными границами: 

рабочая, активная, спокойная. Оборудование представлено  по всем видам деятельности для  

развития самостоятельности и поддержания инициативы детей. Материал распределён по 

контейнерам, обозначен маркерами в виде надписей и схематических изображений.   В спокойной 

зоне организованы  уголки уединения: семейные фото, фотоальбомы, мягкая мебель. В рабочей 

зоне представлен материал  по контейнерам, оформлены схемы, алгоритмы для самостоятельной 

деятельности. 

         Педагоги  родители МОУ детский сад № 200 в течение года принимали активное участие в 

создании РППС, в оснащении ее  игровым оборудованием и разнообразными материалами. 

Так, педагоги и родители группы № 1 изготовили: 

- игровые модули: «Корабль», «Бензоколонка» 

- лепбуки: «Зима», «Осень» 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Моряки»: якорь, бинокль, спасательный круг, штурвал. 

Жезл для регулировщика. 

- сшили фартук «Такси» 

- Классификационные таблицы «Осень», «Зима», «Растения», «Животные» 

Приобретено: 

- Костюмы и наборы для игры «Пожарник»- 2 комплекта; 

- Костюм милиционера; 

- Костюм «Доктор»; 

-  Набор для игры «Механик» 

Педагоги и родители группы № 2 изготовили: 

- Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

- Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

- Ширма для с.р.игр «Автомастерская» 

- Ширма для с.р.игр «Пожарный щит» 

- Ширма для девочек 

- Адвент-календарь «Мы зиму ждем. В ожидании Новогодних праздников». 

Педагоги и родители группы № 3 изготовили: 

- Лепбук «Осень» 
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- Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница» (ширма), «Парикмахерская», «Магазин», 

«Семья». «Мастерская по ремонту мебели.  

- Напольные маркеры: «Пароход», «Машина», «Самолёт». 

Приобретено:  

- Подушки мягкие (18 штук), фартуки для дежурства по столовой.  

- дидактические игры: домино (2шт.),  магнитная мозаика (1шт.), математическая магнитная игра 

«Сосчитайка», мелкие машинки (10шт.), пазлы (10шт.). 

- Шторы на окна в группе. 

- Дорожка в раздевальную комнату. 

Педагоги и родители группы № 4: 

В рабочей зоне преобразовали центр экпериментирования: распределили материал для 

экспериментирования по контейнерам, оформили схемы, алгоритмы для экспериментальной 

деятельности, изготовили ширму для самостоятельной экспериментальной деятельности, «Чудо 

ящик» для обследования предметов. 

 Совместно с детьми оформлены коллекции «Ракушки», «Марки», «Мой киндер», «Открытки», 

лепбуки «Осень», «Зима». Коллекции, лепбуки  размещены в центре познавательной  

деятельности.  

В центре игровой деятельности разместили новые ширмы для игр «Парикмахерская», «Кафе», 

«Лес-море».  

В центре продуктивной деятельности оформили место для выставки детских творческих работ, 

размещения алгоритмов продуктивной деятельности, репродукций картин. 

В центре двигательной деятельности разместили новый материал для самостоятельных 

подвижных игр детей. 

В преобразовании РППС активно принимали участие дети, семьи воспитанников. 

 

В подготовительной группе №5  за период 2016г.-2017г. было изготовлено: 

-  5 игровых модулей: Аптека; Больница; Магазин; Заправка; Автобус; 

К ним пополнялись, приобретались и изготовлялись атрибуты для сюжетно-ролевых игр: руль, 

шапка для шофёра,  жилетка для заправщика, дорожные знаки (изготавливались самими детьми); 

белые халаты и шапочки для медработников, сумочки, шприцы и другой инвентарь для игр; 

-  Лэпбуки: «Осень»; «Весна», «Перекрёсток». 

-  Пособия: Карта для «Путешествия по карте», картинки, атласы, картины с изображением 

природных зон, животные и обитатели рек и океанов. 

  Педагоги и родители группы № 6  изготовили: 

- Пособия «Экран достижений», «Река времени»,  

- д/игры из пуговиц «Угадайка- посчитайка», «Запоминайка», «Подбери пуговицу к одежде», 

приобретена д/игра «Шнур- затейник». 

- игровые модули: «Ремонт», «Автозаправка». 

- лепбуки: Насекомые. Осень. 

- Коллекции «Головные уборы», «Насекомые». 

Пополнили  атрибутами  сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Аптека», «Ремонт». 

 

В 2016- 2017 учебном году администрацией  МОУ детский сад № 200 проводилась работа по 

укреплению материально-технической базы.  

В группы приобретены:  

Группа 1: 

- что приобретено: шкафчик для полотенец  5 секции;  

- что сделано (ремонтные работы): закончили ремонт в спальне (щели, покраска);  

Сделали и установили  решетки в соответствии с Сан Пин в  спальне и в группе. 

- полностью заменили 1средний  кран в умывальной и шланг в моечной. 

 Группа 2: 

- Контейнеры различных форм и размеров 

- Этажерка для мальчиков (под конструктор) 

- Ширма театральная 

- Пылесос 

- Скворечник 
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- произведен ремонт сантехники и ремонт мебели. 

Группа 3: 

- Установили новую раковину в мойку и кран.  

- Заменили кран в умывальной комнате. 

 

Группа 4: 

приобретено: контейнеры для игрушек, мягкий конструктор, игрушки, настольно-печатные игры; 

шторы, карнизы, сантехнические краны, кровать, комод, посуда, постельные комплекты, 

полотенца, магнитола; 

силами родительского комитета сделан ремонт в группе. 

Группа 5: 

В группе  №5 были заменены: 

-дросселя индукционные (3 шт.) 

-стартер 

-электрический балласт. 

-  произведена замена канализации 

Группа 6: 

- приобретено: 2 смесителя в умывальной для детей, швабра для мытья полов в группе, 

контейнеры для хранения конструкторов, самоклеящаяся плёнка для оформления ширм и пособий, 

краска для покраски стен, труб отопления и участка, посуда для группы; 

- сделано (ремонтные работы): август-2016 покраска стен после установки окон, покраска труб 

отопления, установка щитов, замена смесителей, покраска участков; 

  

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 совмещен 

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 

 

 

2016-2017 уч.г 

Сумма Приобретено 

2013-2014уч.г. 
Бюджетные 

поступления 

 

 

 0 

 

 

1.Поступления  от  

иной приносящей  

доход  

деятельности: 

 Родительская 

плата 

 

 

2.Материальные 

ценности 

пожертвованные 

родителями 

 

 

 

67000 

 

 

 

 

 

120000 

 

 

 

 

 

Хозяйственные товары 

 

 

 

 

 

Замена канализации в группах № 5 и 6 
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12. 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: 

Таблица. Обеспеченность системы общего образования средствами ИКТ. 

Наименование показателя Сведения 

на 

01.08.2017 

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

Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных досок 1 

Количество персональных компьютеров 1 

Количество веб-камер 0 

Количество МФУ 2 

Количество принтеров /из них с цветной печатью 0/0 

Объем средств, предусмотренных на оплату трафика в 2017 году, в тыс.руб. 14400 

 Ресурсная среда используется в образовательном и воспитательном процессах, 

специалистами, воспитателями и администрацией детского сада с целью управления 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 

«ПАО  МТС». 

 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 

контроль за применением на занятиях и во время совместной деятельности имеющейся техники. 

МОУ имеет официальный сайт в сети Интернет, электронный адрес: detsad200@vlg-ktu.ru.  

 

 

 

 


