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о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Балаково  

«Центра развития ребенка – детского сада № 70 «Теремок»  

за 2012 – 2013 учебный год 

 

1. Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка - детского сада № 70 «Теремок» (МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 

«Теремок»). 

 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение, вид учреждения – центр развития ребенка – 

детский сад. 

      МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением.  До 1998 года детский сад № 70 «Теремок» был дошкольным учреждением,  

подведомственным Балаковского химического завода. С 1998 года он является звеном муниципальной 

образовательной системы Балаковского муниципального района, обеспечивающим воспитательно-

образовательный процесс, охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие их 

индивидуальных способностей.  В 2009 г. детскому саду присвоен статус МБДОУ – «Центр развития 

ребёнка – детский сад №70 «Теремок». 

     Дошкольное учреждение имеет зарегистрированный  Устав, лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности   (лицензия Министерства образования Саратовской области серия А 

№280713, регистрационный номер №284 от 19.04..2011г. 

     МБДОУ ЦРР – детский сад  № 70 «Теремок» является юридическим лицом, имеет печать, штампы со 

своим наименованием. В своей деятельности учреждение руководствуется: 

- «Закон об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 27.12.2009 N 374-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

22 июля 2010 г. № 91), Изменения N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 декабря 2010 г. N 19342;  

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от  27 октября 2011 г. N 2562); 

- «Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный №  

16299  от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ  «О методических рекомендациях по процедуре и 

содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста»  (№ 03-132 

от 27.01. 2009); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования»   

 

Образовательное учреждение расположено по адресу: 

 413840, Саратовская область, 

г. Балаково,  ул.Ленина, д. 48 

Телефон: (8453) 44-21-70 

Электронная почта: dou70balakowo@yandex.ru 

Адрес сайта: http://dou70balakowo.ucoz.ru 

Заведующий: Маряничева Наталья Ивановна 

      Режим работы МБДОУ ЦРР – детского сада  № 70 «Теремок» – пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 

19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

2.  Состав воспитанников. 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок»  – центр развития ребенка - детский сад физического и 

психического развития, поддержки и оздоровления всех воспитанников.  



 

 

 

 

 

Плановая мощность 240 чел.  

Списочная численность детей 327 чел 

Общее количество групп – 13.   

Наименование групп Количество групп/детей 

1 младшая группа 1/21 

2 младшая группа                     3/84 

Средняя группа                     4/94 

Старшая группа   3/80 

Подготовительная к школе группа 2/48 

Итого:                                                                                                 13/327 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Типового     

положения. Все группы однородны по возрастному составу детей.  

 

 

Социальный статус семей воспитанников 

Критерии                

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общее количество 

семей 

22 24 26 23 27 28 31 26 24 25 10 28 15 

Из них многодетных  1 3 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 

Полных  19 18 20 17 21 21 24 18 21 20 4 22 12 

Неполных  2 3 5 5 6 6 7 7 3 4 6 5 2 

              

Матерей-одиночек    2          

Социально-неблагоп. - - - - - - - - - - - - - 

Малообеспеченных  2 3 - - 4 1 2 2 1 1 - - 2 

Опекаемых - - 1 - - - - - - - - - - 

Детей-инвалидов - - - - - - - - - - 1 - - 

Образовательный 

уровень родителей  

             

Высшее  11  17 8 20 18 23 18 18 11 5  13 

Средне-техническое 10 5 1  6 15 4 5 3 2 4 23 3 

Средне-специальное  16 15 9  16 12 20 20 23 25 4 2 7 

Среднее  2 3 18 2 - 3   3 5 3 13 3 

Социальный статус               

Служащие  7 5 9 12 14 21 25 11 21 15 11 7 11 

Интеллигенция  4 3 - 1 2 8 5 4 2 - 4 24 2 



 

 

 

 

 

 

3. Структура управления ДОУ. 

Комитет образования  Администрации Балаковского муниципального района Саратовской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Заведующая – Н.И. Маряничева – руководитель высшей категории награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования», стаж работы – 32, на руководящей работе – 26 лет; 

 

4.Образовательные программы реализуемые в ДОУ. 

 
В соответствии с видом ДОУ  и согласно Типовому положению, в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется дошкольное образование, в соответствии  ООП  МБДОУ, разработанной на 

основе «Примерной ООП ДОУ «Детство» и ФГТ к структуре ООП и условиям её реализации,  

обеспечивающее равные стартовые возможности для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования; 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются  в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

В ДОУ используется набор парциальных программ: 

 

  1. Региональная программа « Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Н.П. Павловой -     

             Саратов, «Научная книга» 2009 г.; 

   2.  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

   3. «Цветные  ладошки»  И.А. Лыкова М.: Сфера , 2009 

Рабочие  22 10 29 9 24 17 22 18 20 21  19 8 

Бизнесмены  2 1 2 2 1 2 3 5 1 1  2 1 

Не работающие  6 5 5 1 3 - 1 5 - 6  3 4 

Заведующий 

педагоги младший 

обслуживающ

ий персонал 

младший 

обслуживающий 

персонал 

 узкие 

специалисты: 

уч. – логопед, 

пед. – психолог, 

инструк. ФЗК, 

муз. работник 

 

 рабочие по 

обслуживанию 

здания 

 

 

 

 кладовщик 

  

работники 

пищеблока 

 

 

Зам.зав по 

ВОР 

Зам.зав. по 

АХР 

Ст. медсестра 



 

 

 

 

 

   4.  «Основы безопасности жизнедеятельности»/под редакцией Р.Б Стёркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.  

             Авдеевой, 

   5. «Мы» Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова. СПб, 1996г. 

   6. «Приобщение   детей   к   истокам  русской  народной культуры»  О.Л. Князева,  М.Д. Маханёва.   

             СПб, изд-во «Детство-пресс», 1999 

   7. «Старт» Л.А.Яковлевой, Р.А.Юдиной.  

   8. «Я,ТЫ,МЫ» Р.Б Стёркиной, О.Л.Князевой. «Дрофа» «ДиК» 

   9.   "Обучение детей с недоразвитием фонетического строя речи" Каше Т.В., ФиличеваВ.И. 
 

 

Основное образовательное содержание программы «Детство» реализуется в повседневной жизни, в 

совместной деятельности путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, 

идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских 

интересов и жизненной активности. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. Дети осваивают обобщенные представления, элементарные предметные понятия, простейшие 

связи и закономерности с помощью метода моделирования. Педагогический процесс предполагает 

преимущественное использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы 

осуществляется по принципам развивающего обучения.  

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам народной культуры своей 

страны: произведениям устного народного творчества, народным хоровым играм, народной музыке и 

танцам, декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на приобщении детей к добру, 

красоте, ненасилию, уважению к другим народам. Линия развития чувств определяет направление 

эмоционального развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка в 

общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с предметным миром. Программа ставит задачу 

воспитания у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценностей всего, что создано     природой и человеком. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса, 

     
 В целом предметно-развивающая среда образовательного учреждения  соответствует требованиям 

СанПиНов. При формировании предметно-развивающей среды педагоги ориентируются на основные 

направления развития воспитанников. В учреждении созданы условия для полноценного развития ведущих 

видов деятельности дошкольников (игра, общение, предметная деятельность). В детском саду созданы 

условия для коррекционной работы, имеются соответствующие помещения и оборудование, активно 

используемое в работе с детьми. Материально-техническое и медико-социальное обеспечение 

образовательного процесса в целом соответствует виду ДОУ, направленности образовательной программы. 

     Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ ЦРР – детском саду осуществляется как в групповых 

помещениях, так и в специально оборудованных кабинетах. В групповых помещениях уютно, комфортно, 

организованы специальные зоны для различных видов детской деятельности. Все группы оснащены 

разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. В 2012 – 2013 году продолжилось 

насыщение предметно-развивающей среды: доукомплектованы новым оборудованием книжные, речевые, 

познавательные уголки, уголки изобразительной деятельности во всех возрастных группах, закуплено новое 

игровое оборудование, а также новые процессоры для занятий с детьми в рамках  компьютерной грамоты 

     Структура предметно-развивающей среды учреждения соответствует требованиям работы центра 

развития ребенка – детского сада, т.е. имеются  помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса по различным направлениям: 

- интеллектуальное развитие (библиотека, кабинет компьютерной грамоты); 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, кабинет изобразительной деятельности); 

- физическое развитие (физкультурный зал, оборудованная спортивная площадка); 



 

 

 

 

 

- социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога кабинет учителя-логопеда, зимний сад). 

       

     Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в игровой форме в специально 

оборудованных кабинетах педагогами дополнительного образования по подгруппам и воспитателями с 

группой детей в групповом помещении. 

        

     Музыкальный зал используется как для проведения музыкальных занятий с детьми, так и для проведения 

всех досуговых, праздничных, массовых мероприятий. Музыкальных зал полностью оборудован 

современными техническими средствами, для работы с детьми используются: современный музыкальный 

центр, проектор, настенный экран. В достаточном количестве имеются разнообразные пособия, атрибутика 

и костюмы для проведения различных мероприятий, в том числе с элементами театрализации. 

     Кабинет изобразительной деятельности используется для проведения непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию и лепке и в полном объеме оснащен для этого. Имеются: различные виды 

материалов (гуашь, акварель, карандаши, мелки, восковые мелки), демонстрационный материал, изделия 

народных промыслов, дидактическая литература. А так же организован музей ознакомления с русским 

бытом. 

     Физкультурный зал полностью оборудован всеми необходимыми пособиями для оздоровления и 

физического развития детей. 

     Для социально-личностного развития воспитанников имеются оборудованные кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

     На территории учреждения располагаются оборудованные  прогулочные площадки для всех возрастных 

групп, спортивная площадка,  цветники. 

Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ – достаточное: 

 Телевизор – 2; 

 DVD-плеер – 1; 

 компьютер – 3; 

 ноутбук – 1; 

 видеомагнитофон – 2; 

 проектор – 1; 

 музыкальный центр – 2; 

 музыкальные инструменты – 3 (пианино);  

 музыкальные инструменты для детей; 

 методическая литература; 

 детская художественная литература: 

 видеотека; 

 медиатека. 

Материально техническая база пополнилась за счет приобретения: стульев, столов, приобретено 4 

компьютера. Произведен ремонт групп № 1,3,6,12 где активно приняли  участие  родители этих групп, 

заменены ванны для мытья посуды на пищеблоке в соответствии с САнПИН, приобретены водонагреватели 

в гр. №5,6. 

В этом году во время подготовки учреждения к новому учебному году наше сотрудничество было очень 

плодотворным благодаря Вам, дорогие Родители! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Кадровое обеспечение  образовательного процесса. 

 

 

Характеристика педагогического состава ДОУ 

Наименование  Сумма (руб) Бюджет Внебюджет Спонсорские средства  

Ремонт помещений  49694,27   ООО Дрозд-Балаково 

Ремонт водопровода, 

канализации 

50000   ООО Дрозд-Балаково 

Обучение по ОХТ и 

проверке знаний по 

МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ 

8600  НОУ ДПО 

«БИППиПК» 

 

Косметический ремонт 

помещений 1,2 этажей 

50000   ООО Дрозд-Балаково 

Ремонт групп 1,3,6,12 20000   Силами родителей  

Моечные ванны 2 шт 44000  ООО «Пищевые 

технологи»  

 

Детская мебель  94700  ООО «Сыров»  

     

Компьютеры 4 шт. 42990  ЗАОГ «АТТО»  

должность К-

во 

Образовани

е 

(педагогиче

ское) 

Отсу

тству

ет 

педаг

огич

еское 

образ

ов. 

Возраст Педагогический 

стаж работы 

Категория  

 

 

 

 

Нали

чие 

КПК 

в 

течен

ие 

после

дних 

5 лет 

 

 

 

 

 

С

р. 
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. 

высшее 

до 

30 

ле

т 

31 

- 

40 

лет 

41 

-

55 

ле

т 

бо

лее 

55 

лет 

д

о

 

5

 

л

е

т 

6 - 

10 

ле

т 

11 

- 

20 

ле

т 

бо

ле

е 

20 

ле

т 

выс

-

ша

я 

I 2 

бе
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Руководи-

тель ДОУ 
1  1  -    1    1 1    - 1 

заместитель 

по ВОР 
1 1   -   1   1    1   - 1 

воспитатель  31 22 6 3 - 3 12 7 9 6 3 11 11 7 15 4 5 - 30 
воспитатель 

по изо 
1  1  - 1    1        - 1 

инструктор 

ФЗК 
2  2  -   1 1   1 1 2    - 2 

музыкаль- 3 2 1  -  1  2   2 1 1 2   - 2 



 

 

 

 

 

   

По образованию 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический стаж работы 

 
 Квалификационные категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

14% 

36% 

33% 

до 5 лет 

от5 до 10 лет 

от 10 до 20   

более 20 лет  

ный руково-

дитель 

учитель-

логопед 
2  2  -  2    1 1   2   - 2 

учитель-

дефектолог 
- - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

педагог-

психолог 
2  2  -  2     2  2    - 2 

Всего 43 25 15 3 - 4 17 9 13 7 5 17 14 13 20 4 5 - 41 

31% 

47% 

10% 

12% 

высшая квал. 
Категория 

1 квал. Категория 

2 квал. Категория 

не аттестованы 

42% 

58% 

высшее педагогическое 

среднее специальное педагогическое 



 

 

 

 

 

 

 

7. Финансовое обеспечение  функционирования и развития образовательного 

учреждения 

 
В рамках своей основной деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад №70 «Теремок» финансируется из 

муниципального бюджета города Балаково. 

       

Структура расходов МБДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» 

 
 

Статьи расходов 

2012 год  

(тыс. рублей) 

Расходы на заработную плату (код 211) 10 699 808,82 

Прочие выплаты (код 212) 26 064 

Начисления на заработную плату (код 213) 3 232 378,24 

Расходы на услуги связи (221) 32 656,58 

Транспортные услуги (код 222)  ------ 

Коммунальные платежи (223) 1 949 685,35 

Расходы на приобретение материалов (код 340) 3 318 118,28 

Прочие услуги (код 226) 63 933,88 

Услуги по содержанию имущества (код 225) 159 262,49 

      
     Расходы на 1 воспитанника составили в 2012 году 53 394,05 рублей. 

     Расходы на 1 воспитанника составили в 2013 году 60 082,25 рублей. 

 

 8. Достижения ДОУ за отчетный период 

     
  В 2012 – 2013 учебном году педагоги и воспитанники МБОУ ЦРР – детского сада № 70 «Теремок» 

принимали участие в различных мероприятиях: 

 

Региональные мероприятия:   
Воспитатели Бирюкова И.Н., Назирова Р.Р. совместно с воспитанниками своей группы приняли 

участие в Областном конкурсе творческих проектов детей 6-7 лет «Красота в моем мире» в рамках 

экспериментальной региональной площадки «Оптимизация процесса развития художественно-творческой 

активности детей 5-7 лет в образовательном пространстве ДОУ».  Трое воспитанников  - Гришин С., 

Попыкина С., Волокитин А. – получили сертификаты участия в конкурсе. 

19.04.2013   На базе дошкольного учреждения прошел семинар   «Здоровьесберегающие технологии в 

работе специалистов службы сопровождения образовательного процесса». Принимали участие педагоги – 

психологи Вдовина Е.А., Григорян Э.Г., учитель – логопед Куракина Л.М., воспитатели Киреева Л.К., 

Гафурова Р.Б., Коновалова В.Е., Колотилина Т.Ф.,Назина О.М.,Лавренчук Л.В. 

17.10.12. Музыкальные руководители  Францева Л.Г. и Фомина Т.А. приняли участие в 

межмуниципальном семинаре  - практикуме «Фестиваль  современных детских танцев» Фомина Т.А. стала 

лауреатом конкурса. 

Воспитанники групп № 2,7,13,6 участвовали в региональном  конкурсе «Балаковская АЭС – моя 

гордость» где воспитанники гр. № 2 и 6  заняли призовые места. 

Педагог – психолог Григорян Эмма Гамлетовна  участвовала в международном конкурсе 

«Информационно – коммуникативные технологии в дошкольном образовании» 

Назирова Р.Р, Смелова., Максимова О.С.  участвовала в международной ярмарке образовательных 

технологий «Образовательный потенциал» 



 

 

 

 

 

Воспитанники Дозморовой Е.А.  и Чужиновой  Н.В. принимали участие в международном конкурсе 

детского творчества. 

   Особенно хочется отметить Дозморову Е.А. она стала победителем в конкурсе публикаций, с 

консультацией для родителей «Звуковой анализ слова. Учимся играя.»,победителем конкурса «Лучший 

конспект занятия», победителем ежемесячного конкурса «Литературное творчество»,  Елена Александровна 

участвовала в конкурсе «Лидер дошкольного образования», воспитанник Елены Александровны участвовал 

во Всеросийском конкурсе для дошкольников. 

        Чужинова Н.В. и Колотилина Т.Ф. были участниками конкурса «Лучший конспект занятий» на 

сайте MAAAM.RU 

Муниципальные мероприятия: 

В III муниципальном заочном конкурсе детского творчества «Возраст делу не помеха» приняли 

участие воспитанники старших и подготовительных групп под творческим руководством педагогов: 

Назирова А.   Смеловой Л.М., Козловой Л.А  Бельц Н.Ф., Назиной О.М.  Коноваловой В.Е.  

Бирюковой И.Н.  Угрюмовой Л.А., Максимовой О.С.  

По результатам конкурса участники получили призовые места: Ильенко С. – III место в номинации 

«Скульптура», Мокроусова К.  - III место в номинации «Прикладное искусство». 

Творческий потенциал педагоги детского сада раскрыли при участии в V муниципальной Ярмарке  

методических идей среди пед. работников ДОУ. В мероприятии приняли участие 14 педагогов (воспитатели 

и специалисты) с представлением инновационного педагогического опыта: Феклина Т.А. Максимова О.С. 

Рябинина О.ВФранцева Л.Г. Киреева Л.К Назирова Р.Р Бирюкова И.Н Гафурова Р.Б Смелова Л.М. 

Дозморова Е.А Колотилина Т.Ф. Вдовина Е.А Чужинова Н.В Куракина Л.М. Киреева Л.К.Вдовина Е.А. 

На базе ДОУ прошло заседание методического заседания: «Организация образовательного процесса 

ДОУ в свете реализации ФГТ: проблемы, поиски, решения». В рамках данного мероприятия свой 

педагогический опыт по теме «Реализация комплексно-тематического планирования в образовательном 

процессе» представила воспитатель Дозморова Е.А.  

 Воспитатель Бирюкова И.Н. делилась опытом работы по теме «Развитие творческих способностей 

детей в процессе интеграции игровой и изобразительной деятельности» в ходе проведения муниципального 

методического объединения воспитателей ДОУ, реализующих программу дополнительного образования 

«Внесем в свой мир красоту».  

Воспитатель Смелова Л.М. делилась своим опытом на  муниципальном  заседании  «Особенности 

развития творческого потенциала старших дошкольников средствами театрально – художественной 

деятельности» 

Воспитатель Чужинова Н.В. принимала участие в работе клуба «Мастерица» 

Инструктор по ФИЗО выступала на муниципальном семинаре – практикуме «Туристический поход, 

как форма организации физического развития детей. 

Маркушина Э.Р. участвовала в муниципальном конкурсе молодых специалистов и была отмечена 

Сертификатом участия за представление методической разработки непосредственно образовательной 

деятельности по теме: «Разноцветные мышки» для детей младшего дошкольного возраста. 

          Гаврина Н.В. принимала участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2013» и стала лауреатом конкурса. 

 Активное участие приняли педагоги в муниципальном конкурсе   методических разработок по 

познавательному развитию: Коновалова В.Е., Гафурова Р.Б., Бунтукова О.А., НазироваР.Р., СмеловаЛ.М., 

Максимова О.С. 

Маркушина Э.Р. заняла третье место в номинации «Первые шаги в ознакомлении детей с миром 

предметов и явлений природы»   



 

 

 

 

 

Воспитатели Бельц Н.Ф., Назина О.М. (гр№8) Козлова Л.А., Смелова Л.М.(гр№9) принимали участие 

в муниципальном смотре – конкурсе уголков театрализованной деятельности среди старших групп. Группа 

№ 8 стала победителем в номинации «Лучшее эстетическое оформление театрализованной  деятельности» 

          Педагог – психолог Вдовина Е.А. участвовала в муниципальном конкурсе на лучшую 

разработку практического пособия на развитие эмоциональной сферы детей 

        Воспитанники  Шадриной  Р.М. участвовали в муниципальной спортивной Олимпиаде, где 

заняли шесть  призовых мест.  

 

9.Дополнительное образование в ДОУ: 
 

Дополнительная образовательная деятельность строится в соответствии с социальным запросом и 

потребностями родителей воспитанников, с учетом интересов детей. 

 С целью обеспечения доступности и востребованности дополнительного образования в ДОУ 

ежегодно проводится анализ. В ДОУ организовано дополнительное образование дошкольников, 

функционирует 15 кружков. 

 Руководящий документ для педагога, оказывающего дополнительные образовательные услуги – 

Программа дополнительного образования, включающая перспективно-тематическое планирование, 

утверждается на педагогическом совете ДОУ, рецензируется заведующим ДОУ. Занятия в кружках 

проводятся в соответствии с планами кружков. Администрацией ДОУ осуществляется систематический 

контроль за работой кружков, за объемом нагрузки на детей. Медицинская и психолого-педагогические 

службы внимательно следят за оптимальным сочетанием физических и интеллектуальных нагрузок для 

каждого ребенка. 

 В конце года педагогами, ведущими кружки, сдается отчет о кружковой работе за год. Также 

практикуются творческие отчеты воспитателей на Творческой гостиной «Кружковая работа в ДОУ». 

 Приоритетом является обеспечение бесплатности и равного доступа детей к дополнительному 

образованию. 

 Занятия в кружках дополнительного образования проводятся во 2-ю половину дня 

продолжительностью не менее 25 минут, 1-2 раза в неделю. Участие ребенка более чем в 2-х кружках не 

допускается. Кружковой работой охвачены дети второй младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп. 

№ 

п/п 

Название Направление 

работы 

Возраст  

детей 

Кол-

во  

детей 

Руководитель  

1 «Здоровячок»- 

спортивная 

гимнастика 

Физическое 

развитие 

6-7 лет 

мальчики 

девочки 

 

15 

15 

Тренер ДЮСШ 

№ 1 

2 «Юный 

гимнаст» 

спортивная 

гимнатсика 

Физическое 

развитие 

6-7 лет 15 Шадрина P.M., 

инструктор 

ФЗК 
3 «Колокольчик» 

вокальный 

Художественно-

эстетическое 

5-6 лет 15 Фомина Т.А., 

музыкальный 

руководитель 
4 «Веселые 

ладошки» 

Художественно-

эстетическое 

3-4 года 10 Заикина Т.М., 

воспитатель 

5 «Мы -

скульпторы» 

Художественно-

эстетическое 

4-5 лет 12 Опарина С.Н., 

воспитатель 

6 «Волшебная 

бумага» 

Художественно-

эстетическое 

4-5 лет 12 Тактаулова Е.Г. 

воспитатель 



 

 

 

 

 

7 «Умелые ручки» Художественно-

эстетическое 

4-5 лет 10 Назирова P.P., 

воспитатель 

8 «Мастерилка» Художественно-

эстетическое 

4-5 лет 15 Дозморова Е А. 

воспитатель 

9 «Волшебный 

квадратик» 

Художественно-

эстетическое 

5-6 лет 15 Назина О.М., 

воспитатель 

10 «Колобок» Художественно-

эстетическое 

5-6 лет 15 Бельц Н.Ф., 

воспитатель 

11 «Любознайка» Познавательное 

развитие 

5-6 лет 12 Козлова Л А., 

воспитатель 12 «Знайка» Познавательное 

развитие 

5-6 лет 13 Гафурова Р.Б., 

воспитатель 

13 «Почемучка» Познавательное 

развитие 

6-7 лет 13 Бирюкова И.Н., 

воспитатель 

14 «Веселый этикет» Социально-

личностное 

развитие 

4-5 лет 10 Лавренчук Л.В. 

воспитатель 
15 «Юный эколог» 

экологический 

Познавательное 

развитие 

4-5 лет 15 Киреева Л.К. 

Всего  кружковой работой охвачено: 201 

деты 

 

 

 

10. Организация питания воспитанников ДОУ: 
       В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, составлено 10-дневное меню. 

       Основные принципы организации сбалансированного питания: 

-взаимозависимость энергетической ценности рациона и энергозатрат детей; 

-разнообразие рациона; 

-обеспечение сохранности пищевой ценности; 

-учет индивидуальных особенностей детей; 

-обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания. 

       В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока обновляется по возможности. 

Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое обучение. 

       Медработник осуществляет контроль за работой пищеблока: правильность вложения продуктов, их 

кулинарной обработки и выхода блюд, качество поступающих продуктов и приготовления пищи; 

санитарное состояние пищеблока; проведение С-витаминизации пищи; наличие необходимого 

оборудования (холодильники, посуда). 

      Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню. 

      Медицинский работник осуществляется постоянный контроль за организацией полноценного 

сбалансированного питания в детском учреждении: 

*использование  и распределение продуктов в соответствии с возрастом детей; 

*составление меню-раскладок; 

 *контроль за средневзвешенным месячным и десятидневным набором продуктов и расчетом их 

химического состава для детей раннего и дошкольного возрастов. 

 

11. Состояние здоровья воспитанников 

 

Задача по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является 

важнейшей и приоритетной в работе всего коллектива дошкольного учреждения, её решению подчинен весь 

социально-бытовой процесс (режим дня, обустройство предметно-развивающей среды, питание, прогулки, 

игры и прочее), осуществление которого связано с выполнением многочисленных нормативов, 

обязательных условий. Более того, и образовательный процесс регламентирован достаточно жесткими 



 

 

 

 

 

санитарно-гигиеническими требованиями, ограничениями, целью которых также является охрана жизни и 

здоровья детей. 

     В дошкольном учреждении в системе проводится работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, осуществляется постоянный контроль со стороны медицинской 

службы, администрации за выполнением режима дня (режим прогулок, проветривания, смены видов 

деятельности, специально 

организованной деятельности, сна, уборки помещений и др.) 

     Большое внимание уделяется качеству проведения физкультурно-оздоровительной деятельности, 

закаливанию детского организма. 

     Данные вопросы ежегодно рассматриваются на педагогических советах, 

семинарах, родительских собраниях. 

 

Прошедший мониторинг показал хорошие результаты – рост показателей индекса физического здоровья 

воспитанников подготовительных групп.  Средний бал индекса физического здоровья детей увеличился с 

4.1. до 4.4 баллов, увеличился процент детей с оценками от 5.0 баллов и выше с 5% до 8% от 4.0 – 4.9 

баллов с 68% до 80%, снизился процент детей с оценками от 3.0 – 3.9 баллов с 24% до 13% от 2.0 – 2.9 

баллов с 3% до 0 

 

Общая заболеваемость 11,1% что меньше на 0,7% по сравнению с 2011 – 2012 уч. годом. 

 

Группы здоровья 

I II III IY 

59 233 28 1 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовитель

ная 

I. Элементы закаливания в 

повседневной жизни 

В холодное время года допускается  колебание температуры 

воздуха в присутствии детей 

1.Воздушно-температурный 

режим 

 

+20 +18 +20 +18 +20 +18 +20 +18 

Обеспечение рационального сочетания температуры воздуха и 

одежды детей 

- одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно 

(5-10 минут). Допускается снижение температуры на 1-2 

градуса. 

- сквозное проветривание (в 

отсутствие детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 

минут). Критерием прекращения проветривания помещения 

является снижение температуры воздуха на 2-3 градуса. 

- утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

- перед возвращением детей 

с дневной прогулки 

+20 +20 +20 +20 

- во время дневного сна, во 

время  вечерней прогулки 

В тёплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

- приём детей на воздухе 

- 15 -20 -20 -20 

- утренняя гимнастика  Ежедневно в группе. Одежда облегчённая. 

- физкультурные занятия В тёплое время года  3 раза в неделю на воздухе. 

 1 раз в неделю на воздухе. 

В холодное время года 2 В холодное время года 2 



 

 

 

 

 

занятия в неделю в зале. 

Форма спортивная. 

занятия в неделю в зале. 

Форма спортивная. 

+18 +18 +18 +18 

- прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в 

течение года 

- 15 -20 -20 -20 

- дневной сон Обеспечивается состояние  теплового комфорта путём 

соответствия одежды и температуры воздуха в помещении. 

+18 +18 +18 +18 

- физические  упражнения 

после дневного сна 

Ежедневно в помещении. 

- гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук водой 

комнатной температуры, 

чистка зубов после обеда 

Умывание, мытьё рук до 

локтя прохладной водой, 

чистка зубов после обеда 

II. Специальные 

закаливающие воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта  организма ребёнка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные 

особенности состояния здоровья ребёнка и его эмоциональный настрой. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Мероприятия группа периодичность ответственный 

I. Мониторинг 

Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической подготовленности 

детей. 

все 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники 

II. Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика все ежедневно Воспитатели 

групп 

Физическая культура в зале и  

на воздухе 

все  2 раза 

 

1 раз 

Воспитатель по 

физкультуре 

Воспитатели 

групп 

 

Мероприятия группа периодичность ответственный 

Подвижные игры все 2 раза в день Воспитатели 

групп 

Гимнастика после дневного сна все ежедневно Воспитатели 

групп 

Спортивные упражнения все 2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

Спортивные игры Старшая и 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

Физкультурные досуги все 1 раз в месяц Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

     В 

образовательном учреждении работает логопедическая служба. Двумя учителями-логопедами ведется 

квалифицированная коррекционная работа по речевому развитию детей на индивидуальных занятиях с 

использованием  программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

     Сопровождение всего воспитательно-образовательного процесса осуществляется психологической 

службой. Два квалифицированных педагога-психолога проводят с детьми индивидуальные и групповые 

занятия, а также занятия в сенсорной комнате с целью выявления  детей с личностными проблемами, 

имеющими трудности в общении, обучении, психологической готовности к школе. Помимо этого, 

проводится консультирование воспитателей и родителей по проблемам воспитания детей. 

 

12. Безопасность в ДОУ. 

     Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на территории учреждения 

осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности образовательного учреждения: 

- тревожная кнопка; 

 - пропускной режим; 

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и средства пожаротушения; 

- информационные стенды по профилактике ДТП и пожарной безопасности; 

- во время пребывания в учреждении воспитанники находятся под охраной сотрудников агентства 

безопасности ЧОП   

групп 

Физкультурные праздники все 2 раза в год Воспитатель по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День здоровья все 2 раза в год Воспитатель по 

физкультуре,  

старшая 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

III. Профилактические мероприятия 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний   

все В 

неблагоприятные 

периоды 

распространения 

инфекции 

Медсестра 

детской 

поликлиники  

Соки натуральные  все  Во второй завтрак Воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 

Контрастные воздушные ванны все После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях  

Воспитатели 

групп, 

воспитатель по 

физкультуре 

Облегчённая одежда детей все В течение дня Воспитатели 

групп 

Мытьё рук до локтя прохладной 

водой 

Старшие, 

подготовительные  

В течение дня Воспитатели 

групп 

Мытьё рук водой комнатной 

температуры 

Младшие, средние В течение дня Воспитатели 

групп 



 

 

 

 

 

 

13. Социальное партнерство, открытость ДОУ запросам общества 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

культурно-просветительскими организациями 

 

Наименование учреждений Формы взаимодействия  

Комитет образования г.Балаково - управление и координация функционирования ДОУ 

Учебно-методический центр - организация и контроль методической, научно-

методической и экспериментальной деятельности ДОУ 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

- работа с детьми «группы риска» и СОП 

- профилактическая работа с родителями 

  

 

КВЦ «Радуга» - посещение выставок 

- участие в выставках детского творчества 

- участие в проектах, конкурсах, викторинах и других 

мероприятиях 

Музей истории города Балаково - приобщение детей к истории и культуре г. Балаково 

- экскурсии по музею; 

- посещение выставок  

Детская поликлиника №1  

 

Детская библиотека - познавательные занятия на базе библиотеки; 

- экскурсии; 

- конкурсы; 

- выставки детского творчества 

МБОУ Школа №25 

Гимназия №1 

- совместные мероприятия (педсоветы, мероприятия с 

детьми) 

- преемственность в работе  

Драматический театр - посещение спектаклей, тематических представлений, 

- приглашение работников театра для бесед с детьми 

ДОУ города - взаимопосещения; 

- открытые просмотры занятий, прогулок и т.д. 

Детская школа искусств - предоставление дополнительного образования 

воспитанникам ДОУ; 

концерты воспитанников школы исскуств   

ДЮСШ №1 - предоставление дополнительного образования 

воспитанникам ДОУ 

АНО «ДРОЗД – Балаково» - повышения качества физической подготовки детей в 

рамках инновационной деятельности  

Население города - привлечение неорганизованных детей; 

- реклама ДОУ; 

- информация о деятельности детского сада в СМИ (пресса, 

телевидение, интернет и т.д); 

 

 

14 Инновационная деятельность учреждения 

Со дня открытия детского сада приоритетными в его работе являются задачи физического развития и 

оздоровления детей.  Детский сад работает в тесном сотрудничестве с автономной некоммерческой 

организацией АНО «Балаково – ДРОЗД». Проект «Дети России образованы и здоровы»  - образовательно – 

оздоровительный проект,в рамках которого все педагогические направления работы с детьми связаны в 

органическом единстве.    Тренеры объединения помогают организовать и вести кружковую работу по 



 

 

 

 

 

физическому развитию. Воспитанники посещают кружки: «Крепыш» (спортивная гимнастика), «Весёлый 

мяч» (волейбольный), «Маугли», «Здоровячок» - спортивной направленности. Организуется проведение 

спортивных игр и упражнений, развлечений, различных соревнований, праздников, прогулок по маршруту 

(простейший туризм). Стало традиционным (1 раз в год) проведение эколого-оздоровительных походов в 

ближайшие «зелёные» зоны (с детьми старших-подготовительных групп), зимних детских Олимпиад среди 

воспитанников старшего возраста, соревнований по волейболу (среди мальчиков и девочек 

подготовительных к школе групп). Ежегодно дети участвуют и стабильно занимают призовые места в 

летних муниципальных спортивных Олимпиадах. Заняли первое место в региональном физкультурно-

образовательном фестивале среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «ДРОЗД».  

В детском саду два раза в год проводятся мониторинг по методике ассоциации «Народный «Спорт 

Парк», ООО «Навигатор здоровья» определяется индекс физического здоровья.  

Прошедший мониторинг показал хорошие результаты – рост показателей индекса физического здоровья 

воспитанников подготовительных групп.  Средний бал индекса физического здоровья детей увеличился с 

4.1. до 4.4 баллов, увеличился процент детей с оценками от 5.0 баллов и выше с 5% до 8% от 4.0 – 4.9 

баллов с 68% до 80%, снизился процент детей с оценками от 3.0 – 3.9 баллов с 24% до 13% от 2.0 – 2.9 

баллов с 3% до 0 

 

 

15. Основные направления и задачи ближайшего развития дошкольного учреждения, 

 

 В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив   МБДОУ №70 продолжил работу по 

образовательной программе на основе примерной общеобразовательной программе «Детство» под 

редакцией авторского коллектива кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. Герцена в 

соответствии с «Федеральными государственным требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». Парциальные программы и современные 

педагогические технологии эффективно дополняют разделы программы «Детство», что  помогает наиболее 

полному личностному развитию воспитанников, повышает их информативный уровень и способствует 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, даёт возможность 

педагогам  реализовать свой творческий потенциал. Педагогическим коллективом проведена большая 

работа в связи с введением федеральных государственных требований: 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, а 

также с возрастными и программными требованиями и задачами. 

В 2012-2013 учебном году перед нашим педагогическим коллективом  были поставлены следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать технологию музыкально-оздоровительного воспитания в процессе реализации 

основного образовательного процесса. 

2. Развивать художественно-творческую и познавательную активность воспитанников через 

интеграцию образовательных областей. 

3. Совершенствовать методический уровень и профессиональную компетентность педагогов через 

вовлечение в различные формы взаимодействия с детьми и родителями по социально-

нравственному развитию. 

 

В процессе работы на задачей: «Совершенствование технологии музыкально – оздоровительного 

воспитания в процессе реализации основного образовательного процесса» были проведены 

консультации  для воспитателей «Музыкально – оздоровительная работа в ДОУ», производственное 

совещание « Музыкально – оздоровительная система в ДОУ», семинар «Система музыкально – 

оздоровительной работы в ДОУ»  

По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы: 

  Практическое применение здоровьесберегающих технологий, возможно только при условии 

согласованности действий всего педагогического коллектива.  

Педагоги оценили значимость этого нововведения и с успехом применяют технологии в своей 

деятельности. Совместно со специалистами нашего ДОУ разработан план взаимодействия по реализации 

задач оздоровления детей. Разрабатывается единая линия в планировании образовательного процесса.  



 

 

 

 

 

Разра

бота

н 

мате

риал 

для 

восп

итателей, отражающий содержание по созданию единой развивающей музыкальной-оздоровительной 

среды. На данный момент обновлено содержание моделирования с учётом здоровьесберегающих 

технологий, систематизирована подборка музыки для режимных моментов, в организационные папки 

добавлены консультации для воспитателей по данной теме, которые помогают им лучше ориентироваться в 

музыкально-оздоровительном процессе.  

 Одним из основных направлений деятельности МДОУ является работа по сохранению и укреплению  

жизни и здоровья детей. 

Результаты работы над годовой задачей:  «Развивать художественно – творческую и познавательную 

активность воспитанников через интеграцию образовательных областей» , были подведены на 

педагогическом совете «Развитие творческой и познавательной активности детей в различных 

образовательных областях. Прежде чем начать работу по данной задаче  для воспитателей была проведена 

консультация: «Развитие творческой активности в самостоятельной деятельности детей» 

На педагогическом совете подводились итоги тематического контроля: 

«Выполнение программы по театрализованной деятельности дошкольника» в старших группах. Входе 

проверки тематического контроля был выявлен уровень развития навыков  театрализованной деятельности 

у воспитанников  старших групп и система планирования и проведения работы по развитию 

театрализованной деятельности и уровень владения методикой руководства театрализованными играми, 

наличие и состояния оборудования  и методического обеспечения для театрализованной деятельности. 

Также были подведены итоги смотра конкурса театрализованной деятельности.Благодаря активному 

участию педагогов и родителей старшая группа № 8 в муниципальном  конкурсе «На лучший уголок 

театрализованной деятельности» заняла призовое место.  

Систематически велась работа и надтретий годовой задачей «Совершенствовать методический уровень и 

профессиональную компетентность педагогов через вовлечение в различные формы взаимодействия 

с детьми и родителями по социально – нравственному развитию.»  

Для реализации этой  годовой задачи были проведены консультации для воспитателей «Реализация задач 

социально – эмоционального развития дошкольников по возрастным группам»,  «Развитие познавательно 

исследовательских умений у старших дошкольников», педагог– психолог  провела подгрупповую 

консультацию «Создание условий социально – эмоционального развития и воспитания дошкольников»,  

тематическая проверка «Реализация задач социально нравственного и социально – эмоционального 

развития дошкольников» . 

 

Проведенная работа и анализ показывает, что работа педагогического коллектива по организации и 

развитию социальных навыков  дошкольников решается постоянно во всех видах детской деятельности, в 

непосредственной образовательной деятельности и в свободном общении. Воспитатели не только 

планируют организацию развивающих ситуаций, обогащающих опыт детей но и активно используют 

естественные жизненные обстоятельства в целях социально – эмоционального воспитания. 

 

Результаты освоения программного материала детьми всех возрастных групп достаточно неоднородны: 

по итогам диагностики дети показали положительный результат освоения программного материала в 

диапазоне  82,5% до 100% (в зависимости от возрастной группы и раздела программы) и раздела 

программы. 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительных групп:  

Группа Количество Количественный показатель Качественные показатели 

 Матем 

развит. 

Речевое 

развит. 

Соц. 

мир. 

Мир 

природы 

Подготовка к 

обучен.грамоте 

Мир 

искусства и 

худож. 

деятельность 

Физическое 

развитие 

Муз 

развитие 

Итог 

Начальная 71,8 % 88 % 91,6% 84% 86,7% 86,8% 86,3% 87% 85,2% 

Итоговая  84,8% 90% 93,6% 94,5%  93% 93,9% 94,4% 96,7%  92,6% 



 

 

 

 

 

детей Высокий 

уровень 

Средний Низкий 

№6 24 100% 94,5% 4,6% - 

№12 24 100% 95% 5% - 

 Невысокие показатели освоения программы в группе № 1 – 82,,1% 

Результаты  диагностирования: всего обследовано 327 ребенка, из них  имеют  

Высокий  уровень      81%                

Средний  уровень      19%                

Низкий          ---                

ИТОГО: программа усвоена на высоком уровне 92,6% 

  Наиболее высокие результаты по образовательной области 

Музыкальное развитие 96,7% 

Физическая культура 94,4% 

Художественная деятельность93,9% 

 Наиболее низкие результаты    по  разделу   

 Математическое развитие 84,8% 

Над этой проблемой будем  работать в следующем учебном году. 

Все выпускники 2012-2013уч.года готовы к обучению в школе. Интегративные качества дошкольников в 

среднем по двум группам и составляют  до 95%, что свидетельствует о должном уровне развития.     

 Показатели уровня школьной готовности в гр. № 6 и 12: 

Высокий  92 % (  44    человек) 

Средний   8%   (  4    человек) 

Низкий      ----- 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в школу, говорит о высоком уровне 

подготовленности детей.        Результаты готовности детей к школе показывают достаточный уровень 

подготовки будущих выпускников. Подготовка детей к обучению в школе является одним из важнейших 

направлений в работе ДОУ.  Вся работу с детьми   планируется  с учетом принципа «не навреди» и 

направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого 

ребенка.  

Повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения комплекса задач: 

1.Повышение качества образовательного процесса; 

2.  Введение  платных  образовательных  услуг  (дополнительное  образование  дошкольников); 

3. Работа по улучшению материально-технической базы;  

Таким образом педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ 

на достаточном уровне. Несмотря на большую проделанную работу по внедрению ФГТ, необходимо 

решить следующие проблемы: 

 педагоги  недостаточно компетентны в выборе методик обследования и владении технологией 

оценки показателей достижений детей; 

 не полностью  разработана система комплексно-тематического планирования; 

 многие затрудняются при организации образовательной деятельности с учетом принципа 

интеграции образовательных областей; 

 недостаточно созданы необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 

Причины: 

 недостаточное оказание методической помощи по реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ через все формы повышения квалификации педагогов на всех уровнях; 

 отсутствие необходимой методической литературы. 

На основании отчета и решения Педагогического Совета были обозначены годовые задачи: 



 

 

 

 

 

1. - Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

реализацию оздоровительной программы, построение образовательного процесса с позиции 

здоровосбережения. 

2.   Совершенствовать формы взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания у 

детей ценности труда и трудолюбия. 

3.   Совершенствовать педагогическую работу по освоению детьми образовательной области 

«Познание» через интеграцию других образовательных областей, и экологическое направление 

работы с дошкольниками. 

  Вывод: таким образом,  проблемно - ориентированный  анализ показал,  что дошкольное 

образовательное учреждение находится в режиме развития. Одним из условий достижения 

эффективности результатов деятельности ДОУ стало  повышение  профессионального,  

квалификационного   и  творческого   уровня   педагогов.   Педагоги детского сада - специалисты 

высокой  квалификации, их отличает творческий подход к работе,  что сказывается на 

качестве  деятельности всего учреждения в целом.  

Благодаря взаимодействию педагогов и родителей воспитанников, глобально оценивая работу 

педагогов, необходимо отметить усиления взаимодействовать с родителями воспитанников их 

вовлечение в воспитательно – образовательный процесс детского сада, что позволило добиться успехов 

и улучшить  условия пребывания детей в ДОУ. 

Выражаем искренно благодарность за активное участие в жизни детского сада и благоустройстве 

территории. 

Спасибо за внимание! 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


