
„основной цели.
воспитанников в
ш и укрепление

______  „    . познавательно
речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 
воспитанников; осуществление необходимой коррекции тяжёлых нарушений речи 
воспитанников; создание условий для социальной адаптации и ранней социализации 
воспитанников раннего возраста; воспитание с учётом возрастных категорий у 
воспитанников гражданственности, уважения к свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития воспитанников; оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития воспитанников.

V

I

На 01.05.2015 года в ДОУ функционировали 10 групп, в том числе:

Наименование
группы

Количество

групп

Возраст

детей

Количество

детей

Ранний возраст 1 С 1 -  2лет 23

1 ая младшая 1 С 2 -3  лет 24

2ая младшая 2 С 3 -  4 лет 48

Средняя 2 С 4 -  5 лет 55

Старшая 2 С 5 -  6 лет 56

Подготовительная 1 С 6 -  7 лет 27

Г руппа
компенсирующего 
вида для детей с 
нарушениями речи.

1 С 5 -7 лет 15

На 01.05.2015 года ДОУ было укомплектовано педагогическими кадрами на

100 %
Общее количество 
педагогов (26 чел.)

Образование

воспитатели специалисты высшее среднее
профессиональное

среднее

20 человек. 4 человек. 3 человека. 21 чел.
Нет

(83.4%) (16, 6%) (12. 5%) (87. 5%)

Повышение квалификации педагогов осуществляется согласно Федерального закона 
об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. один раз в три года

В 2015 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации - 
60,4% педагогов. Обучаются: в ИГПИ -  4,2% (1 воспитатель), в Государственном



бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 
«иркутский региональный колледж педагогического образования» 2 воспитателя (8р% )

Инструктор по физической культуре проходит обучение в школе олмпийского 
резерва -  техникум по специальности -  тренер по физической культуре.

Имеют первую квалификационную категорию - 3 педагога -  учитель-логопед 
Е.В.Белова, аттестована в 2011-2012 учебном году, 2 воспитателя аттестованы в 2012-20 В  
у ч е б н о м  г о д у .  На соответствие занимаемой должности аттестованы в 2015 году 16,6/о 

педагогов.
Из общего количества специалистов в штате дошкольного учреждения: 1 учитель 

логопед, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре.
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, построенном по

специальному проекту.
М атериально — технические и м едико-социальны е условия пребы вания д е 1 ей,

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
В 2015 учебном году продолжали работу по обновлению и дополнению

материально- технической базы:
Дошкольное учреждение, в основном, оснащено полным комплектом учебной, 

игровой мебели, учебным оборудованием. Дополнили технические средства обучения. 
Приобрели в группы № 3 и № 5 телевизоры, в группу № 6 интерактивную доску. На все 
группы крупный напольный строительный материал (на группы раннего возраста 
пластмассовый). Провели косметический ремонт в групповых помещениях и спальнях 

отдельных групп.
Для реализации образовательных и оздоровительных задач в ДПУ  

функционируют:
- Физкультурный зал, который соответствует всем нормам, в 2015 году 

оборудовали специальными (для спортивных залов) защищёнными светильниками. 
Имеются гимнастические лестницы, шведская стенка, детские тренажёры. Большой 
спортивный инвентарь, разнообразный мелкий (раздаточный) спортивный инвентарь (в

том числе, нетрадиционный).
- Музыкальный зал оснащён техническими средствами обучения (видеодвойка, - 

магнтиофоны), музыкальными инструментами, дидактическим и иллюстративным 

материалом.
- М етодический кабинет учреждения имеет нормативные правовые документы, 

регламентирующие организацию деятельности учреждения по всем направлениям,
методические разработки и дидактический материал, необходимой для 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
- Логопедический кабинет оборудован в спальне группы компенсирующего вида, 

что допускается
Все кабинеты и залы оснащены необходимым оборудованием для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в соответствие с СанПиН 2.4.1 .^049-1^. 

Учреждение имеет:
Пищеблок;
Прачечную.
К зданию прилегают:
Спортивная площадка;



Игровые площадки;
Хозяйственный двор;
Зона озеленения.
Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей с 07 до 19 часов при 

пятидневной рабочей неделе.

В соответствии с частью 6 статьи 12 действующего ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

В 2014 году была разработана «Дорожная карта введения ФГОС ДО в 
учреждении». Одним из мероприятий «Дорожной карты» стало — обновление «Основной 
общеообразовательной программы ДОУ» согласно ФГОС ДО. В этой работе приняла 
участие рабочая группа педагогов ДОУ. «Образовательная программа», изменённая на 
основе ФГОС ДО, утверждена на заседании Совета педагогов. 30.11.2015 года.

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и 
освоению Программы осуществлялась в следующих основных формах:

-непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской продуктивной, музыкально-художественной, 
восприятия художественной литературы), или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы,

-  организованная образовательная деятельность при проведении режимных

процессов
- совместная деятельность взрослого и детей.

- самостоятельная деятельность детей.
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы.
Повышению профессионального уровня педагогов способствовала и работа по 

самообразованию. Педагоги использовали разнообразные формы работы по _  
самообразованию, совершенствовали своё педагогическое мастерство, обобщали и 
презентовали наработанный опыт на конкурсах и конференциях разного уровня.

Сравнение заполненных педагогами в конце года «Аналитических таблиц работы 
педагога за учебный год» с результатами 2013-2014 года показал:

Учебный
Год

Положительная самооценка 
работы за год

Участие в методических мероприятиях 
разного уровня

2013 -2014 58% 28%

2014 -2015 62,4 70,8%
На 22.05.2015 года сдали аналитические таблицы работы за год 58, 3%педагогов. 

Из них положительная динамика в повышении квалификации, участия в методических 
мероприятиях и конкурсах разного уровня отмечено у 92,8% педагогов, на прежнем 
уровне оценена активность у 7,2% процентов педагогов.

Педагогам, не проявившим активность в обобщении и презентации опыта 
углублённой работы, предложено продолжить работу по выбранной теме 
самообразования, и оказана помощь в выборе путей повышения результативности



углублённой работы. На современном этапе развития дошкольного образования, в связи с 
утверждением ФГОС ДО актуальными стали следующие компетенции педагога ДОУ: - 
'знание и понимание основных положений ФГОС ДО; - умение внести изменения в 

образовательный процесс с учётом современных реалий;
- умение проявлять инициативу, творчество.
Решению данных задач способствовало участие педагогов в конкурсах и 

методических мероприятиях разного уровня
Повышению уровня профессиональной компетенции педагогов учреждения, 
формированию добросовестного отношения к труду, чувства долга и ответственности за 
порученное дело, развитию личности, её интересов во многом способствовало широкое

вовлечение работников в управление, посредством.
-открытого коллективного обсуждения основных проблем образовательного

процесса и путей их преодоления;
-охвата членов коллектива методической учёбой, развития в коллективе здоровой

творческой конкуренции;
Такой принцип работы с педагогами способствовал обновлению управления

учреждением.
В условиях обновления системы управления в ДОУ уделяли большое внимание 

созданию механизма, обеспечивающего включение всех участников образовательного 

процесса (и, в первую очередь, педагогов) в управление.
Решая эту задачу, провели с педагогами:
- Методические мероприятия по разъяснению основных понятий ФГОС ДО, 
-Обеспечили условия для вовлечения педагогов в решение управленческих задач

по введению ФГОС ДО.
В числе условий можно назвать:
- создание рабочих групп по разработке локальных нормативных актов;
- создание временной творческой группы для курирования рабочих групп; 
-делегирование полномочий при решении управленческих задач руководителем

педагогу.
Создание ВТГ, рабочих групп способствовало:
- вовлечению большего процента педагогов в решение управленческих задач.
- повышению активности, творчества, ответственности за выполнение порученного 

задания.
В результате коллективной работы творческих и рабочих групп по обновлению 

локальной нормативно — правовой базы были составлены.
- «Положение о мониторинге»;
-«Положение об обеспечении функционирования оценки качества образования в

учреждении»;
- «Положение о режиме занятий»;
- «Положение о режиме прогулок»;
- «Права и обязанности участников образовательного процесса».
- Обновлена образовательной программы ДОУ» в соответствии с требованиями

ФГОС ДО;
В течение 2015 года педагоги учреждения творчески и в системе работали по 

обновлению и дополнению предметно - пространственной развивающей среды на 

основе требований ФГОС ДО.



- учёт возрастных особенностей детей осуществляли при подборе оборудования 
для разных видов детской деятельности; технических средств обучения, инвентаря;

- в соответствии с образовательной программой дополнили материал для 
конструктивной деятельности, опытно - экспериментальной (оборудование, расходный

материал);
- дополнили мягкие модули, ширмы, чем обеспечили реализацию принципа - 

полифункциональность материалов предметно- пространственной развивающей среды;
- творческий подход большинства педагогов при создании игрушек, пособии, 

оформлении интерьера помещений, игровых участков способствовали реализации

принципа — эмоционального благополучия детей,
Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивала возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, так как во всех группах имеется 
достаточное количество разнообразного материала, игрушек, Оформлены уголки по 
образовательным областям, продуманы задания, алгоритмы, что способствовало развитию 
самостоятельности детей, их творческому поиску. Для организации образовательного 
процесса по всем образовательным областям в ДОУ достаточно наглядного, раздаточног о _ 
материала, произведений детской художественной литературы, научно-познавательной,

постоянно обогащаются видеотека и аудиотека.
На протяжении учебного года дважды провели оценку качества предметно 

пространственной развивающей среды на основе «Положения об обеспечении

функционирования оценки качества образования».
По итогам вышеназванной оценки, общий балл оценки предметно 

пространственной развивающей среды по учреждению составил -  2, 2 балла (в :>х бальной 
системе). Выявлено, что на отдельных группах следует продумать доступное 
расположение пособий в физкультурных и музыкальных уголках, продолжать дополнять 
оборудование для опытно -  экспериментальной деятельности (данные контроля в 

сентябре 2014 года).
По итогам оценки предметно -  пространственной среды в июне 2015 года общий 

балл составил 2,4. В течение года было пересмотрено расположение пособий, атрибутов в 
группах №1, 10. На все группы дополнили крупный строительный материал и частично^ 
оборудование и расходный материал для элементарной опытно -  экспериментальной 
деятельности. Но работу по созданию условий для опытно -  экспериментальной 

деятельности следует продолжать.
О бразовательная область «ф изическое развитие»
Приоритет сохранения здоровья детей, определён как в международных актах, так 

и в российском законодательстве, в связи, с чем любая среда жизнедеятельности ребёнка.
В том числе образовательная, должна быть здоровьесберегающей.

В целях совершенствования здоровьесберегающей деятельности продолжали

работу по следующим направлениям:
— обеспечение безопасной жизнедеятельности детей;
- обновление условий для укрепления здоровья и закаливания каждого ребёнка; 
-организация соответствующих санитарно-гигиенических мероприятий,

обеспечивающих необходимые условия для правильной постановки оздоровительной,

воспитательно-образовательной работы;
-обеспечение систематического медицинского контроля за развитием и состоянием

здоровья детей;



-дополнение дидактического и методического обеспечения;
-повышение профессионализма педагогов, родителей в организации 

здоровьесбережения:
На охрану, укрепление и формирование здоровья детей, развитию у детей 

двигательных умений, формированию у них ответственного отношения к своему 
здоровью (в соответствии со статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации») направлена, сложившаяся в ДОУ система 
физкультурно-оздоровительной работы.

С истем а ф изкультурно-оздоровительной работы  разработана для каждой 

возрастной группы . О сновны м и мом ентам и являю тся:
- физкультурные занятия 2 раза в неделю + 1 на воздухе;
- утреннюю стимулирующую гимнастику;
- физкультурные досуги;
- спортивные праздники;
- день здоровья;
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- подвижные и спортивные игры на прогулке;
- занятия с тренажёрами;
- музыкально - ритмические упражнения;
- логоритмические занятия на группе компенсирующего вида;
- физкультминутки, двигательные разминки на занятиях и между занятиями;

- дыхательная гимнастика;
- сенсомоторные игры;
- артикуляционная гимнастика;
- пальчиковые игры;
- Игры с водой и песком.
- офтолмологические упражнения;
- релаксационные упражнения;
- бодрящая гимнастика после сна.
В работе с детьми использовали физкультурные занятия разных видов. Инструктор 

по физической культуре подобрала комплексы занятий с использованием тренажёров, 
нестандартного оборудования, комплексы занятий для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.
В течение 2015 года для снижения заболеваемости и оздоровления воспитанников 

проводили:
- осмотр детей педиатром и узкими специалистами;
- плановая и сезонная вакцинация против инфекционных заболеваний;
- закаливающие мероприятия с учётом сезона и возраста детей;
- витаминотерапия, дыхательная гимнастика.
Физкультурные занятия включают компоненты корригирующих упражнений для 

профилактики нарушений осанки. Обращается внимание на реализацию
дифференцированного подхода с учётом индивидуальных особенностей

физического развития.
Ц елен ап равлен н ая  ф изкультурно-оздоровительная работа позволила достичь 

устойчивы х результатов  в укреплении здоровья, физическом развитии детей 

дошкольного возраста.



Общий балл по развитию физических качеств детей составил 2,8баллов. В новом 
учебном году следует продолжать работу по развитию мышечного тонуса у большинства 
детей, формированию и укреплению правильной осанки, улучшению гибкости,

координации движений.
С равнительны й анализ состояния здоровья за 2013 -2014 и 2014 -2015 учебны е  

года показал: незначительное увеличение процента детей второй группы здоровья, (на 
1,1%). Процент детей с физическим развитием ниже среднего уменьшился на 4,8%.

Процент детей со средним уровнем физического развития остался на прежнем

уровне.

Осмотры специалистами 2013 -2014 учебный год 2014 -2015 учебный год

Осмотрены окулистом. 150 детей (75,3%) 80 детей (30.8%)

Выявлены патологии: 5 детей (2,5%). у 5 детей (2%)

Осмотрены
эндокринологом.

53 ребёнка. 34 ребёнка (13,1%)

Выявлены патологии: у 6 детей (3%) У 3 детей (1,2%)

Группы здоровья: 1 15 (7,5%) 17(2,7% )

2 163 (81,9%) 215 (83%)

3 18 (9%) 18 (6,9%)

4 3 (1.5%) 2 (0.8%)

Физичекое развитие: 2013-2014 учебный год 2014 -2015 учебный год

Выше среднего 16(8% ) 23 (8,9%)

среднее 165 (83%) 218 (83,9%)

Ниже среднего 18 (9%) 11 (4,2%)

Дней 13 41

Случаев 391

нетрадиционные способы оздоровления детей, осуществляют дифференцированный 
подход к детям, умеют организовать работу в период адаптации детей. Анализ адаптации 
детей групп раннего возраста говорит о положительной организации работы с детьми и 
родителями в период адаптации к условиям и режиму Д О У :

Всего принято 
детей

Легкая группа 
адаптации

Средняя
степень

адаптации

Тяжёлая
степень

Крайне
тяжёлая

65 20 (30,8%) 43 (66,2) 2 (3,1%)

Наряду с этим, по результатам контроля организации физкультурно 
оздоровительной работы, можно сделать вывод: в учреждении нет постоянного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса в системном применении 
модели физкультурно-оздоровительной работы, системы вовлечения родителей (законных 
представителей). Недостаточное знание молодыми специалистам методики организации 
работы с детьми и родителями в период адаптации с учётом ведущей деятельности детей.

Г



Необходимо в 2015 -2016 учебном году повысить активность инструктора по 
физической культуре в в организации взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, включения узких специалистов, родителей, (законных представителей) в 
решение задач образовательной области «Физическая культура»

Основные пути выполнения этих задач этих задач в 2015 -2016 учебном году

станут:
- продумывание и планирование узкими специалистами, разнообразных форм 

работы с воспитателями и родителями по данной образовательной области,
повышение уровня методических знаний педагогов в организации 

взаимодействия в решении образовательных задач.

На 2 0 1 4 -2 0 1 5
учебный год были определены следующие задачи:
1. Продолжать повышать компетентность воспитателей и специалистов 

учреждения в реализации ФГОС ДО через их вовлечение в создание тематических 
планов по теме: «Организация деятельности детей на прогулке по образовательным 

областям».
2. Продолжить работу экспериментальной площадки по экологическому 

воспитанию детей, выйти в результате на создание авторской программы: 
«Экологическое воспитание во внеучебное время» для работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста
Залогом успешного выполнения годовых задач, является рост профессионального уровня 
сотрудников, который реализуется через различные внутренние и внешние методические 

мероприятия.
В методической работе в ДОУ использовали: оформление информационно

методического стенда, педагогические часы, персональные выставки, семинары, 
заседания Совета педагогов, консультации, участие педагогов в различных конкурсах, 
индивидуальные беседы, посещение и анализ образовательного процесса, анкетирование и 

другие.
Выполнение методических мероприятий годового плана составил 88%.
Основными причинами невыполнения отдельных мероприятий годового плане 

являются: недостаточный уровень инициативы отдельных педагогов, низкий
профессиональный уровень молодых специалистов.

Решая задачу годового плана: «Продолжать повышать компетентность
воспитателей и специалистов учреждения в реализации ФГОС ДО через их вовлечение в 
создание тематических планов по теме: «Организация деятельности детей на прогулке по 
образовательным областям», провели заседание Совета педагогов: «Организация
деятельности детей по образовательным областям на прогулке в холодный период юда».

Цель: Оценить качество образовательной работы на прогулке.
В ходе тематического контроля сделали следующие выводы:
1. Во всех группах, в основном, создана развивающая предметно 

пространственная среда (выносной материал), которая обеспечивает реализацию задач по 
образовательным областям, согласно ФГОС на прогулке. Развивающая предметно 
пространственная среда на участках всех групп, в основном, содержательно насыщенна, в 
соответствии с возрастом детей и обеспечивает разнообразную деятельность дегеи. В том 
числе, игровую. М атериал периодически сменяется, дополняется. Материал доступен для



детей, безопасен. Но в отдельных группах недостаточно пособий для опытно - 
экспериментальной деятельности в холодный период года.

2. Планирование образовательной работы с детьми на прогулке во всех 
группах ведётся, в основном, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, систематически, в 
соответствии с возрастом детей по следующим образовательным областям: 
познавательное, речевое, физическое, социально — коммуникативное развитие.

Воспитатели планируют разнообразные виды деятельности с детьми: наблюдения 
и беседы, опытно-экспериментальная, подвижные и спортивные (элементы) игры, 
индивидуальная работа по развитию движений, слушание и чтение детьми литературных 
произведений. При планировании в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи учитываются особенности и возможности освоения детьми 

Программы.
Наряду с этим, в планировании образовательной деятельности на прогулке не во 

всех группах прослеживается система индивидуальной направленности. (Кроме 
образовательной области -  физическое развитие). Общий балл по ДОУ - 1,9 = 2.

3.М етодическая грамотность воспитателей способствует эффективном 
организации образовательной деятельности на прогулке. На просмотренных в ходе 
тематической проверки мероприятиях, воспитатели и инструктор по физической 
культуре О.В.Хозяинова продемонстрировали знание задач образовательных областей по 
своей возрастной группе. Показали методически грамотную организацию различных 
видов деятельности, но не всегда - индивидуальную направленность образовательной 
работы с детьми на прогулке. Педагоги использовали разнообразные методические 

приёмы.
4. Взаимодействие с семьёй во всех группах планируется своевременно. Формы 

работы разнообразные. Но родители ещё не стали активными участниками 
образовательного процесса.

По результатам контроля были даны следующие предложения:
1. Дополнить пособия для опытно -  экспериментальной деятельности зимой на 

прогулке.
Ответственные: воспитатели всех возрастных групп. Срок: до 01.02.2015 года.
2. Осуществлять индивидуальную направленность при планировании деятельности 

детей на прогулке по разным образовательным областям на основе учёта уровня 
развития каждого ребёнка.

Также, в течение учебного года решали годовую задачу: «Продолжить работу 
экспериментальной площадки по экологическому воспитанию детей, выйти в результате 
на создание авторской программы: «Программа образовательной работы вне занятий по 
образовательным областям: познавательное развитие, физическое развитие (направления: 
экология, здоровье, безопасность) с детьми от 2х до 7 лет».

В целях решения этой годовой задачи провели заседание Совета педагогов по 
теме: «Реализация задач экспериментальной работы. Презентация наработок по 
проектированию программы «Организация образовательной деятельности вне занятий по 
направлениям: экология, здоровье, безопасность» внесение дополнений, изменений.

в рамках экспериментальной работы.
Цель заседания: Обсудить проект авторской программы «Организация

образовательной деятельности вне занятий по направлениям: экология, здоровье.

г



безопасность», созданный ВТГ учреждения, внести дополнения. Утвердить для сдачи на

экспертную комиссию АПК.
Провели к заседанию Совета педагогов оперативный контроль по теме: 

«Апробация наработок к авторской программе «Организация образовательной  
деятельности вне занятий по направлениям: экология, здоровье, безопасность»,

Цель контроля: выявить опыт апробации выдвинутых положений,
перспективных планов, содержание образования, методы и формы работы с детьми 
и семьями воспитанников и их соответствие для разработки авторской программы.

Результатом оперативного контроля стали следующие выводы: 
общий итоговый балл по ДОУ - 2,2.(по Зх бальной системе). Воспитатели, инструктор по 
физической культуре, музыкальные руководители апробирут перспективные планы и 
наработки к авторской программу «Организация образовательной деятельности вне 
занятий по направлениям: экология, здоровье, безопасность».

Содержание образования, методы и формы работы с детьми, в основном, 
соответствуют возрасту и уровню развития детей, образовательным областям, 
определённым в ФГОС дошкольного образования и могут быть использованы для 

разработки авторской программы.
Наряду с этим, можно назвать общие для большинства педагогов ошибки в 

планах и в организации образовательной работы с детьми вне занятий:
- Очень общие, неконкретные задачи, не определён чётко объём содержания.
- не все воспитатели и узкие специалисты понимают и умеют на практике 

осуществлять принцип ФГОС ДО -  сотрудничество учреждения и семьями 
воспитанников. А так же, не всегда выполняется требование ФГОС ДО к условиям  
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а 
именно, создание условий для участия родителей, (законных представителей) в 
образовательной деятельности.

В виду этих замечаний были определены предложения:
- Временной творческой группе использовать перспективные планы  

образовательной работы с детьми по направлениям: экология, здоровье, 
безопасность».

продумать включение родителей, (законных представителей) в 
образовательную деятельность. Представить планы взаимодействия с родителями 
(законными представителями), способствующие их включению в образовательную  
деятельность.

- продолжать обновлять предметную среду по направлениям: экология, 
здоровье, безопасность.

Временная творческая группа разработала программу: «Организация
образовательной деятельности вне занятий по направлениям: экология, здоровье, 
безопасность», используя опыт всех педагогов учреждения (перспективные планы, 
конспекты занятий, пособия), в том числе электронные.

Необходимо в новом учебном году утвердить и реализовать программу 
«Организация образовательной деятельности вне занятий но направлениям: экология, 
здоровье, безопасность», как часть Образовательной программы ДО, формируемая 
участниками образовательного процесса.

С целью определения степени освоения Программы, выявления изменений в 
развитии каждого ребёнка, эффективности педагогической деятельности, построения



дальнейшей работы по результатам работы за учебный год проводится педагогический 
мониторинг в начале и конце учебного года. Результаты мониторинга используются 
исключительно для решения образовательных задач.

- индивидуализировать образование (планирование и организацию работы с 
ребёнком по освоению Программы, с учётом особенностей его развития);

- оптимизировать работу с группой детей.
«Результаты освоения «Основной общеобразовательной программы ДОУ» на 

конец 2014 -  2015 учебного года по образовательным областям свидетельствуют о 
положительной динамике. По сравнению с результатами на начало учебного года по всем 
образовательным областям уменьшился процент детей с низким уровнем освоения 
программы и повысился процент детей со средним и высоким уровнем.

Показатели освоения образовательной Программы ДО в 2014 -2015 учебном году
в процентах:

Уро
вень

Физическое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Социально -  
коммуникатив 
-ное
развитие

Речевое
развитие

Познав
е
развитг

ательно

е

Н.года К.года Н.года К. года Н.года К.года Н.года К. года Н.года К. года

Низк. 20 29,4 3,1 29,7 3,1 36,7 3,1 21,3 4,8

Сред. 23 52,1 52,5 53,9 63,1 31 39,7 68,2 39,4.

Выс. 57 18,5 22,4 16,4 33,9 32,3 57,2 10,5 55,8

Анализ результатов усвоения детьми программного материала (показатели на
конец 2 0 1 4 -2 0 1 5  учебного года) по образовательным областям позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты по образовательным 
областям -  физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие.

Несколько ниже результаты по образовательной области -  художественно -  
эстетическому развитию. Предполагаемая причина -  недостаточное оснащение предметно 
— п р о с т р а н с т в е н н о й  развивающей среды для организации деятельности детей в данной 
образовательной области и отсутствие системы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.
Коррекционная работа с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

осуществлялась по «Программе коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи». Из 15 детей выпущены в 
школу 7 детей, из них с полностью исправленной речью -  5 с заметным улучшением -2, 
оставлены в группе компенсирующей направленности -  9 детей.

Всю работу по реализации Основной общеобразовательной работы строили на 
взаимодействии с родителями. Взаимодействие с семьёй во всех группах планируется 
своевременно. Формы работы разнообразные. Но. педагоги, в основном, отдают 
предпочтение оформлению информационно -  методического материала. Недостаточно 
используют активизирующие формы взаимодействия с семьёй, кроме воспитателей 
средней группы № 5, учителя -  логопеда и воспитателей группы компенсирующей 
направленности. На протяжении учебного года, под руководством учителя -  логопеда, 
работала «Школа логопеда» для родителей групп раннего возраста. К сожалению, все



занятия с родителями проводила сама учитель -  логопед без привлечения специалистов и 
педагогов учреждения.

Можно сделать вывод, что родители ещё не стали активными участниками 
образовательного процесса.

Причина - не все воспитатели и узкие специалисты понимают и умеют на практике 
осуществлять принцип ФГОС ДО -  сотрудничество учреждения с семьями 
воспитанников. А так же, не всегда выполняется требование ФГОС ДО к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а именно, 
создание условий для участия родителей, (законных представителей) в образовательной 
деятельности.

Необходимо в 2015 -2016 учебном году повысить активность воспитателей и 
узких специалистов в организации взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, включения родителей, (законных представителей) в решение задач 
образовательной Программы.

Основные пути выполнения этих задач этих задач в 2015 -2016 учебном году: - 
продумывание и планирование узкими специалистами, разнообразных форм работы с 
воспитателями и родителями по образовательным областям;

- повышение уровня методических знаний педагогов об организации 
взаимодействия с семьёй в решении образовательных задач.


