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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 «Родничок» г. Волжского Волгоградской области»,
юридический адрес 404127, Волгоградская область г. Волжский, ул. Мира, 46, фактический адрес 404127, Волгоградская область
г. Волжский, ул. Мира, 46. Режим работы – пятидневный: с 7.00 ч. до 19.00 ч.. Детский сад сдан в эксплуатацию в феврале 1978 года. До
1998 г. принадлежало Волжскому заводу органического синтеза. С 17.11.1998 г. по 31.02.2001 г. имел статус негосударственного
образовательного учреждения, учредителем которого являлся ОАО «Волжский Оргсинтез». С 01.11.2001 г. было передано в муниципальную
собственность. МДОУ находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, выстроенном по типовому проекту. Детский сад расположен в
новой части города, на пересечении основных магистралей ул. Мира и ул. Александрова, рядом находятся объекты социальной сферы: МОУ
СОШ №9, детская библиотека, аптека, почта, торговые центры. Дошкольному учреждению выдана бессрочная лицензия (серия 34 Л01
№0001432 регистрационный № 608 от 02 сентября 2016 г.) на право ведения образовательной деятельности по реализации программ
дошкольного образования в соответствии с Уставом. Основанием для осуществления медицинской деятельности является бессрочная
лицензия (№ ЛО 34-01-003156 от 22.09.2016 г.) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. МДОУ
д/с № 76 «Родничок» имеет штатное расписание, лицевой счёт 763.03.237.8 в Управлении финансов Администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Предельная численность воспитанников согласно лицензии: 261 человек, фактическая посещаемость детей в МДОУ составляет 160
человек. В 2016 – 2017 учебном году комплектование МДОУ составило 274 человека:
- с 1,5 до 3 лет: 2 группы раннего возраста;
- с 3 до 7 лет: 9 групп дошкольного возраста;
- логопедический пункт: 30 человек.
Учредителем МДОУ д/с № 76 является муниципальное образование городской округ - город Волжский Волгоградской области в лице
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. МДОУ д/с № 76 осуществляет свою образовательную,
правовую, хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией РФ, законом "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, типовым положением о дошкольном
учреждении РФ, договором между Учредителем и МДОУ, Конвенцией о правах ребенка, Уставом муниципального дошкольного
образовательного учреждения, локальными правовыми актами учреждения. Формами самоуправления Учреждения являются общее
собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет.
В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной
безопасности. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется по направлениям:
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма);
- обеспечение охраны труда сотрудников МДОУ;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- антитеррористическая защита.
В МДОУ установлена беспроводная пожарная сигнализация и речевое оповещение на случай пожара; оборудованы уголки по
пожарной безопасности, разработаны планы эвакуации, систематически проводятся тренировочные занятия. Количество случаев
травматизма сотрудников и воспитанников в МДОУ не зарегистрировано. В целях безопасного функционирования образовательного
учреждения, поддержания порядка и реализации мер по защите воспитанников и сотрудников в период их нахождения установлено
видеонаблюдение.

МДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. В детском саду работает 24 педагога. Реализация Программы обеспечивается
педагогическими работниками, соответствующими квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел ≪Квалификационные характеристики должностей работников
образования≫, утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.
№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638). В целостный
образовательный процесс в МДОУ включены; заведующий, 20 воспитателей (включая старшего), 4 специалиста: учитель - логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования.
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Педагоги МДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, 22 педагога прошли
курсовую подготовку «Оказание первой помощи при несчастных случаях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью детей», 4 человека
на курсах ВГАПО в объёме 72 часа, 2 человека в объёме 36 часов. Повышение квалификации педагогических работников проводится в
системе и осуществляется в соответствии с графиком, в 2016 – 2017 учебном году два человека сдали на высшую квалификационную
категорию, один человек на 1 квалификационную категорию. Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения
стабилен, объединен едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет благоприятный психологический
климат.
Воспитательно-образовательная работа в МДОУ осуществляется в соответствии с годовым планом, образовательной программой
ДОУ, разработанной на основе программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы» - по программе работают 11 групп детского сада,
парциальных программ:
- Р.Б. Стёркина, О.Б. Князева «Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (группы дошкольного
возраста);
- Т.Ф. Коренева «В мире музыкальной драматургии» (группы дошкольного возраста);
- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» (группы раннего, младшего, среднего дошкольного возраста);
- И.А. Лыкова программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (группы
дошкольного возраста);
- региональная программа Е.С. Евдокимовой «Воспитание маленького волжанина» (группы дошкольного возраста).
Диагностика уровня освоения программы осуществлялась воспитателями, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным
руководителем, старшим воспитателем.
Цель: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детей.
В дошкольном учреждении созданы условия для реализации основной образовательной программы в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной

образовательной программы дошкольного образования. Основная образовательная программа, разработанна на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и обеспечивает развитие детей
в возрасте от 2 до 7 лет. Содержание основной образовательной программы выстроено в соответствии с принципами и подходами,
обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, интеграции образовательных областей, комплексно-тематического подхода.
Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду обеспечивают реализацию ООПДО и соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, безопасности воспитанников. Оздоровлению детей в ДОУ способствует выработанная система работы по данному
направлению, соответствующая СанПиН, целям и задачам ООПДО, и наличие хорошо оборудованного физкультурного зала и медицинского
кабинета. Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В ООПДО отражены основные модели построения образовательного
процесса: совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослого и детей
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту
развивающей предметно-пространственной средой. В детском саду имеются необходимые помещения для организации различных видов
образовательной работы, оснащенные наглядными пособиями, учебными материалами, развивающими играми и игрушками, строится с
учетом организации деятельности детей. Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями и учебными материалами.
В дошкольном учреждении создана система контроля, за реализацией основной образовательной программой дошкольного образования.
Педагоги дошкольного учреждения владеют теоретическими знаниями, практическими методами работы по реализации ФГОС ДО.
Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения ООПДО позволяет осуществлять оценку динамики достижений
детей. Полученные результаты помогают планировать образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка
и группы в целом. Педагоги осуществляют диагностику два раза в год. Длительность проведения — две недели. Педагогические
наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-речевому, художественно-эстетическому,
социально-личностному. Старший воспитатель ДОУ анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных
проводится коллективное обсуждение результатов мониторинга каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми
конкретной группы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка
образовательной работы с детьми. Диагностика детского развития в детском саду проводилась с использованием различных методов:
изучение продуктов детской деятельности, игровые тестовые задания, наблюдения, беседы. Нормативными вариантами развития можно
считать средние значения по каждому ребенку, общегрупповому или общесадовскому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в
интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза.
Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту. Диагностировалось 5
образовательных областей, в содержание которых включены следующие задачи:
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Ребенок в семье и сообществе.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Музыкальная деятельность.
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
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Анализ показателей позволяет выстроить диаграмму усвоения образовательных областей программы.
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По результатам диагностики за 2016 - 2017 учебный год прослеживается положительная динамика уровня развития детей по всем
образовательным областям.
Образовательная область «Физическое развитие» решает задачи:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
Анализ результатов образовательной области «Физическое развитие» показывает достаточно стабильную картину физического
развития воспитанников. Следует отметить компетентность педагогов в вопросах физкультурно - оздоровительной работы, оптимизацию
двигательной активности воспитанников в специально - организованной и совместной деятельности, улучшения качества проведения
деятельности по физической культуре, повышения двигательных навыков и физической подготовленности детей. Дети имеют элементарные
представления о здоровье, педагоги владеют методикой с учётом возрастных особенностей детей. Коллектив ДОУ проводил
целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, уделяя внимание совместной работе специалистов, медиков, воспитателей,
используя разнообразные средства, методы, формы физического развития и оздоровления детского организма:
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости;
- диспансеризация детей;
- медицинское обслуживание воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по формированию здорового образа жизни;
- гибкий режим;
- медико - педагогический контроль за организацией физического воспитания;
- кварцевание групп;

- закаливающие мероприятия (полоскание горла водой комнатной температуры, босохождение, обширное умывание водой);
- работа с детьми и родителями по воспитанию привычки к ЗОЖ;
- проведение ООД по физической культуре, спортивных праздников;
- использование физкультминуток, подвижных, спортивных, логоритмических игр и упражнений.
Результатами работы в данном направлении является повышение уровня физического развития детей, осуществление индивидуального
подхода к каждому ребенку, сотрудничество с семьей. Во всех группах необходимо продолжать уделять внимание закреплению навыков
опрятности, формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни, уделить внимание закреплению основных
видов движений, развитию основных физических качеств, организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с
родителями.
Образовательная область «Познавательное развитие» решает задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
Проведя анализ диагностики по формированию математических представлений можно отметить, что у детей имеются элементарные
знания о числах, геометрических фигурах, пространственных и временных представлениях. Дети умеют классифицировать, используют
обобщающие понятия, ориентируются в пространстве и на плоскости. Лучше всего дети справились с разделом «Количество и счёт».
Некоторые трудности возникали в обучении детей временным понятиям и измерения с помощью условной мерки. При ознакомлении детей
с предметным и социальным миром, ознакомлении с миром природы, отмечается значительное накопление информационного багажа.
Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребёнка, организовывали предметно
развивающую среду, использовали разнообразные приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы, загадки,
викторины, экспериментирование. Для активизации детской поисковой деятельности воспитатели организовывали самостоятельную
познавательную деятельность детей, предоставляли свободу выбора, работу по изучению окружающего мира педагоги строили на основе
характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий их существования, основных экологических факторов. Таким образом,
общей целью изучения природных и социальных явлений является осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора,
формирование общей и экологической культуры дошкольников, определенных умений и навыков, позволяющих им взаимодействовать с
природным и социальным окружением. У воспитанников ДОУ уровень представлений об окружающем мире достаточный - дети
любознательны, активны, умеют сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на разнообразные вопросы,
рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться наглядными моделями, схемами при решении ситуаций. Дети
ориентируются в окружающем мире, выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. Необходимо
продолжать уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических
представлений, развитию конструктивных навыков.
Образовательная область «Речевое развитие» решает задачи:
- Развитие речи.
- Приобщение к художественной литературе.
Данному разделу необходимо особое внимание, так как остается значительное количество воспитанников с речевыми проблемами.
Воспитатели первой младшей группы проводили речевую работу, используя разнообразный речевой материал и приемы (песни, рифмовки,
устный народный фольклор), помогающие в запоминании новых слов. В речевых и звукоподражательных играх педагоги успешно развивали

чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели младших и средних групп проводили большую работу по звукопроизношению,
развивали речевой слух детей. В старших группах особое внимание уделялось развитию связной, монологической речи, грамматического
строя речи, выстраивали деятельность в занимательной форме с использованием речевых игр, что позволяло детям успешно овладевать
звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностью слов, их использованием в речи. В ДОУ созданы условия для речевого
развития: наличие разнообразного дидактического материала, речевых игр, атрибутов и игрушек для режиссерских игр, игр – драматизаций.
Решая задачи ознакомления с художественной литературой, воспитатели организовывали прослушивание художественных произведений,
обсуждали их содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей художественных произведений. В средних и старших
группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования условных заместителей, что
способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Закладывая основы речевой и языковой культуры, педагоги способствуют
возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и письмом. Работу по речевому развитию детей необходимо продолжать,
работая в тесном контакте с учителем – логопедом, родителями воспитанников.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» решает задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Музыкальная деятельность.
Основная цель художественно - эстетического развития – обогащение чувственного, эстетического опыта детей, способностей к
художественному творчеству, формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное,
овладение элементарными изобразительными и техническими навыками художественной деятельности. В изобразительной деятельности –
рисовании, аппликации; художественном конструировании – педагоги учили детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композиции, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. К данной области дети
проявляют большой интерес, знают особенности изобразительных материалов, используют различные приемы и способы лепки предметов,
умеют создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания. Анализ результатов показывает, что
благодаря целенаправленной работе по повышению мотивации, дети в течение года усваивали знания и умения, совершенствовали
изобразительные навыки, как необходимые средства решения творческих задач, расширялся их творческий опыт. В течение следующего
учебного года необходимо продолжать работу по формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с
возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности воспитанников. Музыкальная
деятельность в детском саду организована музыкальным руководителем. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная
образовательная деятельность, по результатам диагностики дошкольники показали хорошие результаты. Дети младшего дошкольного
возраста узнают песни по мелодии, различают звуки по высоте, стараются петь протяжно; правильно выполняют танцевальные движения;
умеют играть простейшие мелодии на музыкальных инструментах. Дети старшего дошкольного возраста различают жанры музыкальных
произведений, ритмично двигаются в соответствии с различным характером и динамикой музыки, уровень развития музыкальных умений и
навыков можно считать достаточно высоким, что свидетельствует о творческой активности детей, ярко выраженной эмоциональности во
всех видах музыкальной деятельности. В театрализованной деятельности педагоги учили передавать характер, переживания, настроения
персонажей языковыми средствами, интонацией, средствами мимики, пантомимики, старались развить эмоциональную отзывчивость,
эстетические эмоции, представления о многообразии форм и художественных стилей, что способствовало приобщению детей к искусству,
закладыванию предпосылок художественного вкуса и художественных способностей. Необходимо продолжать индивидуальную работу с
детьми по формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности особенно в группах младшего дошкольного возраста, а также

совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности воспитанников. Во всех группах продолжать
формировать интерес к музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные движения.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» решает задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Ребенок в семье и сообществе.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных правил поведения, ознакомление
детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Изучение окружающего мира позволило сформировать у детей умения и
навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение и понимание своеобразия труда. В соответствии с возрастом в
группах воспитатели включали в режим дня сезонный труд в природе, уход за растениями, хозяйственно - бытовой труд. Знакомство с
миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности жизнедеятельности, что является условием благополучного
существования человека. Анализируя задачу формирования у детей основ безопасности можно констатировать, что дети имеют
элементарные представления о безопасности жизни и здоровья, педагоги владеют методикой с учётом возрастных особенностей детей,
каждое занятие имеет конкретные цели обучающего, развивающего и воспитательного характера, дидактические задачи представлены в
форме игровых заданий, в которых выступают побудительные мотивы к деятельности, занятия динамичные, поскольку детям предлагаются
интересные, доступные возрасту детей игры, упражнения, задания, вследствие чего, воспитанники имеют представления о безопасной
жизнедеятельности. Необходимо продолжать уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги,
принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. А так же необходимо уделять внимание закреплению трудовых
навыков, интереса к трудовым поручениям и труду взрослых. Необходимо усилить работу по закреплению правил безопасности детей в
детском саду, дома и правил безопасности на дороге.
В результате анализа усвоения программы были сделаны следующие выводы:
- анализ результатов итоговой диагностики воспитанников МДОУ, показывает, что общая динамика освоения программного материала
достаточно стабильна;
- результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка детей к школе.
Факторы, способствующие успешной реализации образовательного процесса:
- стремление педагогов к совершенствованию воспитательно-образовательного процесса посредством использования современных
педагогических технологий;
- обогащение в группах развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с реализуемой образовательной программой;
- комплексный подход педагогов к использованию основной и дополнительных программ;
- осуществление психолого - медико - педагогического сопровождения образовательного процесса.
Факторы, препятствующие успешной реализации образовательного процесса:
- отсутствие системы в работе по планированию у молодых педагогов.
- недостаточное включение родителей в образовательный процесс.

Результаты психологической диагностики
готовности к обучению в школе детей подготовительных групп

Подготовительные группы - №11,3,9 (количество детей – 60 человек)
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Анализ результатов развития психических, познавательных процессов показывает хорошую подготовку детей к обучению в школе.
По результатам индивидуальных бесед с родителями выпускники нашего дошкольного учреждения хорошо осваивают программу, родители
воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.
Детям с нарушениями речи в ДОУ оказывает помощь учитель - логопед. В детском саду работает психолого - медико педагогический консилиум, деятельность которого заключается в консультативно-диагностической помощи родителям, оказании психолого
- медико - педагогической поддержки в разрешении речевых проблем у детей. Плановые ПМПк поводятся не реже одного раза в квартал. В
состав консилиума входят специалисты МДОУ: врач, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед,
воспитатель представляющий детей на комиссию. Следует отметить, что проблема развития речи детей остается актуальной. В течение
учебного года проведена значительная работа по расширению и обогащению речевого запаса у детей. Решение этой проблемы
осуществлялось педагогами не только в организованной образовательной деятельности, но и при проведении кружковой работы
«Логоритмика» с детьми старшего дошкольного возраста, под руководством учителя – логопеда Капицыной Г.А.. Необходимо продолжать
работу по речевому развитию детей, обеспечению взаимодействия участников воспитательно – образовательного процесса, составлению
планов, программ в вопросах речевой работы с дошкольниками. Педагогическая деятельность направлена на гармоничное взаимодействие
всей структуры педагогического процесса, в центре которой ребенок - дошкольник. Образовательная деятельность осуществлялась в
соответствии с учебным планом.
МДОУ созданы необходимые условия для оздоровительной работы с детьми:

- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет.
Оснащение медицинского блока соответствует примерному перечню оборудования и инструментария СанПиН.
Для оздоровительного комплекса, профилактики заболеваемости, укрепления здоровья и физического развития детей дошкольного возраста
в детском саду имеется:
- спортивная площадка, на которой имеется спортивное оборудование для развития основных видов движения детей, беговая дорожка,
стол для игры в малый теннис, баскетбольные кольца;
- физкультурный зал оснащён стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием: имеются 6 тренажёров, 6 гимнастических
стенок, 4 гимнастических скамейки, 2 мишени для метания в горизонтальную цель, 10 матов, 2 каната, мячи разного диаметра, скакалки,
обручи, мешочки для метания, атрибуты к общеразвивающим упражнениям, маски для проведения игр, имеется традиционное и
нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия и нарушения осанки у детей;
- в каждой группе имеется «Территория здоровья» с набором нетрадиционного оборудования для проведения закаливающих мероприятий
и для организации самостоятельной двигательной деятельности детей.
Коллектив ДОУ проводит целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, уделяя внимание совместной работе
специалистов, медиков, воспитателей, используя разнообразные средства, методы, формы физического развития и оздоровления детского
организма:
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости;
- диспансеризация детей;
- медицинское обслуживание воспитанников;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- осуществление санитарно-гигиенического образования, формированию
здорового образа жизни;
- гибкий режим;
- медико - педагогический контроль за организацией физического воспитания;
- кварцевание групп;
- закаливающие мероприятия (полоскание горла водой комнатной температуры, босохождение, обширное умывание водой);
- работа с детьми и родителями по воспитанию привычки к ЗОЖ;
- проведение ООД по физической культуре, спортивных праздников;
- использование физкультминуток, подвижных, спортивных, логоритмических игр и упражнений.
При проведении анализа состояния уровня здоровья воспитанников детского сада, выявлены следующие результаты:
2013 год - 379 случаев
индекс здоровья - 18,2%
2014 год - 381 случай
индекс здоровья - 17%
2015 год - 499 случаев
индекс здоровья - 16,5%
2016 год - 419 случаев
индекс здоровья - 13,5%

Показатели уровня здоровья детей:

Группа
здоровья
I группа
II группа
III группа
IV группа

2013 год
243 ребёнка
1
224
15
3

2014 год
277 детей
263
12
2

2015 год
272 ребёнка
260
10
2

2016 год
274 ребёнка
3
256
14
1

Результатами работы в данном направлении является повышение уровня физического развития детей, осуществление
индивидуального подхода к каждому ребенку, сотрудничество с семьей. Во всех группах необходимо продолжать уделять внимание
формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни, закреплению основных видов движений, развитию
основных физических качеств, организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с родителями.
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная предметно - развивающая среда.
Комфортность и уют способствуют созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, создает условия для многоплановой
деятельности детей и педагогов, позволяет варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности, максимально учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей. Основными помещениями
МДОУ являются: помещения (групповые комнаты) для 11
групп; медицинский блок (кабинет медицинской сестры, изолятор, прививочный кабинет); пищеблок; прачечная; музыкальный,
физкультурный залы; кабинет музыкального руководителя; методический кабинет; кабинет учителя - логопеда. ФГОС ДО определяет
развивающую предметно – пространственную среду, как часть образовательной среды, представленную специально организованным
пространством, материалами, оборудованием и инвентарём, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей их развития, приобретения обновляемых образовательных
ресурсов.
Согласно ФГОС ДО РППС должна быть содержательно – насыщенной, вариативной, доступной, безопасной,
полифункциональной, трансформируемой. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативность среды предполагает наличие разнообразных
пространств, а также сменяемость разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор и
стимулирующих активность детей. Доступность должна обеспечивать свободный доступ к дидактическим развивающим игровым средствам,
оборудованию и все элементам РППС. Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие полифункциональных предметов пригодных для использования в разных видах детской
активности.
Для реализации задач образовательных областей социально – коммуникативного развития, художественно – эстетического развития,
познавательного развития, речевого развития, физического развития, осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности
в группах №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 представлены различные пространства (уголки):
- уголки художественного творчества оснащены предметами народных промыслов - «Дымковские игрушки», «Расписные ложки»,
«Матрёшки», «Расписные лошадки»; иллюстрациями декоративно – прикладного искусства «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись»,
«Народные промыслы»; трафаретами, изобразительными средствами (карандаши, гуашь, фломастеры, акварель, пластилин, мелки, пастель,

кисти, дощечки, баночки - непроливайки, подставки, губки, ватные тампоны, стеки, бумага разного размера и плотности), мольбертами;
оформлены выставочные стенды с творческими работами детей «Наш вернисаж», «Творческая выставка», «Галерея замечательных
художников»; для конструктивной деятельности детей имеются различные виды конструкторов (крупный, мелкий, пластмассовый,
деревянный, металлический), строительные наборы, природный и бросовый материал, бумага для моделирования, мягкие модули, фигурки
людей, животных, транспортных средств для обыгрывания построек, иллюстрации, схемы с образцами построек в группах старшего
дошкольного возраста №9,3,11,6,8; музыкальные и театральные уголки представлены набором детских, музыкальных инструментов
(некоторые шумовые инструменты сделаны как результат проекта родителей и детей «Отходы в доходы»); иллюстрациями с изображением
музыкальных инструментов, различными видами театра - би-ба-бо - «Репка», «Колобок», «Теремок», «Курочка ряба», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка», «Три поросёнка», «Кот, петух и лиса», «По щучьему велению», пальчиковый, на ложках в группе №10, на
фланелеграфе, теневой, театр из бросового материала в группе №6; масками, декорациями, костюмами и атрибутами к спектаклям в группах
№1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; во всех группах имеются ширмы для театрализации, мини – сцены в группах №4,3,9; группы оснащены
аудиотехникой, фонотекой.
- в уголках природы и экспериментирования во всех группах представлен разнообразный природный материал, магниты, колбы и
пробирки, микроскопы, лупы, ёмкости для исследования; растения, календари природы и наблюдений, коллекции живой и неживой природы
- «Мир камней», «Такие разные семена», «Шестиногий народец», «Удивительные динозавры»; дидактические игры - «Чей домик», «Времена
года», «Овощи, фрукты», «Узнай и назови», «Четыре сезона», лото «Животные», «Растения», «Птицы», «Овощи и фрукты», «В мире
животных», «Дары лета», «Времена года»; наглядно – дидактические пособия - «Животные Росси», «Домашние животные», «Как мы
провожали осень», «Встречаем весну», «Домашние и дикие птицы», «Домашние и дикие животные»; альбомы - «Домашний аквариум»,
«Времена года», «Мир животных»; детская литература - «Животный мир России», «Родная природа», «Круглый год», «Война грибов»;
инвентарь для ухода за растениями, дидактический и демонстрационный материал природоведческого содержания в группах
№2,3,4,5,6,7,8,9,10, имеется центр «Песок – вода» в группах №1,10; в уголках познавательного развития имеются планшеты вкладыши в
группах №10,3,9, лото, домино, пазлы разной тематики, мелкая и крупная геометрическая мозаика, пирамидки, логические кубы, игры –
шнуровки, рамки – вкладыши, дидактические игры и пособия для нахождения сходства и различия, определения формы, цвета и размера
предметов, составления целого из частей – «Цветная геометрия», Хитрые предметы», «Кто, где живёт», «Продолжи ряд», «Найди
одинаковые предметы», «Подбери заплатку», «Фигуры», «Развивающее лото», «Весёлая геометрия»; раздаточный и демонстрационный
материал (грибы, ёлочки, цветы, божьи коровки, морковки, зайчики, наборы полосок разной величины, матрёшки, машинки, числовые
карточки) во всех группах, схемы звукового состава слов в группах №8,6; макет с изображением космического пространства в группе №3
«Удивительный космос»; шашки; геометрические плоскостные и объёмные фигуры, магнитные доски во всех группах, счёты и счётные
палочки в группах №6,8,3,9, шнуровки, вкладыши, песочные часы, фланелеграфы, сенсорный стол в младших группах №2,10, группе
раннего возраста №1.
- игровые уголки для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Салон красоты», «Больница», «МЧС», «Моряки», «Мастерская»,
«Космонавты», «Почта», «Аптека», позволяют детям самостоятельно организовывать игровое пространство в зависимости от придуманного
сюжета, оснащены куклами, транспортными игрушками, игрушечными наборами (посуда, различные инструменты, муляжи овощей и
фруктов), детской мебелью, сюжетными игрушками животных и их детёнышей; в контейнерах размещён игровой материал, предметы –
заместители, атрибуты; имеются маркеры игрового пространства («Пароход», «Машина», «Военная машина», «Комната», «Аптека»,
«Ветлечебница», «Больница»), в группах №6,7,11 используются мягкие модули, которые обеспечивают трансформируемость,
полифункциональность игрового пространства.
- книжные и речевые уголки представлены детскими книгами разных жанров, тематическими энциклопедиями, иллюстрациями к
литературным произведениям, портретами писателей, иллюстрациями к произведениям народного фольклора; тематическими предметными

картинками по сериям «Мебель», «Посуда», «Овощи – фрукты», «Одежда», «Животные», «Профессии», дидактическими играми «Чудесная
коробочка». «Найди пару», «Звуковая дорожка», «Звуковая цепочка», «Найди звук», «В мире звуков», наборами игрушек и наглядных
пособий, картин для составления описательных рассказов, наборами карточек, алфавитными наборами в старших группах №3,9,8,6 9.
- физкультурные уголки содержат разнообразный материал и оборудование для организации самостоятельной и организованной
двигательной деятельности детей в режиме дня - мячи большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, кегли, обручи, гимнастические
палки, массажные мячики, массажные дорожки, нестандартное физкультурное оборудование (массажные коврики из бросового материала,
бильбоке, тренажёры для развития дыхания), шведская стенка в группах №7,8, ракетки и шарики для настольного тенниса, бадминтон,
картотеки подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики после сна, дыхательной гимнастики, пальчиковых игр в группах
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
- уголки семьи, патриотические уголки, уголки краеведения оснащены иллюстрациями, дидактическими играми с изображением детей и
взрослых, их взаимоотношений, занятий, эмоционального состояния «Я хороший», «Что такое хорошо, что такое плохо», «В мире эмоций»,
«Наши чувства и эмоции», семейными фотоальбомами; демонстрационным материалом по валеологии, правилами безопасного поведения в
быту, на природе, на улице, макетами проезжей части, плакатами по правилам дорожной и пожарной безопасности в группа, наглядно –
дидактическими пособиями «Уроки безопасности», «Правила дорожного движения», «Не играй с огнём», «Дорожные знаки», «Как избежать
неприятностей», развивающими играми «Дорожные знаки», «Умные машины», детской художественной литературой «Машины»,
«Городские помощник», «Дорожные знаки», «Очень важные машины» в группах №1,2,3,4,5,6,7,8,910,11; иллюстрациями, художественной
литературой, альбомами «Мой родной город Волжский», «Наша Родина», символикой о родном городе, стране, дидактическими играми
«Мой дом», «Гер и флаг родного города», «Наша Родина», «Расскажи про свой город», макетами военной техники, в группах дошкольного
возраста №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; в группе №5 создан мини – музей «Русская изба»; коллекции кукол в народных костюмах представлены в
группа №3,10,4,7; трудовые уголки обозначены графиками дежурств, алгоритмами выполнения трудовых действий дежурными, имеются
дидактические игры «Нужные предметы», «Профессии», оборудование для выполнения трудовых поручений (тазы, тряпки, щётки, емкости
для сбора мусора), фартуки, косынки, колпаки, халаты.
Прослеживается индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в группах: «Доска выбора» в группе №4,
«Персональная выставка ребёнка» в группах №3,4,6, фотосалон «Семейный снимок» в группе №10,№9,№2, мини – музей «Русская изба» в
группе №5, мини – музей «Мульти – пульти чудная страна» в группе №3, «Игрушки – забавы» в младшей группе №1, мини – музей
«Уникальная Волго - Ахтубинская пойма» в группе №4.
В уголках для родителей размещена медицинская и педагогическая информация, консультации по адаптации детей в ДОУ,
возрастным особенностям развития детей групп, режим дня, меню, антропометрические данные, оформлены современные информационные
стенды - «Детско - родительский клуб», «Наши именинники», «Советы доктора Айболита», «Наши достижения», специалистами
предоставлен в группы многообразный консультативный материал, папки – передвижки «Консультации по вашей просьбе».
В детском саду активно используются технические средства обучения: интерактивное оборудование размещено в группах №11,10, во
всех группах имеются магнитофоны и коллекции фонотек, микрофоны в группах №3,4,9.
В методическом кабинете МДОУ представлен дидактический материал по освоению дошкольниками общеобразовательной
программы детского сада: серия «Мир в картинках»- «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Великая Отечественная война в
произведениях художников», «Защитники Отечества», «Профессии», «Мой дом», «В деревне», «Арктика и Антарктика», «Высоко в горах»,
«Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные — домашние питомцы», «Животные жарких стран»,
«Космос», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки—друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы»,
«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Инструменты
домашнего мастера», «Музыкальные инструменты», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Спортивный инвентарь», «День

Победы», «Филимоновская народная игрушка», «Городецкая роспись по дереву», «Полхов-Майдан», «Каргополь - народная игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Военно – воздушные силы», «Дорожная безопасность»; серия «Рассказы по картинкам» «Времена года», «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Колобок», «Курочка Ряба, «Теремок», «Моя семья», «Я расту», «Зимние виды спорта»,
«Кем быть», «В деревне»; демонстрационный материал «Безопасное общение», «Опасные предметы и явления», «Портрет», «Природные и
погодные явления», «Развитие речи в детском саду», «Расскажи про детский сад», «Театр настроения», «Светофор», «Уроки доброты»,
библиотека детской художественной литературы насчитывает более 200 произведений; имеется методическое игровое оборудование
«Пертра»; ТСО – проектор, компьютер, ноутбук. Методическое материал и оборудование активно используется педагогами в воспитательно
– образовательной работе с дошкольниками.
На групповых участках имеется спортивное оборудование, малые архитектурные формы, деревянные скульптуры сказочных героев
(медведь, лиса, волк, колобок, Баба – Яга). Территория детского сада озеленена: имеется розарий, уголок сада, леса, огород, цветники. На
территории детского сада имеется спортивная площадка, дорожка здоровья, площадка для асфальтовых игр для развития у детей физических
качеств и привития интереса к спорту.
В МДОУ д/с № 76 предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию, среда
не только развивающая, но и развивающаяся.
Принцип трансформируемости в группах реализуется при помощи изменяемости среды, в зависимости от возрастных особенностей
детей. Все части пространства групп, имеют подвижные, трансформируемые границы. Столы, стулья, мягкая мебель, оборудование
(мобильные подиумы в группе №10, ширмы в группах №1,2,5,9,6, игровые контейнеры, маркеры игрового пространства во всех группах),
легко перемещаются, что позволяет организовать максимальное пространство для игр и развития детей.
Полифункциональность материалов даёт возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
детской мебели, мягких модулей, ширм, имеются в наличии полифунциональные предметы, предметы из бросового материала, конструктор,
мягкие модули в группах №7,6,11, которые используются в разных видах детской активности.
Вариативность среды в группах реализуется с помощью различных пространств (для игры, уединения, конструирования,
экспериментирования), наличием материалов, оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития детских видов деятельности. Постоянное
обновление новыми предметами, согласно тематической недели, стимулирует коммуникативную, исследовательскую, познавательную,
игровую, музыкально – художественную, трудовую, двигательную деятельность детей.
Доступность развивающей предметно-пространственной среды МДОУ, свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивают детям возможность свободно заниматься различными видами деятельности.
Мебель в группах МДОУ изготовлена из безопасных сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие
острых углов, мебель закреплена. Игрушки и игровой материал размещён таким образом, чтобы дети могли свободно им играть и убирать на
место, для этого имеются стеллажи, шкафы, выдвижные ящики, контейнеры. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и
требованиям СанПиНа.
Предметно – пространственная среда, оборудование и материалы в МДОУ обеспечивают реализацию общеобразовательной
программы дошкольного учреждения, соответствуют индивидуальным особенностям детей (возрастным и гендерным) для осуществления
самостоятельной и совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда выполняет
воспитательную, образовательную, информационную нагрузку, её обустройство удобно, практично, функционально, расположение мебели,
игрушек и пособий активизирует детей, побуждает их к самостоятельному включению в различные виды деятельности. Современность
интерьера, комфортность и уют дошкольного учреждения, способствуют созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, создают
условия для многоплановой деятельности детей и педагогов, позволяют варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности,
максимально учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. РППС детского сада способствует созданию оптимальных

условий для развития ребёнка, его социально - эмоционального благополучия и адаптации в социуме взрослых и сверстников. Развивающая
предметно - пространственная среда в ДОУ предоставляет необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой,
исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивает эмоциональное благополучие дошкольников. При построении
развивающей среды МДОУ педагогами учтены факторы создания ситуации успеха и эмоционального благополучия детей, современного
дизайна, где оформление является творческим процессом детей, педагогов и родителей.
Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, в коллективе проводились
разнообразные формы работы:
- изучение нормативно-правовых документов;
- ознакомление с современными программами, технологиями, методиками;
- педагогический совет «Развитие познавательной активности дошкольников через организацию детского экспериментирования»,
«Моделирование развивающей предметно – пространственной среды в условиях ДОУ»;
- семинары (проблемные, практикумы);
- консультирование;
- проектная деятельность в работе с родителями и детьми;
- работа «Педагогической гостиной»;
- самообразование, оформление портфолио;
- организация «Недели творчества» - «Большие опыты для маленьких детей», «Будем вместе мы играть»;
- проведение конкурсов «Научная лаборатория», «Маркеры игрового пространства;
- участие в городских методических объединениях «Предшкольная подготовка», «Методические объединения музыкального руководителя,
учителя – логопеда»;
- работа ПМПк.
Ведущей формой педагогического самоуправления ДОУ является совет педагогов. Тематические педсоветы посвящены основным
задачам годового плана воспитательно – образовательной работы с дошкольниками. В рамках подготовки к
тематическому
педагогическому совету «Развитие познавательной активности дошкольников через организацию детского экспериментирования»:
организованы открытые просмотры образовательной деятельности в рамках «Недели творчества» - «Большие опыты для маленьких детей»,
проведёны конкурс уголков по экспериментальной деятельности «Научная лаборатория», тематический контроль «Организация
экспериментальной деятельности с дошкольниками», мастер – класс воспитателя Шаниной Е.С. «Дидактические игры на развитие
познавательной активности дошкольников», представлен опыт работы воспитателя Бобырь Л.В. «Как помочь маленьким любознайкам».
Проведена подготовительная работа по организации тематического педагогического совета «Моделирование развивающей предметно –
пространственной среды в условиях ДОУ»: семинар для воспитателей «Организация развивающей предметно – пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО», тематический контроль «РППС в соответствии с ФГОС ДО», презентация опыта работы воспитателя
Черницовой Ю.В. «Формирование дружеских взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста через организацию сюжетно –
ролевых игр», конкурс среди групп ДОУ «Маркеры игрового пространства», «Недели творчества» - «Будем вместе мы играть». На итоговых
педсоветах по результатам работы за год представлялись: мониторинг результатов образовательной программы, отчеты воспитателей и
специалистов по выполнению работы за год. Представленные протоколы педсоветов и производственных собраний позволяют сделать
вывод о систематичности их проведения, о принятии управленческих решений по итогам рассмотрения вопросов. Постоянно осуществлялся
контроль над выполнением воспитательно - образовательной работы, регулярно проверялась документация, посещались ООД и режимные
моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, просмотры детских работ. Осуществлялся контроль посещаемости детей по
группам (выявление причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей).

Методическая работа ДОУ была направлена на повышение профессионального мастерства педагогов, развитие творческого
потенциала педагогического коллектива и эффективности образовательной деятельности. В 2016-2017 учебном году педагоги ДОУ, дети,
были активными участниками, победителями конкурсов различных уровней (городских, областных, конкурсах на интернет-порталах).
Педагоги с высоким инновационным потенциалом реализовали себя в методических мероприятиях различного уровня. В июне 2017 г. на
базе детского сада проведён областной семинар «Технология применения логоритмических игр и упражнений в коррекционно – речевой
работе с дошкольниками с ОВЗ», на котором выступили с презентациями и мастер – классами: учитель – логопед Капицына Г.А.
«Технология логоритмических игр и упражнений как средство целенаправленного воздействия на коррекцию речевых расстройств у
дошкольников», старший воспитатель Григорьева И.А. «Актуальность использования логоритмических игр и упражнений в практике
ДОУ». Проект создания мини – музея «Уникальная Волго – Ахтубинская пойма», воспитатели Черницова Ю.В., Бобырь Л.В., Юрченко Т.В.
стал победителем IV городского конкурса мини – музеев ДЮЦ «Русинка» «Если любишь край родной, береги природу», победителем V
регионального фестиваля «Мой край родной – Поволжье». В феврале 2017 года педагоги ДОУ представили авторские работы на
региональном этапе международной ярмарки социально – педагогических инноваций: проект «Никто не забыт, ничто не забыто»
воспитатель Грузинцева Т.А., учитель – логопед Капицына Г.А. «Использование технологии логоритмических игр и упражнений в
коррекционно – педагогической работе с детьми дошкольного возраста на логопункте ДОУ», воспитатель Янкина Н.Н. «Использование
инновационных игровых технологий в сенсорном воспитании детей младшего дошкольного возраста. Старший воспитатель Григорьева И.А.
в ноябре 2016 г. приняла участие в Епархиальном этапе Международных Рождественских чтений, выступила с презентацией опыта работы
дошкольного учреждения «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе освоения отечественного
социокультурного опыта». Старший воспитатель Григорьева И.А. награждена дипломом за победу во втором Всероссийском смотре –
конкурсе на лучшую презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации «Лучший методический кабинет».
В 2016 -2017 г. педагоги представили опыт работы в печатном сборнике волжских педагогов «Молодой учёный»:
- «Формирование основ безопасности у дошкольников через ознакомление с правилами дорожного движения», воспитатель Абросимова
Жанна Дмитриевна;
- «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через игры и игровые упражнения», воспитатели Носачёва Наталья
Владимировна, Шанина Екатерина Сергеевна;
- «Развитие речи детей через пальчиковые игры», воспитатели Ершова Валентина Николаевна, Брехова Нина Петровна;
- «Формирование математических представлений у детей старшего дошкольного возраста через дидактические игры», воспитатель Фролова
Анна Николаевна.
Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и самостоятельности, стремления к
новациям и исследованиям, необходимо продолжать работу по использованию инновационных форм работы с дошкольниками и
родителями, распространение передового педагогического опыта работы, участие в городских методических объединениях, конкурсах
профессионального мастерства.
Оказание дополнительных образовательных услуг неотъемлемая часть работы МДОУ. В целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей воспитанников детского сада и их родителей в соответствии со ст. 45 Закона РФ «Об образовании», «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденными
Постановлением правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования» от 15.08.2013 г. №706 в детском саду организованы платные дополнительные образовательные услуги. Работа в кружках
строится на принципах индивидуальности, доступности, в соответствии с интересами и способностями детей, пожеланиями родителей

кружки посещают дети от 3 до 7 лет. Учитывая потребности родителей и интересы детей, на основании Устава, МДОУ оказывает платные
дополнительные образовательные услуги:
- хореография «В мире музыкальной драматургии»;
- физкультурный «Крепыш»;
- кружок «Логоритмика»;
- кружок по изобразительной деятельности «Волшебное облачко».
На бюджетной основе:
- духовное пение «Родничок», руководитель кружка Скрылёва Н.М преподаватель православно-просветительского центра «Жизнь» (группы
старшего дошкольного возраста);
- факультатив «Основы православной культуры», руководитель кружка Скрылёва Н.М преподаватель православно – просветительского
центра «Жизнь» (группы старшего дошкольного возраста).
Наиболее тесные связи сложились с православно-просветительским центром «Жизнь». На базе детского сада преподаватель
православно-просветительского центра «Жизнь» Скрылёва Н.М. проводит с детьми старшего дошкольного возраста факультатив «Основы
православной культуры», кружок духовного пения «Родничок», что позволяет воспитывать у детей уважение к православной культуре,
формировать культурно-нравственные установки на основе русских народных традиций. Наиболее ярко и насыщенно эта работа отражается
через организацию православных праздников «Рождество», «Пасха», «Праздник Светлого Покрова», которые традиционно проводятся в
нашем детском саду с приглашением священослужителей, родителей, методистов православно-просветительского центра «Жизнь».
Сотрудничество с СОШ № 9 является неотъемлемой частью работы ДОУ, в марте 2017 года для детей подготовительных групп №9,3,11
была организована экскурсия в школу. Традиционным стало посещение детской городской библиотеки, волжский музейно – выставочный
комплекс в течение года организовывал на базе дошкольного учреждения выездные мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста,
театральные студии города знакомили детей с миром театра, ежегодно, в период каникул, актёры приходили со спектаклями в детский сад.
Тесная связь с социальными институтами позволяет комплексно решать задачи воспитания и образования дошкольников. Кружковая работа
востребована и детьми и родителями МДОУ, будет организована и в следующем учебном году.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования указывает на обеспечение психолого –
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей. На сегодняшний день остаётся актуальным поиск форм и методов работы, которые будут способствовать формированию
активной родительской позиции. Как показывает практика, отношение родителей к работе дошкольного учреждения зависит от постановки
воспитательно – образовательной работы в детском саду, инициативы педагогов к решению вопросов педагогического просвещения
родителей, поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы родители были активными участниками, а не пассивными наблюдателями
педагогического процесса. Сотрудники МДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь
развития личности.
Задачи:
• установление доверительных и партнерских отношений с родителями;
• создание условий для творческой самореализации педагогов и родителей;
• расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения;
• объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка.
Основные принципы работы детского сада с семьями воспитанников:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду.
Формы сотрудничества с семьей
• родительские собрания;
• дни открытых дверей (просмотр открытых занятий);
• индивидуальные консультации специалистов;
• встречи-знакомства (с будущими родителями);
• встречи в клубах «Мамина школа» (ранний возраст), «Первоклашка» (старший дошкольный возраст);
• логопедическая гостиная «Домашний логопед»;
• совместные проекты;
• совместное творчество родителей, детей и специалистов (выставки рисунков, игрушек и др.);
• дни здоровья;
• досуговые мероприятия (праздники, посиделки, родительские гостиные);
• конкурсы;
• наглядная информация («Мы растём», «Консультация по вашей просьбе», «Безопасность детей», «Советы доктора Айболита», «Традиции
нашей семьи»).
ФГОС ДО указывает на обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. На сегодняшний день остаётся актуальным поиск форм и методов
работы, которые будут способствовать формированию активной родительской позиции. Педагогический коллектив
использует
разнообразные формы включения родителей в жизнь детского сада. Учитель – логопед Капицына Г.А. проводит с родителями занятия в
клубе «Домашний логопед», по вопросам речевого развития детей. Инструктор по физическому воспитанию Бочков И.Л., в рамках
приобщения детей и родителей к физкультуре и спорту ежегодно проводит совместные мероприятия: проведение ООД, спортивные
соревнования и игры «Будем в армии служить», «Мама, папа, я – спортивная семья». В детском саду широко проводятся традиционные
формы взаимодействия с родителями: консультации, беседы, досуговые формы работы - праздники, развлечения, спортивные соревнования
(«Наша армия самая сильная!», «Весёлые старты»). Родители активно принимают участие в конкурсах, как городских, так и проводимых в
рамках ОУ: конкурс поделок из природного материала «По лесным тропинкам, ходит, бродит осень», «Зимние фантазии». В дошкольном
учреждении в группах активно используются беседы с родителями, консультации, в системе обновляются информационные уголки для
родителей. Содержание предложенной информации в уголках определяется задачами в работе с детьми, сезоном, содержит информацию,
объявления и рекомендации; планирование работы с родителями осуществляется воспитателями в календарных планах. В 2017 – 2018
учебном году необходимо продолжать работу с родителями по вопросам развития, обучения и воспитания детей, систематически
информировать о результатах деятельности ДОУ.
В 2016 - 2017 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены задачи:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области освоения ФГОС ДО, через использование активных форм
методической работы в ДОУ.
2. Развивать познавательную активность дошкольников, через использование в работе экспериментально – исследовательской деятельности.
3. Оптимизировать развивающую предметно - пространственную среду ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Конкретизируем отчёт по годовым задачам.

Задачи 2016 – 2017 учебный
год

Констатация результатов

Причинно - следственная связь

1. Повышать
профессиональную
компетентность педагогов в
области освоения ФГОС ДО,
через использование
активных форм методической
работы в ДОУ.

Повышение
профессиональной
компетентности педагогических кадров
ДОУ
предусмотрено
планом
организационно-методической работы. В
ДОУ
проведены
консультации
–
презентации: «Образовательная программа
ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО»,
«Проектирование педагогического процесса
на основе интеграции образовательных
областей в рамках реализации ФГОС ДО»,
«Осваиваем
ФГОС:
образовательная
область
«Познавательное
развитие»,
«Организация ООД в соответствии с ФГОС
ДО», семинар «Организация РППС в
соответствии с ФГОС ДО». Осуществлялось
повышение квалификации педагогов через
прохождение курсовой подготовки, участие
в конкурсах различного уровня, ежегодной
неделе
профессионального
мастерства
«Неделя
творчества»,
городских
методических
объединениях,
распространение опыта работы через СМИ.
Педагоги
недостаточно
используют
инновационные технологии в воспитательно
– образовательной работе с детьми.
С целью повышения познавательного
развития детей, формирования навыков
экспериментально – исследовательской
деятельности организованы мероприятия:
открытые
просмотры
образовательной
деятельности в рамках «Недели творчества»
- «Большие опыты для маленьких детей»,
проведены
конкурс
уголков
по
экспериментальной деятельности «Научная
лаборатория»,
тематический
контроль

Разнообразные формы методической Создать условия
для
работы способствуют обогащению профессионального роста,
знаний, опыта и профессионального открытости личного опыта
роста педагогов.
педагогов
через
организацию конкурсов,
педагогических
мастерских,
мастерклассов,
эстафеты
педагогического
мастерства
по
темам
самообразования.

1.

2. Развивать познавательную
активность
дошкольников,
через использование в работе
экспериментально
–
исследовательской
деятельности.

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования указывает
на
обеспечение
психолого
–
педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей
в вопросах развития и образования
детей. На сегодняшний день остаётся
актуальным поиск форм и методов
работы, которые будут способствовать

Задачи на 2017 - 2018
учебный год

Совершенствовать модель
взаимодействия семьи и
детского
сада
через
реализацию
проектов
социально
педагогического
партнерства
семьи
и
детского сада.

«Организация
экспериментальной
деятельности с дошкольниками», мастер –
класс
воспитателя
Шаниной
Е.С.
«Дидактические
игры
на
развитие
познавательной активности дошкольников»,
представлен опыт работы воспитателя
Бобырь Л.В. «Как помочь маленьким
любознайкам»,
педагогический
совет
«Развитие
познавательной
активности
дошкольников через организацию детского
эскпериментирования».
Данная
работа
показала наличие разнообразного материала
для
проведения
экспериментальной
деятельности с детьми в организованной и
самостоятельной
деятельности,
использование педагогами проблемно –
поискового метода для познавательной
активности детей, недостаточную работу с
родителями.

3.
Оптимизировать
развивающую предметно пространственную
среду
ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

В результате решения данной задачи создан
банк нормативных документов, разработан
мониторинг
ППС,
проведен
педагогический совет «Моделирование
развивающей
предметно
–
пространственной среды в условиях ДОУ»,
семинар для воспитателей «Организация
развивающей
предметно
–
пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО», тематический контроль «РППС

формированию
активной
родительской
позиции.
Как
показывает
практика,
отношение
родителей к работе дошкольного
учреждения зависит от постановки
воспитательно – образовательной
работы в детском саду, инициативы
педагогов к решению вопросов
педагогического
просвещения
родителей, необходимо стремиться к
тому,
чтобы
родители
были
активными
участниками,
а
не
пассивными
наблюдателями
педагогического процесса. Анализ
работы показывает недостаточное
привлечение педагогами родителей в
воспитательно – образовательный
процесс, к совместной проектной
деятельности, что позволяет наметить
перспективы
развития
данного
вопроса. Важно активизировать и
обогащать воспитательные умения
родителей,
поддерживать
их
уверенность
в
собственных
педагогических возможностях, работа
должна носить активный характер, что
в свою очередь послужит укреплению
детско – родительских отношений.
На современном этапе развития
дошкольного
образования,
необходимо пересмотреть подходы к
моделированию
развивающей
предметно - пространственной среды.
Задача педагогов состоит в умении
моделировать
социокультурную
развивающую среду, которая
бы
позволила ребенку реализовывать
социальные
и
коммуникативные

Оптимизировать
развивающую предметно
- пространственную среду
ДОУ направленную на
реализацию содержания
образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие»
в
разнообразных
видах

в соответствии с ФГОС ДО», презентация
опыта работы воспитателя Черницовой
Ю.В.
«Формирование
дружеских
взаимоотношений
у
детей
старшего
дошкольного возраста через организацию
сюжетно – ролевых игр», конкурс среди
групп
ДОУ
«Маркеры
игрового
пространства», «Неделя творчества» «Будем вместе мы играть». МДОУ
обеспечивает реализацию образовательного
потенциала пространства групп, участков,
материалов, оборудования для развития
детей дошкольного возраста в соответствии
с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей их развития, возможность
общения и совместной деятельности детей и
взрослых,
в
игровой,
физической,
познавательной,
исследовательской
и
творческой активности детей, а также
возможности
уединения;
отмечается
недостаток дидактических материалов и
оборудования по ознакомлению с родным
городом, физкультурно – спортивного
оборудования в группах МДОУ, недостаток
предметов
народно
–
прикладного
искусства; не в полной степени реализуются
требования
трансформируемости,
полифункциональности пространства, не
всегда
есть
возможность
изменений
предметно - пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации,
недостаточно мягких модулей, ширм,
мобильных подиумов, для организации
детского пространства; безопасность РППС
соответствует требованиям по обеспечению
надежности и безопасности использования.
В группах требуется пополнение РППС по

потребности.
Оптимально образовательной
организованная
развивающая деятельности.
предметно – пространственная среда
позволит каждому ребёнку найти
занятие по душе, поверить в свои силы
и
способности,
научиться
взаимодействовать с педагогами и
сверстниками, понимать и оценивать
их чувства и поступки. Проблема
приобщения ребенка к социальному
миру,
формирования
умения
ориентироваться
в
социальном
окружении, осознавать самоценность
собственной личности и других людей,
выражать чувства и отношения к миру
в соответствии
с культурными
традициями общества, на современном
этапе развития общества остается
одной из актуальных задач в
воспитательно – образовательной
работе с детьми.

социально – коммуникативному развитию
дошкольников.
Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность
работы по выполнению ФГОС ДО. На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив, педагоги
мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности.Коллектив дошкольного учреждения
нацелен на новый, лучший результат в работе с детьми. Исходя из анализа образовательной деятельности МДОУ, были определены цели и
задачи на 2017 – 2018 учебный год.
Цель педагогического коллектива: создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
совершенствовать работу по социально – коммуникативному развитию детей, взаимодействию с семьями воспитанников в вопросах
воспитания и образования ребёнка раннего и дошкольного возраста, повышать рост профессиональной компетентности педагогического
коллектива.
Задачи педагогического коллектива:
Оптимизировать развивающую
предметно - пространственную
среду ДОУ направленную на реализацию содержания
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разнообразных видах образовательной деятельности.
Совершенствовать модель взаимодействия семьи и детского сада через реализацию проектов социально - педагогического
партнерства семьи и детского сада.
Создать условия для профессионального роста, открытости личного опыта педагогов через организацию конкурсов, педагогических
мастерских, мастер-классов, эстафеты педагогического мастерства по темам самообразования.

