
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2014-2015 уч.год 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» поселка Шувалово» введено в эксплуатацию в феврале 1978 года.  

МКДОУ расположено в поселке Шувалово Костромского  района, области, на 
улице Победы дом 62 .     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Ромашка» п.Шувалово» создано решением учредителя. Учредителем МБДОУ 
является администрация  Костромского муниципального  района  Костромской области.  
 

Режим работы МБДОУ -   6-30 – 18-30  при пятидневной неделе.  
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 По запросам родителей в ДОУ в летней период работает адаптационная группа 
кратковременного пребывания детей, которая формируется из вновь поступающих 
воспитанников с целью обеспечения  ранней  социализации детей, помощи в адаптации к 
условиям ДОУ  детям раннего возраста.  

Каникулы: в летнее время - с 01.06.до 31.08.  
В холодное время – последняя неделя января.                
На сегодняшний день в МКДОУ функционирует 6 групп: 

- одна группа детей раннего возраста, разновозрастная,  от 1года6 мес. до 2 лет 
(12 - часового пребывания) -15 детей; 

- одна группа детей раннего возраста, одновозрастная,  от 2 лет до 3 лет (12- 
часового пребывания) -17 детей; 

- одна  группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 3 лет до 4 лет 
(12 - часового пребывания) - 22 реб.; 

- одна  группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 4 лет до 5 лет 
(12 - часового пребывания) - 23 реб.; 

 - одна  группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 5 лет до 6 лет 
(12 - часового пребывания) - 22 реб.; 

- одна  группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 6 лет до 7 лет 
(12 - часового пребывания) -22 реб; 

 
Количество детей в ДОУ – 118. 

  
Заведующая ДОУ – Коады  Елена  Николаевна.    

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка» поселка Шувалово» в течение 2014-2015 учебного года  осуществляет свою 

деятельность на основании следующих документов: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 

1014  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программам -  образовательным  программам  

дошкольного  образования» 



- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 15.05.2013г. 

- лицензии серии К № 000018  рег. №  22-10 от 28.01.2010 г. 

- Устава ДОУ от 22.06.2006 года №403 

 

Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса : 
  

Педагогический коллектив состоит из 14-ти педагогов: 

12 – воспитателей, 

1 – старший воспитатель, 

1 - музыкальный руководитель,  

Педагогический коллектив имеет следующие награды: 

- грамота Министерства образования – 1 

- Почетные грамоты департамента образования – 4 

- Почетные грамоты Управления образования Костромского района – 7 педагогов. 

Всего работающих: 27 человек, из них заведующий – 1, педагогов - 14  
Педагогический ценз ДОУ: 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СТАЖ 

КОЛИЧЕСТВО  
ЧЕЛОВЕК 

ПРОЦЕНТ 

До 5 лет 7 50 
5-10 лет -                    - 
10-15 лет 1                    7 
15-20 лет - - 
Более 20 лет 6 43 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 
 

до 30 лет 1 7 
от 30 до 40 лет 7 50 
от 40 до 45 лет - - 
от 45 до 50 лет - - 
свыше 50 лет 6 43 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 
 

Высшее профессиональное 9                   64,3 
Средне-профессиональное 3 21.4 
Обучаются в педагогических 
уч.зав. 

2                   14,3 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ПРОЦЕНТ 
 

Высшая квалификационная - - 
Первая квалификационная 3 21,4 
Соответствие занимаемой 
должности 

5 35,8 

Без аттестации 6 42.8 
В 2014-2015 учебном году  аттестацию  проходили: 



Гусева Л.Р.- первая квалификационная категория 
Николаева И.Ф. - первая квалификационная категория 
Русина А.Н. - первая квалификационная категория 
Редькина Т.В. – соответствие занимаемой должности воспитателя 
Карташова Л.С.- соответствие занимаемой должности воспитателя 
Большакова А.В.- соответствие занимаемой должности воспитателя 
Буркова О.В.- соответствие занимаемой должности воспитателя 
 
В 2014-2015 учебном году на курсах повышения квалификации обучились: 
 
                1. Николаева И.Ф. 
                2. Голубева Е.С.         
                3. Буркова О.В.        
                4. Жирнова С.А. 
                5. Большакова А.В. 
          
 ДОУ созданы условия для своевременного прохождения переподготовки педагогов на 
курсах повышения квалификации (длительные, кратковременные, авторские курсы). 
Задолженность по курсам повышения квалификации – 1 педагог. Обучаются  в учебных  
заведениях- 2 педагога. 
 

                    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 МКДОУ имеет хорошо оборудованную развивающую предметно-пространственную 
среду по всем направлениям развития ребенка: 
 - физкультурный залы со стационарным и переносным оборудованием, 
 -музыкальный зал,  
-методический кабинет,  
-медицинский кабинет,  
-изолятор,  
-мини-музей ДОУ  «Русская изба» 

На территории ДОУ имеются шесть прогулочных участков с теневыми навесами. 
Участки оснащены спортивными и игровыми малыми формами, песочницами,   столами и 
скамейками. В помещении ДОУ размечена транспортная площадка для закрепления 
знаний о правилах дорожного движения. 
 
 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 
 

В 2014-2015 учебном году воспитательно-образовательный процесс  строился по 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной 
творческой группой ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
утвержденной  педагогическим советом ( приказ № 99 от 03.09.2014г.) и в соответствии с 
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В работе по 
реализации образовательных областей использовались разнообразные парциальные 
программы, методические разработки и технологии: 
 -С.Н.Николаева «Юный эколог» 
- И.А.Лыкова  «Цветные ладошки» 
- Г.В.Власовой «Юный костромич»   
- А.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»; 



- «Приобщение к истокам народной культуры» Князевой О.Л. 
 
    Работа  педколлектива  в прошедшем  2014-2015 учебном  году  была  направлена  на  
решение  задач: 
Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания  ребенком  
дошкольного  детства, всестороннее  развитие  психических и физических качеств  на 
основе  возрастных  и индивидуальных особенностей детей  в  соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.   
 Задачи: 
1.  Активизировать  жизнедеятельность  дошкольников  средствами  физического  
воспитания,  формировать  здоровый  образ  жизни  детей  через  активное  
взаимодействие  педагогов  и  родителей. 
2. Совершенствовать   работу педагогического коллектива, направленную на  развитие 
речи детей, с целью  развития  их  интеллектуальных  способностей,  познавательного 
интереса, творческой инициативы. 
3. Создать  условия к внедрению ФГОС дошкольного образования  в соответствии  с  
планом  мероприятий  ДОУ, с целью  обеспечения равенства  возможностей  каждого  
ребенка  в  получении  качественного  дошкольного  образования. 
4. Формировать  социокультурную среду, соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям детей на основе приобщения  детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом этнокультурной и социальной 
ситуации развития детей. 
         Основным  направлением  в организации всей воспитательно- образовательной 
работы в прошедшем 2014-15 учебном  году было  введение  Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартов дошкольного образования.  
    Были проведены  педсоветы, консультации и семинары  по плану.       Коллектив  
педагогов принимал  участие в работе  районных  методических объединений. 
  Охране и укреплению психо-физического здоровья детей  уделяли  особое внимание.  
Большая  работа  проводилась сотрудниками  по  плану  оздоровления детей. Для 
профилактики  простудных  заболеваний  использовались нетрадиционные  формы: 
полоскание  горла чесночным  раствором, элементы массажа, закаливание. 
  Использование  нестандартного  оборудования (массажные  дорожки  для ног), 
разнообразные  формы  проведения физкультурных  занятий и утренней гимнастики, 
нетрадиционные методы, пальчиковая  гимнастика способствуют  развитию  у детей 
интереса к  физической  культуре.  

   В  результате  проведенной  работы   улучшилось  качество  работы  педагогов  по  
данному  направлению:  педагоги  продумывают  интеграцию  образовательных  областей,  
постоянно  стали  планировать  оздоровительные  задачи,  соблюдают   время   
организации  НОД  в  соответствии  с  возрастом,  выполняют  рекомендации  старшей  
медсестры  о  состоянии  моторной  плотности  и  физической  нагрузки  в  процессе  
образовательной  деятельности.    
  Уровень развития двигательной активности  высокий, об  этом свидетельствуют 
результаты  мониторинга  по физическому  развитию  детей. Но в  детском саду  
увеличилось  количество дней, пропущенных каждым ребенком  в связи с простудными  
заболеваниями.  Увеличилось  и  количество  детей часто и длительно  болеющих.  
Вместе   с тем  стало  больше  детей  не  разу  не болевших в течение года (11д. в 
прошлом году, 17д. в этом году).  В группах  проводятся  закаливающие процедуры с 
детьми. 

 
         АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ДЕТЕЙ  за  2014 год 
 



   2011год 2012год  2013год  2014год 

- ПЛАН  ( дето-дни) 21721 23437  25727 25964 
- ФАКТ (дето-дни) 17300 17718  19459 19862 
- Всего пропущено  по болезни  2288  2209  2497 3048 

- %  заболеваемости 10 %  9 %  10 % 12% 
- Число  дней пропущено  по болезни  

1 ребенком 
22,6 дн. 20,4 дн.  21,5 дн. 26,3 дн. 

- Заболеваемость в случаях  на  1 
ребенка 

3,8  сл. 3,4  сл.  3,5 сл. 3,2 сл. 

- На  «Д»  учете 34 реб. 24  реб.   51 реб. 49 д. 

- Всего  детей 101 реб. 108 дет. 116 дет. 116 д. 
- Ч Д Б (часто и длительно  бол.) 6 детей 6 детей  9 детей 7 д. 
- Не болели  не разу 4 (с 3-х лет) 11 (с3-х  

лет) 
17детей 
(3 и 14) 

8 детей 
(-, 8) 

-  1  группа  здоровья 68 д.  84 реб.  65 д. 67 д. 
-  2  группа  здоровья  31 реб.  21 реб.  48 д. 47 д. 

-  3  группа  здоровья 3 реб. 3 реб.  3 реб. 2 р. 
- Всего  заболеваний (случаев) 336 сл. 326  сл. 377 сл. 377 сл. 
- ОРЗ   171 сл. 183 сл.  220 сл. 232 сл. 
- Бронхит     42 сл.   29 сл.  39 сл. 42 сл. 

- Трахеит     40 сл.   37 сл.  40 сл. 43 сл. 

- Пневмония       1 сл.     3 сл.  3 сл. 5 сл. 
- Риниты    34 сл  - - 
- Отит   11 сл.  3 сл. 3 

- Гайморит     4 сл.  - - 
- Фарингит  22 сл.  26 сл. 19 
- Ларинготрахеит   -   -   5 сл. - 
- Коньюктивит   -   -   10 сл. 3 
- Прочие   -   -   31сл. 47 
- Понижено  ЗРЕНИЕ  6 детей   9 детей  10 детей 8 
- Дефект  речи  1 р.   1 р.   - 12 

- Сколиоз  
    

  1 р.   - 1 

-  Отставание в физическом развитии -   -   2 реб. - 

     
 
Информация по выпускникам 2014-2015 учебного года: 

Всего выпускников – 23 ребёнок, из них  
 - с I группой здоровья– 11 детей , 



- со II группой здоровья– 12 детей, 

- с III группой здоровья – нет 
- слабо усвоили программу дошкольного образования  - нет,  

Таким образом, в  следующем  учебном  году  следует  продолжить  работу  по  
укреплению здоровья детей, охране жизни  и здоровья детей, снижению заболеваемости 
детей. 

   Таким образом, в  следующем  учебном  году  следует  продолжить  работу  по  
укреплению здоровья детей, охране жизни  и здоровья детей, снижению заболеваемости 
детей. 
   На основе  ФГОС  дошкольного  образования  разработана  « Основная образовательная 
программа  ДОУ»,  содержание ООП    обеспечивает  развитие  личности, мотивации и 
способности детей и охватывает  следующие  образовательные области:   
физическое развитие,  
познавательное развитие,  
речевое развитие,   
художественно-эстетическое развитие,  
социально-коммуникативное развитие  в  различных видах деятельности: 
игровой (сюжетно-ролевая  игра, игра с правилами, другие виды  игр),  
коммуникативной ( общение, взаимодействие  со взрослыми, взаимодействие  со 
сверстниками),  
познавательно-исследовательской  (исследование  объектов  окружающего  мира, 
экспериментирование  с  объектами  окружающего мира), 
восприятие художественной  литературы и  фольклора,   
самообслуживание и элементарный бытовой  труд (самообслуживание, элементарный  
бытовой труд  в помещении, элементарный  бытовой труд на улице),  
изобразительная ( рисование, лепка, художественная аппликация),  
конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный материал, иной материал), 
музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра  на детских музыкальных инструментах), 
двигательная  ( овладение основными  движениями). 
  В  работе  использовали    принцип  интеграции  образовательных  областей. 
  В соответствии с  планом  внедрения  ФГОС  изучили  нормативные  документы, 
разработали  план внедрения ФГОС ДО,   воспитатели прошли курсы повышения  
квалификации , обсудили  на  педсовете  вопросы введения  ФГОС ДО и изучили  
Федеральный закон от 29.12.2012  № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации» 
 
   В  соответствии с  ФГОС ДО  разработали  систему  педагогической диагностики  
достижений  детьми  планируемых  результатов  освоения  программы. 
   Необходимо  продолжить   работу  над  совершенствованием  диагностических  
методик  и  других форм  исследования  физических, интеллектуальных  и  личностных  
качеств  ребенка,  обеспечивающих  объективность   и  точность  полученных  данных. 
   Оценка  промежуточных  результатов  освоения  программы  проводится  в  сентябре,  а  
итоговых  в  мае,  что   позволяет  осуществлять  оценку  динамики  достижений  детей. 
 
             Анализ  уровня освоения программы воспитанниками  
 

 Высокий Средний Допустимый Низкий  
Май 2012г.   30,1%   56,3%    -    13,6% 
Май2013г.   28,2%   58,2%   10,5%    3,1% 
Май 2014г.   28 %   54,6 %   15,6 %    1,8 % 



Май 2015г.   43 %   54,6  %    -    2,4 % 
 

 
              
  
  Опираясь  на  результаты  диагностики,  можно сказать, что  программа  освоена  с  
учетом  возрастных  требований.   
 
  Понимая  важность    ФГОС  дошкольного  образования ,  коллектив  ДОУ   работает  
над  созданием   предметно-развивающей  образовательной  среды:  обеспечивающей  
духовно- нравственное  развитие  и  воспитание  детей; высокое  качество  дошкольного  
образования, его  доступность, открытость  и  привлекательность  для  детей  и  их  
родителей и  всего  общества; гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического и  
психологического  здоровья  воспитанников;  комфортной  по  отношению  к 
воспитанникам  и  педагогическим  работникам. 
   Педагоги  ДОУ  строят  образовательный  процесс,  учитывая  контингент  
воспитанников, их  индивидуальные  и возрастные  особенности, социальный  заказ  
родителей;  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ДО  на  основе  комплексного  
принципа, приближенного  к  «событийному» принципу,  что  позволит  сделать  жизнь  
детей  в  детском  саду  более  интересной,  а  образовательный  процесс  -
мотивированным. 
   Коллективу  ДОУ  следует  продолжать  работу  по  построению  образовательного   
процесса  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом  интеграции  
образовательных  областей.    
  Игровой деятельности детей уделялось основное  место. В группах создана  предметно- 

пространственная  игровая среда, которая  служит  интересам и потребностям детей. Дети  
имеют  свободный  доступ к играм  и игрушкам.  В работе  с детьми воспитатели 
используют  много  развивающих игр. Следует продолжить  работу по развитию  детей  во 
всех  видах  игр: сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических; по применению  
различных  игр и игровых приемов  в  образовательной  деятельности  и  в совместной  
деятельности с детьми.   Следует активизировать  работу  по  организации  и развитию  
игровой   деятельности  детей  в  режиме  дня  через  совершенствование  приемов  
руководства  игрой. 
   Формирование  математических  представлений  детей  осуществлялось  педагогами  в  

непосредственно  образовательной   деятельности  средствами  дидактических  игр. 
  Педагогический коллектив детского сада уделяет  внимание формированию основ 

экологической культуры, экологического сознания, понимая большое значение 
экологического воспитания детей. Педагоги на практике постоянно  применяют 
дидактический  и раздаточный материал по экологическому  воспитанию. 
Используют в работе  детскую художественную литературу, репродукции, фотографии,  
воспевающие красоту  русской природы. Используют  природный  материал в 
оформлении групп и в продуктивной деятельности с детьми. 
   Педагоги  проводят  большую  работу  по  развитию  у  детей  познавательной   
активности, обеспечивая   формирование  у  детей  целостной  картины  мира. 
  Следует  продолжить работу по  созданию  предметно-развивающей  среды  по  
исследовательской  деятельности,  что  способствует  развитию  у  детей  
любознательности  и  самостоятельности  в  экспериментировании. 
   В  следующем  году  так же следует   уделять  большое  внимание  поисково- 
исследовательской  деятельности  детей и индивидуальной  работе для  развития   
интегративных  качеств  каждого  воспитанника:  любознательности, активности, 
способности  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи (проблемы),  адекватные  
возрасту. 



  В работе с родителями использовали в оформлении наглядную  агитацию, 
рекомендованную  Н.М.Метеновой. 
 Готовили  и регулярно обновляли материал по профилактике  дорожно- транспортного 
травматизма, а также  материал  по  пожарной безопасности. В апреле проходила проверка 
по ПДД .В ходе  проверки даны  рекомендации и предложения:  
- Проводить  регулярно  занятия  на транспортной  площадке по графику. 
- Приобрести  стойки для  знаков. 
- В каждой группе должны быть уголки по ПДД для детей  с 1 младшей группы и для  
родителей во всех группах. Очень хорошие  уголки в подготовительной группе,  для  
родителей в средней и старшей группах. 
- Продолжать  подбор  материала  в папку по ПДД  в  каждой группе. 
 В феврале 2015года  состоялся  педсовет  на  тему «Педагогическое  мастерство  
педагогов  ДОУ. Использование инновационных  педагогических  технологий  в 
современных условиях  реализации ФГОС ДО», педагоги  готовили и представляли 
проекты, работали над составлением «Рабочих программ педагогов», учились  
пользоваться  компьютером и составлять компьютерную презентацию. 
  Регулярно проводили родительские собрания с разной тематикой. Родители  принимали  
активное  участие  в ремонте групп и оборудования на прогулочных площадках.  
 
         Анализ взаимодействия ДОУ с другими социокультурными 

институтами. 
Дети, посещающие творческие объединения активно участвовали в утренниках,  

концертах, конкурсах. 
 

№ 
п/п 

Социокуль- 
турные 

институты 

Цель взаимодействия Формы 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействия 

1. МКОУ 
Шуваловская 
СОШ 

Преемственность 
целей и содержания 

обучения детей в ДОУ 
и школе.  

Мониторинг  детей к 
школе. 

Проведение 
экскурсий и целевых 

прогулок в школу. 
«Круглый стол» по 

вопросам 
преемственности. 

Изучение программ 
ДОУ и начальной 

школы. 
Изучение личности и 

мониторинг. 
Совместные 

родительские 
собрания, 

консультации. 

Экскурсии 
Коррекция программ 

Удовлетворение 
запросов родителей 
по подготовке детей  

к школе 

2. Школа 
искусств 

Преемственность 
целей и содержания 

художественно-
эстетического развития 
детей в ДОУ и в школе 

искусств. 
Диагностирование 

художественно-

Концерты 
Экскурсии 

Занятия  
подготовительного 
отделения  раннего  

эстетического 
образования-
музыкально-

Обеспечение 
запросов родителей 
по художественно-

эстетическому 
воспитанию детей 



эстетического развития 
детей ДОУ. 

художественное 
направление 

 
3. Библиотека Приобщение детей к 

чтению 
Экскурсии 

Познавательно-
развлекательные 

мероприятия 

 
Приобщение детей к 
миру детской книги 

4. Спортивный  
клуб «Искра» 

Формирование 
представлений о 

здоровом образе жизни 

Экскурсии,  целевые 
прогулки. 
Посещение  
торжественных  
мероприятий клуба. 

Приобщение детей  к  
жизнедеятельности  
клуба и поселка.  
 

7. ФАП  и  
Сущевская  
амбулатория 

Укрепление здоровья и 
своевременная 

коррекция имеющихся 
нарушений в здоровье 

каждого ребенка 

Осмотр детей 
педиатром, 
консультирование 
воспитателей, 
родителей. 
Ежегодный осмотр 
детей специалистами 
поликлиники 

Положительная 
динамика состояния 

здоровья детей. 
 

8. Дом культуры Способствовать 
эстетическому 

эмоциональному 
развитию детей 

Посещение 
спектаклей, 
концертов, 

 участие в концертах 

Посетили спектакли, 
концерты, 

участвовали в 
концертах 

Итог: взаимодействие  с социальными институтами помогает ДОУ реализовывать 
поставленные задачи по психофизическому развитию личности ребенка. 

Информация   по участию в конкурсном движении   в 2014-2015 уч.г. 

Уровень 

  

№ Название 
конкурса 

ФИО участников Рейтинг 
Педагоги Дети (с 

указание
м 

возраста) 

Призовое 
место (с 

указанием 
номинации, 
если есть) 

Участие 

Федеральный 1.
  

 

      
2. 

 

 

3. 

Всероссий-
ский 

конкурс 
«Этот день 

мы 
приближал

и как 
могли»  

 

 

ГусеваЛ.Р 
БурковаО

. 

 

 

 

 

 

Дети 
младшей 
группы  

 

Тугова  
Яна,   
5лет 

 

Жирнова 
Настя,  

Художествен
ное 

творчество    
2 место  

 
Художествен

-ное 
творчество    

3 место       

 

 

 

 

 

 

 

Художественно
е творчество,  



 

 

4. 

 

 

 
Всероссий

с-кий 
конкурс  

«Правила 
дорожного 
движения 

детям 
знать 

положено» 

 

 

 

 

Голубева
Е.          

Больша-
коваА.В.  

6лет  

 

 

Проектная  
деятельность, 

2 место 

участие     

Региональный 1. 

 

2. 

 
3. 

     

4.
  

 

5. 

 

 

 

        
6. 

«Каждой 
пичужке 

кормушку» 

        

 

 

 

 

     Конкурс 
«Экспонат 
в моем 
музее» 
номинация 
«Книжка-
малышка»   
Конкурс 
исполните-
лей 
худ.слова  
«Победа 
остается 
молодой» 

 

 

ГусеваЛ.Р
.      

БурковаО
.   

 
Жирнова

С.А.   

Больша-
кова А.В.   

  

  

 

 

 

 

 

 

       
Русина  

Оля 6лет 

 

 

  

Жирнова  
Настя       
6 лет 

Зимующие  
птицы,         3 

место 

 Зимующие  
птицы,    
2место       

Зимующие  
птицы,    
2место 

  

 

 

 

 

Зимующие  
птицы,  участие 

     

участие 

 

 

 

участие 

Муниципальн
ый 

1.     Конкурс 
по ПДД 

Редькина Подготов.   участие 



 

 

2.   

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 
5. 

 

 

     
6. 

   
7. 

 

     
8. 

«Шагающи
й автобус»  

Конкурс 
«Экспонат 

в моем 
музее» 

номинация 
«Книжка-
малышка» 

 

  Конкурс 
исполните-
лей 
худ.слова  
«Победа 
остается 
молодой» 

     Конкурс  
«Калейдос-
коп 
педагогиче
с-ких 
идей» 

Жохова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Николае-
ва И.Ф. 

 

 

Голубева 
Е.С. 

Буркова 
О.В., 
ГусеваЛ.Р 

РусинаА.
Н. 
Жирнова 
С.А. 

группа  

 

 

Русина  
Оля 6лет 

 

 

  Буркова 
Анжелика
, 4 года  

Жирнова  
Настя       
6 лет 

 

 

 

1 место  

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

           Проект  
«Познаем 
малую 
родину»,  
3место 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проектная 
деятельность, 
участие 

   Проектная 
деятельность, 

участие 

   Проектная 
деятельность, 

участие 

 
 

Информация  о дополнительном  образовании детей  в 2014-2015 уч.году 



Наименование 
кружка 

Возраст 
детей 

Кол-во  
детей    в 
кружке 

Наименование  программы 
(технологии, 
матод.разработки), автор 

ФИО руководителя  
кружка 

«Если хочешь 
быть здоровым» 

6-7лет 8 детей С.Е.Шукшина Я и мое тело. 
Программа занятий, 
упражнения, дид. игры., 
С.Н.Зинатулин  Планирование 
и конспекты занятий по 
обучению детей регуляции 
дыхания. 

Ст.медсестра 
Выборнова Г.А. 

«Русский быт, 
русские  
традиции» 

6-7 лет 8 детей Программа О.Л.Князевой 
«Приобщение детей к русской 
национальной культуре» и др. 

Воспитатели     
Жохова Г.Ф., 
Редькина Т.В. 

«Тестопластика» 5-6 лет  8 детей В.А.Хоменко Соленое тесто. 
Шаг за шагом., А.Фирсова 
Чудеса из соленого теста., 
Е.В.Рубцова Фантазии из 
соленого теста., И.А.Лыкова 
Мукосольки. Подарки из 
соленого теста. 

Воспитатели     
Николаева И.Ф., 
Коваленко Г.В. 

«Очумелые 
ручки» 

4-5 лет 8 детей И.А.Лыкова Цветные ладошки. Воспитатели     
БольшаковаА.В., 
Голубева Е.С. 

«Волшебная 
бумага» 

4 года 8 детей Лыкова И.А. Изо в д/саду.  
Малышева А.Н. Аппликация в 
д/саду. 

Воспитатели      
Русина А.Н.,  
Жирнова С.А.    

«Ловкие 
ладошки»  
(тестопластика) 

3 года  8 детей Лыкова И.А. «Программа 
художественного воспитания, 
обучения И развития детей 2-
7лет», «Мы лепили, мы 
играли», «Лепим с мамой; 
азбука лепки»,Лепим игрушки; 
мастерилка» 

Воспитатели      
Гусева Л.Р.,     
Буркова О.В.     

«Пальчиковая 
гимнастика» 

2-3года 8 детей В.Сотникова «Самые 
маленькие в детском саду», 
«Пальчиковые игры» 

Воспитатели     
Панова Т.Н.,  
Карташова Л.С. 

 
   Наряду с отмеченными положительными сторонами  есть и недостатки: отмечены 
случаи  перегруженности детей, не всегда обеспечена достаточная  двигательная 



активность дошкольников  в течение дня, мало  ритмических, игровых  занятий, следует 
обновить и активно использовать специальные спортивные  уголки для  дополнительной  
двигательной  нагрузки  детей. 
   В результате  мониторинга  образовательного  процесса, анализа  диагностики детей 
были сделаны выводы о направлении  образовательной  деятельности  педагогического  
коллектива в новом учебном году.    
 
                 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МКДОУ имеет хорошо оборудованную развивающую предметно-пространственную 
среду по всем направлениям развития ребенка: 
 - физкультурный залы со стационарным и переносным оборудованием, 
 -музыкальный зал,  
-методический кабинет,  
-медицинский кабинет,  
-изолятор,  
-мини-музей ДОУ  «Русская изба» 

На территории ДОУ имеются шесть прогулочных участков с теневыми навесами. 
Участки оснащены спортивными и игровыми малыми формами, песочницами,   столами и 
скамейками. В помещении ДОУ размечена транспортная площадка для закрепления 
знаний о правилах дорожного движения. 
 

Анализ состояния материально-технической базы. 

    Согласно плану развития материально-технической базы в ДОУ в 2014-2015 году 

был проведен частичный ремонт спален, групп, косметический ремонт  музыкального зала  

Сделан  ремонт и  покраска  игрового  оборудования,  заборчиков, теневых навесов  на 

групповых прогулочных площадках. 

      В 2014 – 2015 учебном году в ДОУ поступили методические пособия для различных 

видов деятельности детей, проектор, демонстрационный экран, ноутбук. Педагоги своими 

силами отремонтировали и обновили дидактический материал по различным разделам 

программы.   

         Решение проблемы создания предметно-развивающей среды в 2014-2015 учебном 

году способствовали новые подходы к формированию и размещению функциональных 

помещений как базовых компонентов развивающей предметной-пространственной среды. 

Групповые комнаты оснащены уголками развивающих игр, нетрадиционным 

оборудованием по развитию физических качеств, атрибутами для театральной 

деятельности. Музыкальный и физкультурный залы оснащены необходимым 

оборудованием.  

      На территории ДОУ   созданы  условия для оздоровительных мероприятий.    

      Результаты деятельности ДОУ в 2014-2015 учебном году показали, что основные 

годовые задачи выполнены. Есть улучшения в  материально-техническом обеспечении,  

значительно повысилась  методическая активность педагогов, вырос уровень физического 

развития детей. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы 



необходимые условия для полноценного проживания ребенком периода дошкольного 

детства.  

   Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2014-2015 учебном году, были определены 

перспективы  работы на следующий 2015-2016 учебный год:  

Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного проживания  ребенком  

дошкольного  детства, всестороннее  развитие  психических и физических качеств  на 

основе  возрастных  и индивидуальных особенностей детей  в  соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.   

             Задачи: 

1.  Продолжать  создавать  условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,  

формировать  у детей  представления о здоровом  образе  жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности   через  активное  взаимодействие  педагогов  и  родителей. 

2. Повышать  уровень  профессиональной компетентности  педагогов с целью повышения 

качества  образовательного  процесса в соответствии с ФГОС дошкольного  образования. 

3.  Совершенствовать   работу педагогического коллектива, направленную на  развитие 

речи детей, с целью  развития  их  интеллектуальных  способностей,  познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

4. Формировать  социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей на основе приобщения  детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом этнокультурной и социальной 

ситуации развития детей. 

      Обнаруженные проблемы и недоработки помогли не только сформулировать 

перспективы на следующий год, но и определить пути повышения качества 

образовательного процесса. 

 


