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(31.05.2017г.) 

          Основная образовательная программа нашего детского сада  составлена  

с учётом программы воспитания и обучения детей «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,  с 

использованием парциальных  программ: 

 "Юный эколог" С.Н. Николаева, "Безопасность" Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стёркина, региональная программа "Основы здорового образа жизни",   

«Математика в детском саду» В.П. Новикова, «Художественное творчество и 

конструирование» Л.В. Куцакова.   

   Годовой план работы   был составлен с учётом приоритетного направления 

по экологическому воспитанию дошкольника, так как 2018 год  экологии в 

России. Все темы педагогических советов, методических объединений и 

РМО были посвящены данной тематике. 

      При выборе педагогических технологий и методик обучения как в НОД, 

так и в режимных моментах  предпочтение отдаётся развивающим 

технологиям, способствующим формированию познавательной, социальной 

сферы развития ребёнка. Образовательная деятельность с дошкольниками, в 

основе которой преобладает игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами и 

индивидуально. 

             Для решения этих  задач были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогические советы: 

 Они проходили в соответствии с назначенным сроком и задачам годового 

плана, активно, творчески. 

 Первый (01.09.2017г) - установочный педагогический совет, его цель  - 

ознакомить коллектив с предстоящей работой на год, формирование 

годовых задач, расстановка приоритетов. 

 Второй (27.11.2017г)  «От разнообразия форм к качеству 

экологического воспитания», его цель – совершенствование работы в 

детском саду по формированию у дошкольников основ экологической 

культуры. 

 Третий (11.04.2018г.) «Эколого-математическое воспитание 

дошкольников средствами живой и неживой природы», его цель  - 

повышение уровня компетенции педагогов в реализации 

экологического воспитания дошкольника, построение педагогического 

процесса по  образовательной области «Познавательное развитие» на 

основе интеграции образовательных областей в рамках реализации 

ФГОС. 



 Итоговый педагогический совет (31.05.2018г.) 

     Его цель: подведение итогов за прошедший учебный год, переход ДОУ 

на   летний режим работы. 

       На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

 

 Методические объединения:  
    Состоялось три методических объединений, где были созданы условия для 

повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала   воспитателя. 

     К каждому методическому объединению  были даны открытые 

мероприятия НОД, где воспитатели показали своё умение владеть  

педагогическими технологиями и организовывать детей на различные виды 

деятельности: 

 29 ноября 2017г.  открытый просмотр НОД по ОО «Познавательное  

развитие»: в младшей группе «Волшебная водичка» воспитатель  

Михайлова К.В.; в разновозрастной группе «В гости к мудрой сове» 

воспитатель высшей  квалификационной категории Е.В. Царенко. 

 28 февраля 2018г. открытый просмотр НОД  в разновозрастной  группе 

«Это удивительные черепахи» воспитатель первой квалификационной 

категории Аникина А.Г..; в подготовительной группе «Знатоки леса» 

воспитатель первой  квалификационной категории  Т.А. Кашина 

 16 мая 2018г. открытый просмотр НОД во второй группе раннего 

возраста «Прогулка в весеннем лесу» воспитатель высшей 

квалификационной категории Яковлева Ю.В.; в старшей группе « Как 

звери и птицы весну встречают» воспитатель первой 

квалификационной категории Л.В. Лидячина .  

 РМО: 

     11 апреля  2018г. на базе  детского сада состоялся районный 

семинар на тему  «Эколого-математическое воспитание дошкольников 

средствами живой и неживой природы ».   

На этом мероприятии присутствовали коллеги нашего района в 

количестве 23 человек.  Воспитателя показали занятия  НОД с детьми 

на высоком профессиональном уровне и поделились педагогическим 

опытом работы по данной теме: 

 « Где живёт капелька?» младшая группа, воспитатель первой 

квалификационной категории Лисина Е.М.; 

 «Что мы знаем о дожде?» средняя группа  воспитатель первой 

квалификационной категории Хорева Л.Н.; 

 «В гостях у Незнайки» старшая группа, воспитатель    первой 

квалификационной категории  С.В. Ермакова. 

 

 

 



 Самообразование педагогов: 

 

Группа  Тема Образовательная 

область 

Ответственный  

Старший 

воспитатель 

 

«Экологическое воспитание в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Познавательное 

развитие 
Вдовенко С.П. 

Вторая группа 

раннего возраста  

«Развитие мелкой моторики 

дошкольника младшего 

возраста» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Яковлева Ю.В. 

«Развитие двигательной 

активности у детей младшего 

возраста» 

Физическое развитие Стрельцова С.А. 

Младшая  «Экологическое развитие детей 

младшего возраста»  

Познавательное 

развитие 
Лисина Е.М. 

«Экологическое воспитание 

детей младшего возраста через 

игровую деятельность» 

Познавательное 

развитие 
Михайлова К.В. 

Средняя  «Оптимизация двигательной 

активности детей  среднего 

возраста в системе 

здоровьесберегающих 

технологий»  

Физическое развитие Ермакова С.В. 

«Игра, как средство воспитания и 

развития дошкольников» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Хорева Л.Н. 

Старшая  «Развитие творческого 

потенциала у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лидячина Л.В. 

Разновозрастная  «Театрализованная деятельность, 

как средство развития 

криативной личности» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Аникина И.Г. 

«Роль загадки в развитии 

мышления детей» 

Речевое развитие Царенко Е.В. 

Подготовительн

ая  

«Сказка как средство развитие 

дошкольника»  

Речевое развитие Кашина Т.А. 

 

Отчёт о проделанной работе педагогов  был заслушан на педагогических 

советах №3 и №4, а также методических объединениях №3 и №4. 

 

Темы проектной деятельности по экологии 

 

Группа  Тема проекта Вид проекта Форма 

отчётности 

Вторая группа раннего 

возраста 

Яковлева Ю.В. 

Стрельцова С.А. 

 

 

«Чудесный песок» 

«Чудесное свойство воды» 

 

 

Исследовательский 

Исследовательский 

 

 

Презентация 

Презентация 



Младшая  

Лисина Е.М.  

 

Михайлова К.В. 

 

«Волшебный апельсин» 

 

«Природа – это наш дом» 

 

Исследовательский  

 

Познавательный 

 

Презентация  

 

Презентация 

Средняя  

Ермакова С.В. 

 

 

Хорева Л.Н. 

 

«Цветочная фантазия» 

(старшая группа) 

 

«Расти цветок» 

 

Познавательный 

 

 

Исследовательский 

 

Презентация 

 

 

Презентация 

Старшая  

Лидячина Л.В. 

«Оглянись вокруг» Познавательный Презентация 

Разновозрастная  

Аникина И.Г. 

Царенко Е.В. 

 

«Будь природе другом» 

«Зелёный мир детского 

сада» 

 

Познавательный  

Познавательный 

 

Презентация 

Презентация  

 

Подготовительная 

Кашина Т.А. 

 

«Птицы наши друзья» 

 

Познавательный 

 

Презентация 

В проектной деятельности чётко прослеживалось взаимодействие с 

родителями, презентация проектов представлена на педсоветах №3 и №4, а 

также на методическом объединении №4. 

 

 « Школа начинающего воспитателя» 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: повысить профессиональную компетентность молодого педагога 

Наставник воспитатель высшей квалификационной категории Ю.В. 

Яковлева. 

Задачи:  

 Создать условия для успешной адаптации молодого педагога в 

коллективе; 

 Помочь овладеть современными подходами и педагогическими 

технологиями; 

 Помочь преодолеть трудности в работе. 

 
Тема  Форма работы Ответственный  Срок  

Изучение нормативно-правовой базы. 

Выявление трудностей в работе. 

Консультация, 

изучение 

методической 

литературы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь  

Содержание комплексно-

тематического планирования. 

Ведение документации педагога, 

формы планирования 

образовательного процесса. 

Консультация, 

мастер-класс 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник 

Октябрь  

Формы проведения ООД с детьми 

раннего возраста. Организация 

проектной деятельности с 

дошкольниками. 

Консультация, 

открытый просмотр 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник 

Ноябрь  



Самообразование педагога, выбор 

темы. Наблюдение ООД. 

Консультация, 

открытый просмотр 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник 

Декабрь 

Современные подходы и 

взаимодействие ДОУ и семьи 

Консультация, 

открытый просмотр 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник 

Январь 

Игра – ведущий вид деятельности. 

Условия её организации. 

Консультация, 

открытый просмотр 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник 

Февраль 

Инновационные технологии в 

системе образования. ИКТ - 

технологии. 

Круглый стол, 

мастер-класс 

Старший 

воспитатель 

Март 

Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группе и на участке. 

Круглый стол, 

открытый 

просмотр, 

экскурсия 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник, 

Старшая 

медицинская сестра 

Апрель 

Организация прогулки с детьми в 

разное время года. Организация 

летней оздоровительной работы с 

детьми. 

Открытый 

просмотр, 

консультации 

Старший 

воспитатель, 

педагог-наставник, 

Старшая 

медицинская сестра 

Май  

 

 Консультации в помощь воспитателю:  

« Оформление планирования в новом учебном году»; 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада»; 

«Инновационные технологии  - проектная деятельность в детском 

саду»; 

« Оформление физкультурно-оздоровительных уголков в ДОУ»; 

«Формы организации двигательной активности  детей»; 

«Система здоровьесберегающих технологий в ДОУ»; 

«Проведение новогодних праздников»; 

«Взаимодействие ДОУ и семьи с использованием проектной 

деятельности»; 

«Педагогическое проектирование в детском саду»; 

«Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта»; 

«Построение развивающей среды на участках в летний период с 

учётом образовательных областей программы». 

 Создание развивающей предметно – пространственной среды 

   Одним из важных условий реализации системы физического воспитания в 

дошкольном учреждении является организация  развивающей предметно-

пространственной  среды. В каждой возрастной группе созданы условия для 

развития двигательной  деятельности: спортивные  и  игровые уголки. Они 

содержат разнообразный спортивный инвентарь,  дидактические игры. 

Используются технические средства обучения. Для реализации поставленных 

задач в ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал для работы по 

физическому направлению. Созданная в детском саду  развивающая 



предметно-пространственная среда способствует физическому развитию и 

формированию основ здорового образа жизни. 

Были проведены: 

Тематические недели: 

«Осенние чудеса», «Волшебная кисточка», театральная неделя, «Наша армия 

самая сильная», «Моя дружная семья», «Пасхальная радость»,  «День 

Победы». 

Тематические выставки детских рисунков: 

«Осень в гости к нам пришла»,  «Мамочка любимая», «Зимушка 

хрустальная», «Наша армия сильна», «8 марта»,  «Мир космоса», «День 

Победы». 

 Мероприятия,  проводимые с детьми: 

- тематические экскурсии по посёлку старшая, разновозрастная, 

подготовительная группы; 

- День знаний; 

- тематические утренники (осенний, новогодний, весенний) 

- экскурсии в детскую районную библиотеку; 

- праздник «День матери»; 

- тематическое занятие «Крещение  празднуем Господне»; 

- развлечение «Масленицу провожаем, весну встречаем»; 

 - музыкальное развлечение, посвящённое 23 февраля; 

-   музыкальное развлечение ко дню 8 марта; 

- тематическое мероприятие «День Победы», экскурсии к Мемориалу героям  

- землякам, вечному Огню. 

- выпускной бал в подготовительной и разновозрастной группах. 

 Большое внимание уделялось физическому воспитанию, внедрению 

здоровьесберегающих технологий. Это ежедневные гигиенические 

гимнастики, физкультурные занятия, спортивные игры и упражнения на 

свежем воздухе, досуги, спортивные  развлечения. 

 

 Анализ уровня развития детей. 

Для определения степени освоения детьми Программы «От рождения до 

школы» и влияние  образовательного процесса на развитие дошкольника в 

детском саду проводится мониторинг образовательного процесса (уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям): 

Социально-коммуникативное развитие 

    Одной из важнейших задач специалистов ДОУ является формирование у 

детей уверенности в себе и в своих силах, а так же позитивного отношения к 

себе и к окружающему миру, поскольку эти параметры во  многом 

определяют его поведение и успеваемость. Создание условий для повышения 

эффективности взаимодействия ребенка со сверстниками способствует 

укреплению уверенности ребенка в себе и в своих возможностях в общении с 

другими людьми. Опираясь на внутреннюю активность ребенка, его 



интересы, стремление к познанию нового, на подражание как врожденный 

механизм развития, педагоги помогают приобрести опыт социально 

уверенного поведения и развить в процессе игрового общения их социальные 

способности, владение общепринятыми нормами взаимоотношений, 

представления о правилах безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

Соотношение показателей по ДОУ  на начало года  64 %, на конец года 76 %. 

Познавательное развитие. 

    Для познавательного  развитие дошкольников на занятиях воспитатели 

широко используют игровые методы, активизирующие самостоятельность и 

инициативу ребенка, его творческие способности. Педагоги детского сада 

уделяют большое внимание целесообразности и преимуществу 

использования интегрированных занятий, которые позволяют гибко 

реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Интегрированные занятия позволяют ребенку реализовать свои творческие 

возможности. 

Соотношение показателей по ДОУ  на начало года  66%, на конец года  80 %. 

Речевое развитие. 

     В  речевом развитии   используются различные  приемы формирования 

грамматически правильной речи у детей дошкольного возраста, интереса к 

художественной литературе.   

Соотношение показателей по ДОУ  на начало года 60 %, на конец года 75  %. 

Художественно-эстетическое развитие. 

       Художественно-эстетическое развитие  осуществляется в процессе 

ознакомления с разными видами искусства, активного включения детей в 

различные виды художественно-эстетической деятельности. Художественно-

эстетическое воспитание направлено на приобщение  к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры. Особое внимание 

воспитатели уделяют творческому развитию детей, совершенствованию 

воображения и фантазии. С помощью традиционных и нетрадиционных 

методов и технологий педагоги побуждают детей к созданию своего мира на 

бумаге,  в движениях и танцах, что помогает ребенку раскрыть себя, создает 

условия динамики творческого роста. Особую роль в развитии 

художественно-эстетического восприятия играет музыкальное воспитание, в 

процессе которого дети приобщаются к миру искусства. Предметное 

окружение в групповых комнатах и во всех помещениях ДОУ  также 

способствует развитию художественного вкуса детей. 

Соотношение показателей по ДОУ  на начало года 65  %, на конец года 77 %. 

Физическое развитие. 

    Физическое развитие направлено на достижение целей охраны здоровья 

детей и формирования основы культуры здоровья, а также развитие 

физических качеств. Для достижения этих целей в ДОУ используется 

комплекс физкультурно-оздоровительных и образовательных мероприятий: 

физкультурные занятия; физминутки; подвижные игры на воздухе; активный 

отдых (досуги, праздники, дни здоровья); упражнения после сна; утренняя 



гимнастика (в теплое время года – на игровой площадке). Занятия проводятся 

во всех возрастных группах   на высоком методическом уровне. 

Соотношение показателей по ДОУ  на начало года 68 %, на конец года  83 %. 

 
Сводная диаграмма мониторинга ДОУ по образовательным областям 

За  2017-2018учебный год (опрошено 118 детей) 

 
    В конце учебного года (май) была проведена диагностика. Все дети 

отвечали по возможности на вопросы, были активны. 

 Результата показали: 

 в младшей группе 27% воспитанников имеют  высокий уровень 

развития, 68% средний уровень развития; 5% низкий уровень развития. 

 в средней группе 42% воспитанников имеют  высокий уровень 

развития, 53% средний уровень развития; 5% низкий уровень развития. 

 в старшей группе 33% воспитанников имеют  высокий уровень 

развития, 67% средний уровень развития и 0% низкий уровень 

развития. 

 в разновозрастной  группе 27% имеют высокий уровень развития, 71% 

средний уровень развития, 2% низкий уровень развития; 7 

воспитанников идут в школу. 

  Анализ карты нервно-психического развития детей второй группы 

раннего возраста показ положительную динамику. 

 Результаты обследования детей по подготовке к обучению в  школе (по 

итогам диагностики) в подготовительной группе  -  44% воспитанников 

имеют  высокий уровень развития, 56% средний уровень развития, 25 

воспитанников   пойдут в сентябре в первый класс. 

         Вывод: 

 У  детей сформирована мотивационная готовность к школе. 

  Развиты   такие   познавательные   процессы,   как: восприятие, 

мышление,  внимание, воображение. 

 У детей хорошо развита мелкая моторика рук. 

 Дети социально адаптированы,  развиты коммуникативные навыки. 

  Осуществляется работа по преемственности с МОУСОШ № 

1(экскурсия в школу, встреча с учителем). 

   По итогам прошедшей диагностики выявлены следующие общие 

результаты освоения программного материала по детскому саду  – 37% детей 

имеют высокий уровень развития,  58%  средний уровень развития. 
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Мониторинг детей по музыкальной деятельности 
(по результатам посещения НОД) 

 

Группа  Слушание % Пение % Музыкально-

ритмические 

движения  % 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах % 

Вторая группа 

раннего  возраста 

н.г.             к.г. 

30                55 

н.г.             к.г. 

25                45 

н.г.             к.г. 

40                50 

н.г.             к.г. 

36                48 

Младшая группа 35                64 37                55 42                 58 45                68 

Средняя группа 43                68 48                 70 50                  72 54                 75 

Старшая группа 52                 85 60                  

89 

55                   75 60                 88 

Разновозрастная 

группа 

45                 73 50                  

75 

45                  70 50                 79 

Подготовительная 

к школе группа 

62                   92 68                  

95 

57                 87 70                 97 

Общее по ДОУ 45                   73 48                  

72 

48                   69 53                  76 

 

 

 

Диаграмма мониторинга музыкальной деятельности  общее по ДОУ  

 

 
 

 

Вывод: Чётко прослеживается положительная динамика по всем 

образовательным областям. 

 

 Конкурсы 

 В течение всего года воспитатели вместе с детьми активно принимали 

участие в различных  конкурсах: 

 
 

Название конкурса 

 

Уровень  

 

Результат  

«На лучшую подготовку группы к ДОУ Грамоты. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

начало года 

конкц года 



новому учебному году» 

«На лучшую подготовку группы к 

новому году» 

ДОУ Грамоты   

«Мы – друзья природы» Муниципальный 

Региональный 

Грамота  1,2,3 место 

Диплом 3 степени 

 «Юный исследователь» Муниципальный 

Региональный  

Грамота 1,2, 3 место 

Дипломы 3 степени 

«Весёлая математика в детском 

творчестве» 

Муниципальный 

 

Грамота  2 и 3 место 

 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Муниципальный  

 

Грамота 1 место 

 

«Дорожный калейдоскоп» Муниципальный 

Региональный  

Грамоты 1,2,3 место 

Сертификаты участия 

«Лучшее дидактическое пособие по 

математике» 

Муниципальный  Грамоты 1,2,3 место, 

сертификаты участия 

«Возраст делу не помеха» Региональный  Грамота за 2 и3 место, 

лауреаты, сертификат участия 

«Выставка – ярмарка педагогических 

идей» 

Муниципальный  Грамоты 1место 

10 открытый региональный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Грани педагогического 

исследования» 

Региональный  Диплом третий степени, 

сертификаты участия 

      

 В течение года детский сад поддерживал социокультурные связи с 

различными организациями: 

 Районная детская библиотека (организация различных тематических 

встреч) 

 Екатериновская ЦРБ (профилактический осмотр детей, прививки) 

 Дом детского творчества (организация различных конкурсов) 

 Для расширения кругозора и развития  патриотического воспитания  с 

детьми были организованы тематические экскурсии  по посёлку, к доске 

Почёта павшим героям в Великой Отечественной войне, к Вечному Огню. 

 

 Прошли аттестацию педагогических работников: 

Вдовенко С.П. старший воспитатель, подтверждена  высшая 

квалификационная категория. 

 Прошли курсы повышения квалификации 

Воспитатели (10 человек) по теме «Развитие психолого-

педагогических компетенций воспитателя дошкольного образования  

в условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 114 часов. 

Музыкальный руководитель (1 человек) по теме «Развитие 

психолого-педагогических компетенций музыкального руководителя 

дошкольного образования  в условиях реализации ФГОС ДО» в 

объёме 114 часов. 

 

 

 



 Взаимодействие с родителями 

   Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. Работа с родителями включала в себя 

проведение общих и групповых собраний, консультаций, бесед, оформление 

тематических выставок 

  При работе в данном направлении используются различные приемы и 

формы:  

 дни открытых дверей;  

 организация выставок - конкурсов, поделки для которых 

изготавливаются совместно родителями и детьми «Осенняя фантазия», 

«Мастерская Деда Мороза». 

 привлекаем их к участию в  праздниках,  к изготовлению костюмов. 

Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в 

деле воспитания детей. 

Были проведены все запланированные родительские собрания: 

 

Группа  Тема  Сроки 

проведения 

Общее 

родительское 

собрание 

«Растите малышей здоровыми»  

(Знакомство с направлением работы ДОУ на новый 

учебный год) 

«Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество»  

(Итоги работы ДОУ, план летней оздоровительной 

работы) 

Сентябрь 

 

 

Май  

Вторая группа 

раннего возраста 

«Особенности адаптационного периода детей  младшей 

группы, задачи воспитания и обучения детей 2-3 лет». 

"Развитие речи детей раннего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности" 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год» 

Октябрь  

 

Февраль  

 

Апрель  

Младшая группа «Экологическое воспитание детей в детском саду и 

дома» 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 

«Развитие любознательности у дошкольников» 

Сентябрь 

 

Декабрь  

 

Февраль  

Май 

Средняя группа «К новым знаниям в новый учебный год» 

«Роль игры в развитии детей дошкольного возраста» 

«Ребёнок и компьютер» 

«Вот и стали мы на год взрослее» (итоговое) 

Сентябрь  

Декабрь 

Февраль   

Май  

Старшая группа «Особенности развития и задачи воспитания и 

обучения детей старшей группы» 

«Роль игры в развитии и  воспитании ребёнка» 

Приобщение дошкольников к здоровому образу 

Сентябрь 

 

Декабрь  

Март 



жизни» 

«Какими мы стали»  - итоговое 

 

Май 

Разновозрастная  Организационно 

«Я – семья – род – народ» 

«Роль совместного отдыха детей и родителей» 

Итоговое 

Сентябрь  

Декабрь  

Март 

Май   

Подготовительная 

к школе группа 

«Организационное родительское собрание» 

«На пути к школе» 

«Школьная готовность» 

«Роль этикета в воспитании дошкольника» 

Сентябрь  

Декабрь 

Март  

Май  

 

 Методическое сопровождение  воспитательно-образовательного 

процесса 

        Деятельность администрации ДОУ в течение всего учебного года была 

направлена на повышение качества обучения и воспитания, на создание 

необходимых материально-технических условий, на финансовое обеспечение 

и методическое оснащение учебно-воспитательного процесса. 

     Контроль в детском саду осуществлялся в соответствии с годовым планом 

в различных формах: оперативный, предупредительный, тематический. 

Использовались методы – наблюдения, анализ, беседы. Контроль за учебно-

воспитательным процессом осуществлялся путём наблюдения и анализа 

работы воспитателя.   

      Постоянно пополняется учебно-методическая база.  Приобретены 

методические пособия, тематическая художественная литература по 

программе в соответствии с ФГОС. Выписаны  периодические издания - 

«Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Ребёнок в 

детском саду». 

    На данный момент в ДОУ работает 12 педагогов: администрация, старший 

воспитатель, воспитатели (10 человек), музыкальный руководитель. 

Все педагоги имеют педагогическое образование.  Высшее  образование 

имеют 5 человек, 7 человек среднее специальное образование, 4 педагога 

имею высшую квалификационную категорию, 6 – первую 

квалификационную категорию, 2  без категории. 

 

 Инновации 

В рамках реализации президентской  инициативы «Наша новая школа»  

детский сад принял участие в инновационной деятельности (инновационная 

площадка) на муниципальном уровне по теме «Реализация художественно-

эстетического направления развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

 

Ежегодный отчёт о деятельности инновационной площадки за 2017-2018 

год 
№ 

п/п 

Раздел отчета Рекомендации по его заполнению 

Ответственный исполнитель 



1.  Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области  

 

2.  Тема инновационной 

работы 
«Реализация художественно-эстетического направления развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

  

3.  Уровень площадки Муниципальный 

 

4.  Период реализации 

инновационной 

площадки 

На период  с 2017-2018 учебный год. 

5.  Участники 

инновационной 

площадки 

Старший воспитатель Вдовенко С.П.(куратор); воспитатели: 

Аникина И.Г.(участник), Ермакова С.В.(участник), Стрельцова 

С.А.(участник), Кашина Т.А.(участник), Лидячина Л.В.(участник), 

Лисина Е.М.(творческая группа), Михайлова К.В. (участник), 

Хорева Л.Н.(творческая группа), Царенко Е.В.(участник), 

Яковлева Ю.В. (творческая  группа.); музыкальный руководитель  

Мельничук Г.И.(участник). 

 

6.  Полученные 

результаты 

На период  с 2017-2018 учебный год 

6.1. Разработанное 

методическое 

обеспечение 

инновационной 

площадки 

Локальные акты  - заведующий МКДОУ детского сада №2 

«Улыбка» Е.Н. Ефремова.  

Паспорт инновационного проекта и план-график реализации 

проекта на базе муниципальной инновационной площадки 

(куратор, творческая группа).  

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-54 

 

6.2. Информация о 

проведенных в рамках 

инновационных 

мероприятиях 

1. Участие в VIII региональном заочном конкурсе детского 

творчества «Возраст делу не помеха» (2 место, 3 место, лауреаты, 

сертификаты участия) 

 https://soiro.ru/news/2017/11/08/podvedeny-itogi-viii-

regionalnogo-zaochnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-vozrast 

 

2. Семинар с участием  представителей культурно - выставочного 

центра "Радуга". 
http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/seminardou.pdf 

 

3. Открытый просмотр НОД: 

 «Дивные краски осени»  в подготовительной группе 

(ноябрь)  воспитатель первой квалификационной 

категории Е.М. Лисина ( с учётом проекта программы 

«Внесём в свой мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: формирование у детей эмоционально-осознанного 

отношения к художественному образу осени, воплощённому на 

полотнах великих художников.  

 «Зима - чародейка»  в подготовительной группе 

(февраль)  воспитатель первой квалификационной 

категории  Т.А. Кашина ( с учётом проекта программы 

«Внесём в свой мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: формирование у  детей положительных эмоциональных 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-54
https://soiro.ru/news/2017/11/08/podvedeny-itogi-viii-regionalnogo-zaochnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-vozrast
https://soiro.ru/news/2017/11/08/podvedeny-itogi-viii-regionalnogo-zaochnogo-konkursa-detskogo-tvorchestva-vozrast
http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/seminardou.pdf


впечатлений  в процессе восприятия художественного образа 

зимы, воплощённого на полотнах великих художников. 

  «Весны очарование»  в разновозрастной группе (апрель)  

воспитатель высшей квалификационной категории Е.В. 

Царенко ( с учётом проекта программы «Внесём в свой 

мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: Приобщение детей к наследию мировой живописи 

посредствам восприятия художественного образа весны, 

воплощённого на полотнах великих художников. 

  «В мире сказок и былин»  в старшей  группе (май) 

воспитатель первой квалификационной категории 

Лидячина Л.В.( с учётом проекта программы «Внесём в 

свой мир Красоту» В.Н. Степаненко) 

Цель: Повышение художественно-творческой активности детей 

при восприятии былинных и сказочных героев, изображённых на 

картинах. 

4. Взаимодействие с родителями (декабрь) – выставка творческих 

поделок «Мастёрская деда Мороза». 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14 

 

5. Музыкальные  новогодние, весенние утренники во всех 

возрастных группах; выпускной балл в подготовительной группе 

(воспитатели, музыкальный руководитель, родители) 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14 
 

 6. Участие в Х открытом региональном конкурсе научно-

исследовательских работ педагогов «Грани педагогического 

исследования»  

Диплом 3 степени « Использование инновационных 

технологий в музыкальном воспитании дошкольников»        в 

номинации «Модернизация дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС»  музыкальный руководитель Мельничук 

Галина Ивановна 

http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/melnichuk_g.i..pdf  

 

7.  Участие воспитанников детского сада №2 «Улыбка» в 

муниципальных конкурсах художественно-эстетической 

направленности: 

 «Дорожный калейдоскоп» 1,2,3 место 

Приказ управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района №89 от 26.03.2018г. 

 «Весёлая математика в детском творчестве» 1,2,3 место 

Приказ управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района №339 от 15.12.2017г. 

 

 «Мы друзья природы» 1,2,3 место 
Приказ управления образования администрации Екатериновского 

муниципального района №301 от 13.11.2017г. 

 Тематические выставки детских рисунков в соответствии 

с планом работы, локальные акты ДОУ. 

 

6.3 Сведения о  Старший воспитатель Вдовенко С.П. «Педагогическое и 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14
http://ulibka1997.ucoz.ru/index/novosti/0-14
http://ulibka1997.ucoz.ru/10/11/melnichuk_g.i..pdf


повышении 

квалификации 

сотрудников ОУ по 

тематике 

инновационной 

площадки 

методическое сопровождение реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»  

№ 2538 (78 ч. 29.04.2016 г.) 

 Музыкальный руководитель Мельничук Г.И. «Развитие 

психолого-педагогических компетенций  музыкального 

руководителя дошкольной образовательной организации  в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

№ 6908-УД (114ч. 21.03.2018г.) 

 Воспитатели (10 человек) «Развитие психолого-

педагогических компетенций  воспитателя дошкольной 

образовательной организации  в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

 (114ч. 21.03.2018г.) 
 

7.  Презентация 

результатов 

(инновационной 

деятельности) в 

профессиональном 

сообществе 

Ссылка на созданные информационные  ресурсы на сайте 

МКДОУ детского сада №2 «Улыбка» 

 «Инновационная деятельность» 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-54 

8.  Выводы и рекомендации 

по итогам реализации 

программы 

инновационной 

деятельности, 

предложения по 

продолжению 

инновационной 

деятельности 

Инновационная программа по развитию художественно-

эстетического воспитания дошкольника направлена на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития личности через вовлечение в 

творческую деятельность.  

   Активное участие в реализации инновационной площадки всех 

участников образовательных отношений.  

 

Вывод: работу по выполнению   годовой  план  ДОУ на 2017-2018 г.  считать 

удовлетворительной. Запланированные мероприятия проведены в срок.  

 

Перспективы работы: 

 Продолжить изучение  установленных норм и положений, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Обеспечить качество образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС 

через инновационные методы, основанные на взаимодействии педагога 

и воспитанника по достижению поставленной цели, способствующей 

саморазвитию каждого ребёнка. 

 Для работы с родителями  использовать различные методы и формы 

работы: презентации,  проекты, дискуссии, проблемные ситуации, 

деловые игры.  Создавать условия для активного взаимодействия 

воспитателей и родителей. 
 

http://ulibka1997.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-54


ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 1.06.2018г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 146 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 146 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 123 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 146 / 100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

146 /100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 146/100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 Челове13/ 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 /39% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/ 39% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/61 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 8/ 61% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11/ 85,% 

1.8.1 Высшая Человек 

4/31% 

1.8.2 Первая 7 /  54% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 /8 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/8 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

14/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/ 146 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

12кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 


