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1. Информационная справка о МДОУ 

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Туринский детский сад №5 « Лесной» является государственным 

муниципальным учреждением, которое расположено по адресу:  ЭМР 

Красноярский край п.г.т. Тура, ул. Таежная д.15 

 Учредителем является управление образования  Эвенкийского 

муниципального района 

 МКДОУ открыто в 2007 году,  находится в приспособленном 

двухэтажном кирпичном здании на 75 мест общей площадью 796 м
2
. Все 

возрастные группы имеют отдельные прогулочные площадки, оснащённые 

постройками и верандами. 

  

 ДОУ осуществляет свою образовательную правовую и хозяйственную 

деятельность на основании законодательных нормативных документов: 

 закона РФ «об образовании»; 

 «Типового положения о ДОУ», утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 2013г.; 

 свидетельства о лицензировании (№ 6410-л от 23.12.2011г.); 

 

 Устава ДОУ, 

 договора с учредителем, других нормативных актов. 

 В уставе ДОУ отражены основные направления деятельности, выделены 

приоритетные направления. Режим работы ДОУ – 12,5 часовой работе при 

пятидневной рабочей неделе, с выходными днями – суббота, воскресение. 

 Родительская плата за содержание детей в ДОУ составляет на 

01.01.2012г. 1000 рублей в день. Для малообеспеченных и многодетных семей 

имеется льгота по оплате за содержание детей – 50%.   

  

Основные функции ДОУ: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 интеллектуальное и личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных  способностей; 

 оказание помощи семье в воспитании детей. 

 

В ДОУ функционируют 4 группы: 

 группа раннего возраста - ясельная 

 младшая, 

 средняя,  

 старшая, подготовительная 

 Списочный состав детей – 93 человека. 

 Для обеспечения творческой активности детей, полноценного 

всестороннего их развития в ДОУ созданы следующие условия: 
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 детские групповые комнаты оборудованы и оснащены необходимой 

мебелью и оборудованием, в соответствии  с возрастом детей; 

 имеются комнаты со встроенными кроватями; 

 музыкальный зал (совмещён с физкультурным); 

 медицинский кабинет, изолятор; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 

 

 Воспитательно-образовательная деятельность. 

 ДОУ обеспечивает развитие, обучение и воспитание детей по программам: 

  Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; 

 «Примерная общеобразовательная программа развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста» МКДОУ « Туринский детский сад 

№5 « Лесной»; 

 Программа музыкального образования детей  « Ладушки» под редакцией 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 Программа по экологическому воспитанию «Ознакомление с 

окружающим миром» под редакцией И.А. Морозовой, М.А.Пушкаревой; 

« Времена года» Т.И. Подрезовой, Пособие Г.С. Швайко,  

 Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

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

 

Воспитательно- образовательный процесс осуществляется педагогами: 

 Заместитель заведующей по ВМР; 

 воспитатели – 8; 

 специалисты – музыкальный руководитель, учитель дополнительного 

образования, учитель – логопед. 

 

 Наши достижения. 

 Педагогический коллектив детского сада ежегодно принимает активное 

участие в различных смотрах-конкурсах, выставках на поселковом и районном  

уровнях. 

 За творческий подход к изготовлению поделок,  картин, за интересные 

мероприятия, за достижения в области художественного творчества коллектив 

неоднократно награждался почётными грамотами, благодарностями, 

дипломами. 

 Коллектив ДОУ принимал участие в конкурсе «Сердце отдаю детям», 

Конева И.П. награждена дипломом. 

 (приложение № 4) 
 

2. Проблемный анализ 

2.1. Социальный заказ общества 
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 Вся деятельность ДОУ должна обеспечивать целенаправленное 

воспитание и обучение в интересах личности, общества и государства. 

Учитывая интересы родителей, выявлять и развивать способности и интересы 

детей, оказывать квалифицированную консультацию родителям по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 В результате бесед с родителями, опроса и анкетирования, определили 

содержание социального заказа. 

 

Содержание социального заказа Требования социального заказа 

1. Сохранять, укреплять и улучшать 

здоровье воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создать условия для комфортного 

пребывания в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развивать интеллектуально-

личностные способности и навыки 

социальной адаптации к внешней 

среде. 

 

 

 

 

1. Создание условий для 

психофизиологического 

комфорта. 

2. Охрана здоровья детей и 

формирования ценностей ЗОЖ. 

3. Обеспечение детей 

полноценным питанием. 

4. Формирование сознательного 

отношения к своему здоровью. 

5. Развитие потребности в 

разнообразной двигательной 

активности. 

 

1. Осуществление 

индивидуально-

дифференцированного подхода 

к детям. 

2. Создание развивающей среды в 

группах. 

3. Организация предметно-

развивающего пространства, 

отвечающего потребностям 

детей. 

4. Создание условий для 

экологического воспитания 

детей. 

 

1. Организация предметно-

игрового пространства групп на 

основе учета индивидуальных 

особенностей детей. 

2. Формирование мировоззрения 

ребенка. 

3. Воспитание патриотических 

чувств. 
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4. Развивать творческие способности 

у детей. 

 

 

4. Развитие устойчивого, 

положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, развитие 

навыков коммуникации у 

детей. 

5. Развитие у детей самооценки, 

контроля, самоанализа, 

самодисциплины, 

самоорганизации, 

самовыражения. 

6. Развитие у детей 

познавательной активности. 

7. Формирование основ 

экологической культуры. 

 

1. Развитие интереса к 

художественно-эстетической 

стороне действительности. 

2. Развитие самовыражения в 

различных видах деятельности. 

3. Развитие у детей музыкальных, 

художественных, 

конструктивных, 

театрализованных 

способностей. 

 

2.2. Оценка возможностей  развития ДОУ 

Фактор Благоприятные 

возможности 

Недостатки, опасности 

Расположение 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

персонал 

 

Близость ДОУ к лесной 

черте поселка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороший 

психологический климат 

в коллективе, молодой 

Увеличение контингента 

детей из малообеспеченных, 

неблагополучных и неполных 

семей. Низкий уровень 

социально-бытовых условий 

воспитанников ( дома с 

частичными удобствами и без 

удобств; удаленность ДОУ от 

центра). 

 

Отток молодых специалистов 

и высококвалифицированных 

специалистов из-за снижения 



 6 

 

 

 

 

Оздоровление 

детей и 

заболеваемость 

 

 

 

 

 

 

Демографические 

и социальные 

процессы 

 

 

Содержание 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

состав педагогов с  

образовательным и 

культурным 

потенциалом. 

 

 

Наличие инструктора по 

физическому воспитанию  

 

 

 

 

 

Повышение рождаемости 

детей, спрос на услуги 

ясельной группы от 1-2 

лет. 

 

Возможности 

творческого подхода к 

развитию инноваций, 

внедрение новых 

программ и технологий с 

учетом социального 

заказа. 

статуса работников 

образования, низкой 

заработной платы. 

 

  увеличение количества 

детей с хроническими 

заболеваниями. 

 

Недостаток мест в группах 

раннего возраста. 

 

 

 

  недостаточность 

финансирования/ 

 

2.3. Анализ структуры управления ДОУ 

 МКДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность с законом РФ «Об образовании», «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении», Уставом ДОУ, другими 

локальными актами. Учредителем является управление образования 

Эвенкийского муниципального района.   

 Согласно закону «Об образовании» управление ДОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство и 

управление МК ДОУ осуществляется заведующей ДОУ (приложение № 5). 

 Формами самоуправления в ДОУ являются Совет педагогов, общее 

собрание, разработаны положения об органах самоуправления (приложение    

№ 6). 

 В настоящее время возрастает количество проблем и задач, по которым 

нужно принимать управленческие решения. Руководителю одному сложно 

ознакомится с поступающей информацией, проанализировать её. Основной 

трудностью является не достаточно хорошее сотрудничество родителей и 

педагогов, необходимы изменения в системе управления. 
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Недостатки существующей 

системы управления 

Необходимые изменения в системе 

управления 

1. Решение большинства 

управленческих проблем 

руководителем. 

 

2. Заинтересованность не всех 

членов коллектива в 

повышении качества 

образования. 

 

3. Недостаточно качественно 

проводиться аналитическая 

деятельность. 

4. Недостаточно грамотное 

планирование и анализ своей 

деятельности членами 

администрации. 

1. Создание модульных систем 

управления: 

-     делегирование полномочий; 

-     создание системы мониторинга. 

2. Изучение и внедрение новых 

подходов планирования 

управленческой деятельности. 

 

 

3. Совершенствование критериев 

по анализу педпроцесса. 

 

4. Обеспечить 

взаимоудовлетворенность 

совместной деятельностью 

всех субъектов и баланс их 

интересов:  

 прогноз степени 

заинтересованности всех 

субъектов в достижении тех или 

иных результатов; 

 максимальное разнообразие 

методов морального и 

материального стимулирования; 

 анализ и улучшение 

мотивационной сферы. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение 

 Развитие ребёнка также зависит от окружающей среды, в которой 

воспитывается и живёт ребёнок. В каждой возрастной группе МКДОУ созданы 

условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей 

во всех видах деятельности. Предметы, мебель развивающей среды 

расположены удобно для детей, в соответствии с возрастом, отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

художественно-эстетическим требованиям. 

 В каждой группе МКДОУ имеются аквариум, имеется большое 

количество комнатных растений, игр по экологии.  Оборудование постоянно 

пополняется. 

 Для занятий по физическому развитию детей в ДОУ имеется 

физкультурный зал, спортивная площадка, которые оснащены спортивным 

оборудованием для двигательной деятельности. 
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 В МКДОУ созданы условия для развития музыкальных способностей 

детей. В эстетически оформленном музыкальном зале есть фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, телевизор. 

В МКДОУ имеется медицинский блок, который включает медицинский и 

изолятор. Медицинский кабинет оснащён следующим оборудованием:   

тонометром, аппаратом УВЧ,  кварцевой лампой, медицинским оборудованием 

для определения показателей физического развития. 

 В МКДОУ имеются кабинет заведующей.  

 Оснащение всех помещений соответствует направлениям и задачам 

МКДОУ, а также современным требованиям. 

 В детском саду имеются: 

 3 компьютера; 

 1 принтер; 

 ксерокс; 

 5 телевизоров; 

 3 DVD с комплектом микрофонов; 

 4 магнитофона; 

 1 автоматическая стиральная машина; 

 электрооборудование кухни:  3 холодильника; электромясорубка; 

электрокомбайн. 

(приложение № 7) 

Проводится большая работа по укреплению и совершенствованию 

материально-технической базы учреждения, хотя в новых социально-

экономических условиях, когда финансируются из бюджета только 3 статьи: 

питание, заработная плата и содержание коммунальных услуг, о материальном 

благополучии говорить сложно. Ежегодно сотрудники детского сада   проводят 

косметические ремонты внутри здания детского сада, занимаются ремонтом и 

постройкой оборудования на участках. 

За последние три года выполнены следующие работы: покраска веранд  ,  

заборов, крылечек ( ежегодно); установлены водонагреватели и подведена 

горячая вода к мойкам во всех группах ( в 2007г.), установлены водостоки по 

периметру здания( в летний период 2012года), отремонтирована пожарная 

емкость , заменены батареи на регистры в младшей группе и в медкабинете ( в 

летний период 2012г.).   Оборудование, требующее ремонта, своевременно 

ремонтируется, ежегодно проводится инвентаризация имущества. 

В условиях экономической нестабильности рационально используются 

денежные средства  Сотрудники бережно относятся к имуществу детского сада, 

обеспечивают чистоту и порядок на своих рабочих местах.  

Большое внимание уделяется соблюдению правил и норм 

противопожарной безопасности, для этого систематически проводится 

следующая работа: ежегодно выполняется пропитка чердачных перекрытий 

огнезащитным материалом, приобретены 6 порошковых огнетушителей, 

установлена пожарная сигнализация, регулярно с сотрудниками проводятся 

инструктажи по эвакуации детей, с детьми организуются практические занятия.  
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Но наряду с вышесказанным имеется много проблем, которые 

необходимо решать в будущем. 

 

Положительные 

моменты по 

укреплению 

материальной базы 

Отрицательные 

моменты 

Проблемы (что 

необходимо сделать) 

1. Ежегодное укрепление 

и пополнение 

материальной базы 

(ремонт помещений, 

покупка инвентаря и 

т.д.). 

1. Отсутствие 

достаточного 

финансирования для 

укрепления и 

пополнения 

материальной базы. 

1.  Защита  основных 

средств за счет сметы. 

2. Рациональное 

использование денежных 

средств. 

2  изношенность   

оборудования. 

2. Направление 

денежных средств на 

первоочередные 

мероприятия, одно из 

которых – приобретение 

2 водонагревательных 

прибора, 4 радиатора 

центрального отопления, 

3 пылесоса. 

4. Систематический 

контроль за состоянием 

оборудования и 

помещений. 

4. Малые размеры 

финансирования 

дополнительных средств. 

4.  .  Защита  основных 

средств за счет сметы 

5. Участие в конкурсах 

(стимулирующий 

характер). 

5.Недостаточный 

образовательный 

уровень воспитателей (не 

имеют 

квалификационную 

категорию и 

достаточный стаж 

педагогической работы) 

Прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 2 педагога; 

подали заявления на 

аттестацию еще 2 

педагога. Варакина 

 

2.5. Организация питания 

 Одним из главных факторов, определяющих нормальное развитие 

ребёнка, оказывающих самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, 

рост, состояние здоровья, является рациональное питание. Полноценное 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

факторам. 

 Наиболее важным в работе по организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста является соблюдение принципов рациональности. При 
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организации питания ДОУ руководствуется СанПин 2.4.1.2660-10, 

утверждёнными Министерством здравоохранения, рекомендациями 

Министерства здравоохранения, институтом питания РАМН «Питание детей в 

детских дошкольных учреждениях» от 22.07. 2010г. 

 Снабжение продуктами производится в соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Транспортировка продуктов производится на специальной машине, в 

промаркированной таре. Пищевые продукты имеют сопроводительные 

документы, сертификаты качества. Хранение продуктов осуществляется в 

соответствии с требованиями, соблюдаются сроки хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов. Продукты хранятся в бытовых холодильниках. 

При составлении меню руководствуемся 10-дневным меню, утверждённым 

государственной службой Роспотребнадзора. Такие продукты, как хлеб, крупы, 

молоко, сахар, овощи, фрукты,соки, мясо включаются в меню ежедневно.    

 Контроль за качеством, разнообразием приготовления блюд, технологией 

приготовления пищи, закладкой продуктов, выхода блюд, вкусовыми 

качествами, за санитарным состоянием пищеблока осуществляется заведующей 

и медицинской сестрой. 

  При правильной организации питания детей большое значение 

имеет обстановка в группе. Воспитатели и младшие воспитатели 

организуют правильную сервировку стола, приучают детей к чистоте и 

опрятности за столом, культуре поведения во время приёма пищи. Дети, 

которые нуждаются в специальном питании (гипоаллергичные дети) 

происходит замена блюд другими продуктами. По мере необходимости 

посуда постоянно обновляется.  . 

Для улучшения организации питания следует предпринять следующие 

мероприятия: 

 разнообразить приготовление новых блюд; 

 усилить контроль за качеством, разнообразием, сбалансированностью 

питания; 

  

2.6. Кадровый состав ДОУ 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

детей, состоит из 12 сотрудников (Приложение № 8). 

Педагогический коллектив МДОУ, в основном, молодой. К сожалению, 

остаётся острой проблема текучести кадров. За последние три года уволилось 

несколько воспитателей. 

 

Основными принципами работы коллектива детского сада являются: 

 уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка; 

 создание условий для развития индивидуальности; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для дошкольников; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Сведения о кадровом составе: 

Возрастной состав педагогов МКДОУ №5 

Возраст 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

До 30 лет 3 3 2 

От 30 до 45 лет 3 3 4 

От 45 до 55 лет 2 1 1 

От 55 лет 4 5 5 

Всего: 12 12                12 

 

Уровень образования 

Образование 2011-2012  2012-2013  2013-2014  

Высшее  6 6  

Среднее специальное 6 6  

Студенты ВУЗов - 1  

Всего: 12 13 1 

 

 Стаж 

Стаж 2011-2012   2012-2013   2013-2014   

До 1 года 3 2  

От 1 года до 5 лет 1 2  

От 5 до 10 лет 3 2  

От 10 до 15 лет - 1  

От 15 до 20 лет 1 1  

От 20 до 25 лет 1 1  

От 25 лет и выше 3 3  

Всего: 12 12  

  

Квалификация педагогов. 

Категория 2011-2012    2012-2013    2013-2014    

Высшая  - -  

Первая  2 2  

Вторая 2 2  

Не аттестовано 8 8  

 

В целом коллектив ДОУ дружный, имеет большой творческий потенциал. 

Микроклимат в коллективе позитивный: члены коллектива радуются успехам 

коллег, успехи не вызывают зависти. В общении преобладают 

доброжелательность, педагоги готовы помогать друг другу советами, оказывать 

практическую помощь, уважают мнение коллег. Главное в работе с кадрами в 

коллективе – оказание действенной помощи воспитателям в развитии их 

мастерства, повышении профессиональных знаний, мнений, необходимых для 

современного педагога. 
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Положительные 

моменты в работе 

Отрицательные 

моменты 

Тактические 

мероприятия 

1.  Применение новых 

способов 

стимулирования 

1. Отсутствие свободных 

площадей для 

организации работы с 

детьми для оказания 

дополнительных услуг.  

1. Применение новых 

способов 

стимулирования. 

2. Все педагоги имеют 

специальное 

образование. 

2. Наличие объективных 

и субъективных причин 

для получения высшего 

образования. 

2. Повышение 

квалификации через 

курсовую подготовку 

(Приложение № 4). 

3. Постоянное 

повышение 

квалификации – 

отсутствие 

задолженности по 

курсовой подготовке 

педагогов. 

3. Отсутствие 

мотивационной сферы 

для повышения 

квалификации – не все 

педагоги стараются 

повысить категорию. 

3. Оказание помощи 

молодым специалистам 

через различные формы 

работы. 

4. Совершенствование 

профмастерства через 

различные формы 

работы. 

4. Недостаточная 

заинтересованность 

некоторых педагогов в 

результатах своей 

работы, отсутствие 

умения видеть конечный 

результат.  

4. Сопровождение 

педагогов в подготовке к 

аттестации (Приложение 

№ 5). 

5. Участие в районных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

5. Текучесть кадров 

(особенно молодых 

специалистов) из-за 

низкой заработной 

платы. 

5. Участие в конкурсах 

различных уровней. 

6. Позитивный 

психологический климат 

в коллективе. 

6. Негативное отношение 

к разным видам 

контроля. 

6. Привлечение к 

контролю специалистов, 

педагогов первой 

категории, 

использование разных 

форм и видов контроля и 

самоанализа.  

7. Заинтересованность 

большинства педагогов в 

достижении 

поставленных целей. 

 

 7. Создание условий для 

творческой работы, 

повышения 

квалификации (учёба в 

ВУЗах, на курсах, 

самообразование и др.), 

сознательного 
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отношения к внедрению 

проектов, технологий, 

программ. 

8. Наставничество 

молодых специалистов. 

Недостаток педагогов 

высшей категории. 

Консультации, анализ 

проведенных 

мероприятий, 

методическая помощь, 

взаимопосещение 

открытых занятий. 

 

2.7. Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Медицинское обслуживание детей осуществляется в ДОУ старшей 

медицинской сестрой и фельдшером из детской поликлиники (1 раз в неделю). 

В ДОУ имеется медицинский  кабинет и изолятор. В обязанности 

старшей медицинской сестры входит решение таких вопросов: 

 контроль за организацией питания; 

 проведение профпрививок и профосмотров; 

 организация консультативной помощи родителям; 

 контроль и оказание помощи в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 анализ и контроль за организацией работы по физическому воспитанию; 

 соблюдение санэпидрежима и др. (приложение № 9) 

Одним из главных направлений деятельности ДОУ является охрана 

жизни и здоровья детей. Для наиболее эффективной работы ДОУ использует 

различные формы работы. (приложение № 10)          

Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости детей, 2 

раза в год антропометрические измерения, весной проводится углублённый 

осмотр детей врачами-специалистами. Фельдшер проводит оценку физического 

здоровья детей, определяет группу здоровья. В основном дети имеют 2-3 

группу здоровья, практически нет детей с 1 группой. 

 

 

Год 2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2011-2012 71 13 1 

2012-2013 80 10 3 

2013-2014    

 

В целях снижения адаптационного периода при поступлении детей в ДОУ 

проводится работа с родителями вновь принятых в ДОУ детей: изучаются 

состояние здоровья детей, их индивидуальные особенности, родители и дети 

приглашаются посетить детский сад. На основании бесед и наблюдений с 

педагогами обсуждаются мероприятия по индивидуальной адаптации каждого 
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ребёнка, даются индивидуальные рекомендации родителям со стороны 

воспитателей. 

 Главная задача в адаптационный период – обеспечить ребёнку чувство 

уверенности и защищённости в ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Показатели  2011-2012 2012-2013  2013-2014 

1. Среднесписочный состав 85 93  

2. Число пропусков по болезни 920 1145  

3. Число пропусков на 1 ребёнка 10,8 12,3  

 

 В ДОУ созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, сохранения 

и укрепления здоровья. В группах имеются физкультурные уголки, на 

прогулочных участках имеются снаряды для ходьбы, прыжков, лазанья, 

имеется зал для физкультурных занятий (совмещён с музыкальным), в летний 

период вся воспитательно-образовательная работа проводится на улице. 

 В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания, 

разработан комплекс лечебно-профилактических мероприятий, воспитатели 

применяют здоровьесберегающие технологии.  (приложение № 11) 

 Но, тем не менее, в ДОУ существуют и недостатки, требующие 

изменения в содержании воспитательного процесса. 

 

Недостатки Планируемые мероприятия 

1.Увеличивается количество детей со 

2, 3 группами здоровья. 

1. Создание адаптационных групп. 

2. Отсутствует качественная система 

мониторинга определения 

качественных характеристик 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

2. Расширение комплекса 

оздоровительных  и профилактических 

мероприятий. 

3. Отсутствие достаточного 

физиотерапевтического оборудования. 

3. Приобретение дополнительного 

физиотерапевтического оборудования 

(лампа Чижевского, ингалятор), 

физкультурного оборудования (лыжи, 

мячи, обручи и др.). 

4. Однообразные формы работы с 

родителями. 

4. Разнообразие новых форм работы с 

родителями. 

5. Низкая профилактическая работа с 

родителями со стороны медперсонала. 

5. Работа с родителями по 

посещаемости детей. 

6. Низкая посещаемость (вследствие 

низкого материального обеспечения 

родителей), отрицательно 

отражающаяся на системе работы.  

6. Изучение передового 

педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению 

детей.  

7. Отсутствие тесного взаимодействия 7. Обеспечение оптимальной 
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воспитателей со специалистами. организации двигательного режима. 

8. Текучесть кадров (специалистов). 8. Внедрение в практику работы новых 

здоровьесберегающих технологий. 

 

2.8. Анализ учебно-воспитательной работы 

 Процедура аттестации и государственной аккредитации дошкольных 

образовательных учреждений позволяет оценить организацию деятельности 

ДОУ и на основании результатов самоанализа определить качество содержания 

педагогического процесса, выявить недостатки и достоинства в работе каждого 

педагога, а также наметить перспективу развития ДОУ. 

 

 Взаимодействие сотрудников с детьми. Данное направление 

рассматривается как основное направление воспитательно-образовательного 

процесса. От характера взаимодействия сотрудников с детьми зависит как 

уровень развития каждого ребёнка, так и эмоциональное благополучие 

воспитанников.  

Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время малыши знакомятся с предметным миром, постигают азы отношений 

со взрослыми и сверстниками. Воспитатели группы помогают овладеть этими 

отношениями. 

Педагоги способствуют установлению добрых отношений воспитателя с 

детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию, 

развитию общения, воспитывают доброжелательное отношение детей к 

окружающим, эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, 

развивают интерес к сотрудничеству, навыки речевого и деятельного общения 

со взрослыми и сверстниками, обогащают опыт игрового общения. 

Воспитатели группы с уважением относятся к нуждам малышей, 

показывают примеры доброжелательности и внимания, создают игровые 

ситуации, в которых учат детей проявлять внимание к окружающим. 

Таким образом, взаимодействие сотрудников с детьми строится на 

доброжелательном отношении к каждому ребёнку.  

  

В целом по данному направлению выполнение требований 

государственного образовательного стандарта по дошкольному образованию 

соответствует 2,2 балла (дошкольный возраст) и 2,3 балла (ранний возраст). 

По итогам изучения данного направления были определены перспективы 

развития личностно-ориентированной модели взаимодействия: 

1. совершенствование модели взаимодействия  воспитателей всех групп; 

2. активизация работы коллектива ДОУ по развитию коммуникативных 

навыков и эмоциональной сферы детей; 

3. планирование работы по освоению детьми элементарных правил 

этикета и правил безопасного поведения. 

4.  на всех возрастных группах использовать формы работы по 

формированию личности: изучение психологического климата в среде 
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сверстников, планирование социально-нравственного воспитания, 

индивидуализация каждого ребёнка, экраны личностных достижений 

 

 

Развитие детей раннего возраста. В этот период изменяется социальная 

ситуация развития и его генетическая задача. Продолжает интенсивно 

развиваться общение, т.к. без него невозможна предметная деятельность со 

взрослым – ведущая в раннем возрасте. В общение, связанное с предметными 

действиями, включается речь. Главным содержанием жизни в раннем возрасте 

становится усвоение человеческих способов использования предметов и 

развития речи. 

Поэтому в группе созданы условия для развития эмоционального 

общения детей со взрослыми – доброжелательный тон, личностная 

ориентированность при взаимодействии, использование в речи педагога 

литературных произведений и фольклорных жанров. 

Для развития детей раннего возраста создана хорошая предметно-игровая 

среда: имеются атрибуты для продуктивной и творческой деятельности ( 

пособия для рисования и лепки), крупный и мелкий строитель для организации 

конструктивных игр, экологическая зона (аквариум для наблюдений за крупной 

рыбкой и цветущие растения), уголок для отдыха и чтения книг, песочница для 

игр с водой и песком.   

Большее пространство группы отведено для двигательной деятельности, 

где имеется достаточное количество пособий. 

Для развития игровой деятельности в группе имеются ролевые атрибуты 

и игрушки, предметы-заместители. У детей имеются навыки сюжетно-образной 

игры. 

Перспективы развития: 

1. совершенствование условий для психоэмоционального развития детей; 

2. совершенствование условий для развития личности в целом, 

способствование формированию знаний о себе. 

      3. создать игры   для сенсорного развития. 

 

Физическое развитие и здоровье. Развитие двигательной активности 

протекает в форме приобщения детей к физической культуре, как 

составляющей общечеловеческой культуры. 

Главным направлением работы воспитателей является гибкое сочетание 

на занятиях упражнений с подвижными играми. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной 

активности, реализуют индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

способствуют становлению у детей ценностей к ЗОЖ. 

В ДОУ ведётся работа по профилактике заболеваемости. Анализ 

заболеваемости дан в таблице.  

Таким образом, воспитатели способствуют развитию у детей потребности 

в физическом совершенствовании, имеют возможность раскрыть 

индивидуальные способности каждого ребёнка.  
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Предметно-развивающая среда ДОУ включает физкультурные уголки, 

оборудованные необходимым инвентарём в соответствии с возрастом, в каждой 

группе, атрибуты и пособия для развития различных движений и организации 

подвижных игр. Физкультурные занятия, гимнастика проводятся с детьми как в 

детском саду в спортивном зале, совмещённом с музыкальным, так и на 

территории ДОУ, на спортивной площадке.  

Знания об индивидуальном развитии детей позволяют педагогам 

правильно организовывать физкультурно-оздоровительную работу –  

активизировать малоподвижных детей и предлагать игры малой подвижности 

гиперактивным детям, использовать игры сюжетного содержания для 

формирования нравственно-волевых качеств. 

Работа по формированию ЗОЖ заключается в освоении детьми навыков 

личной гигиены, получении ими элементарных представлений о пользе 

двигательной активности, понимании необходимости закаливания и 

выполнения гигиенических процедур. Данная работа проводится в тесном 

взаимодействии с родителями. Через консультации, беседы,  решается задача 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Педагоги творчески подходят к распределению двигательной нагрузки и 

используют для этого различные формы и методы: 

 

 в течение дня чередуются гимнастика, физкультурные занятия, 

физкультминутки и самостоятельная двигательная деятельность, как в 

группе, так и на прогулке; 

 творческие игры детей в игровом центре организуются таким образом, 

чтобы дети могли свободно двигаться, самовыражаться в различных 

движениях, объединяться для выполнения физических нагрузок, 

необходимых для исполнения сюжетной линии игры; 

 совместно с родителями проводится активный отдых – Дни здоровья, 

развлечения, соревнования; 

 участие дошкольников в районных соревнованиях «Весёлые старты»; 

 

 ведётся работа по снижению и профилактике заболеваемости. 

Средний балл по данному направлению – 2,1. 

Перспективы развития данного направления: 

1. активизация работы по созданию условий для творческого 

самовыражения детей в процессе двигательной активности; 

2. совершенствование системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в плане улучшения их качества; 

3. составление паспортов здоровья на каждую возрастную группу, 

разработка программы физкультурно-оздоровительной работы; 

4. повышение педагогического образования родителей по данному 

направлению посредством различных форм и методов. 

5. создать атрибуты и пособия к играм направленные на создание интереса 

к физкультуре (атрибуты, сделанные руками педагогов с использованием 

нетрадиционных технологий); 
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6. Предметно-развивающая среда ДОУ должна включать физкультурные 

уголки, оборудованные необходимым инвентарём в соответствии с 

возрастом, в каждой группе, атрибуты и пособия для развития различных 

движений и организации подвижных игр. 

      7.  Педагоги для создания интереса к подвижным играм могут использовать 

знакомые сюжетные образы, маски, эмблемы, произведения фольклора 

(считалки, жеребьёвки); 

 

Речевое развитие ребёнка. Педагоги создают условия для развития у 

детей речевого общения со взрослыми и сверстниками, побуждают детей к 

речевому общению, совершенствуют монологическую речь детей. 

На группах имеется большое количество пособий и дидактических игр 

для развития речи детей. Воспитатели приобщают детей к культуре чтения 

художественной литературы: читают книги, беседуют с детьми о прочитанном 

в детском саду и дома, организуют совместное прослушивание дисков и 

экскурсии в детские библиотеки на различные мероприятия, поощряют детское 

словотворчество. Особое внимание уделяется развитию коммуникативных 

навыков, диалогической и монологической речи детей. Дети легко вступают в 

диалог, умеют поддержать разговор на предложенную тему со взрослыми, 

легко общаются со сверстниками. 

Педагоги строят работу над развитием звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями, следят за правильным 

произношением, направляют и упражняют детей.   

Таким образом, в детском саду созданы условия для развития речевого 

общения со сверстниками и взрослыми, для обогащения словаря и развития 

связной речи детей с учётом возрастных возможностей. Уровень речевого 

развития воспитанников соответствует возрасту, средний балл по направлению 

– 2,1.  

Перспективы развития: 

1. активизация речевой деятельности детей на занятиях; 

2. совершенствование речевых уголков в соответствии с возрастом детей и с 

учётом основных принципов: доступности, вариативности и др.; 

3. использование художественного слова во всех видах деятельности; 

4. совершенствование работы по речевому творчеству детей; 

5. работа над речевой культурой педагогов. 

 

Развитие ребёнка в музыкальной и театрализованной деятельности. 

Высокой оценки по данным разделам стандарта заслуживает работа 

музыкального руководителя  Л.Б.Сорокиной. Благодаря умелой организации 

музыкальной и театрализованной деятельности, чуткому отношению к 

воспитанникам, дети овладели основными навыками пения, научились красиво 

и пластично двигаться, танцевать, играть на музыкальных инструментах, стали 

активно участвовать в театрализованных постановках и концертах. Доброй 

традицией стало участие в концертах, организованных Культурно - досуговым 

центром поселка Тура. 
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Для развития музыкально-театрализованной деятельности в группах 

созданы специальные условия: музыкальные центры каждой возрастной группы 

укомплектованы  дидактическими играми, атрибутами для игр-драматизаций, 

тематическими альбомами, музыкальными кассетами и магнитофонами для их 

воспроизведения. Многие пособия изготовлены руками воспитателей. 

Музыкальный зал оснащён музыкальным центром, имеются кассеты и 

диски с музыкальными записями. 

Музыкальное воспитание и развитие детей в театрализованной 

деятельности в ДОУ с методической и практической точек зрения реализуются 

в следующей работе: 

 регулярно должны проводится консультации для педагогов «Развитие 

творчества в различных видах музыкальной деятельности», 

«Планирование работы с детьми по восприятию музыки»; 

 осуществляется музыкально-педагогическое просвещение родителей, 

разнообразное по форме и тематике; 

 в ДОУ создаются условия для развития у детей музыкальных 

способностей: педагоги развивают музыкальный слух, певческие 

способности, способствуют овладению детьми элементарной игрой на 

музыкальных инструментах, поощряют импровизацию детей в 

музыкальном творчестве, развивают чувство ритма, учат чувствовать и 

понимать музыку, создают условия для самовыражения и творчества; 

 педагоги принимают участие в совместной музыкальной деятельности 

детей и взрослых; 

 способствуют расширению представлений воспитанников о 

национальной и мировой музыкальной культуре путём ознакомления с 

произведениями классической, народной музыки и песенного фольклора, 

проводят ознакомительные занятия о музыкальной культуре Эвенкии; 

 

 большое внимание уделяется вопросу методического обеспечения 

процесса музыкального и театрального воспитания, подбираются пособия 

и литература, составляются конспекты занятий и развлечений, 

осуществляется перспективное и календарное планирование ; 

 создаются условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности, осуществляется приобщение детей к 

театральной культуре, проводятся ознакомительные занятия с разными 

видами кукольных театров, взрослые привлекаются к совместной 

театрализованной деятельности с детьми. 

По направлению «Развитие ребёнка в театрализованной деятельности» 

углублённо работают в тесном взаимодействии музыкальный руководитель и 

воспитатели групп.    
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Средний балл по направлению «Развитие ребёнка в музыкальной 

деятельности» составил 2,35, что соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Перспективы развития: 

1. активизация работы по развитию эмоциональной сферы детей 

воспитателями всех групп; 

2. пополнение развивающей среды детскими музыкальными 

инструментами; 

3. активизация работы по ознакомлению детей с музыкальной культурой 

Эвенкии. 

Средний балл по направлению «Развитие ребёнка в театрализованной 

деятельности» составил 1,5   

Перспективы развития: 

1. планирование работы по взаимодействию всех специалистов ДОУ и 

педагогов по развитию эмоциональной сферы детей; 

2. расширить использование театрализации в других видах деятельности. 

3.  большое внимание уделять вопросу методического обеспечения 

процесса музыкального и театрального воспитания, подбирать пособия и 

литературу, составлять конспекты занятий и развлечений, осуществлять 

перспективное и календарное планирование ; 

4. создавать  условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности, осуществлять приобщение детей к 

театральной культуре, проводить ознакомительные занятия с разными 

видами кукольных театров,  привлекать взрослых к совместной 

театрализованной деятельности с детьми. 

 

 Развитие ребёнка в изобразительной деятельности. Изобразительная 

деятельность имеет большое значение для культурного развития дошкольника, 

приобщения его к искусству, готовит к восприятию художественных 

ценностей. 

   

 Воспитатели творчески подходят к работе по обучению детей 

изобразительной деятельности: 

 организуют занятия по обучению детей основным жанрам рисования: 

портрету, пейзажу, натюрморту и др., обучают различным техникам 

изобразительного творчества; 

 знакомят детей с декоративно-прикладным искусством, в том числе с 

народной игрушкой; 

 прививают эстетическое отношение к окружающему миру посредством 

участия детей в оформлении интерьера группы; 

 

 совместно с детьми изготавливают пособия для игр из природного и 

бросового материала; 

 совершенствуют изобразительные навыки в ходе кружковой работы и 

знакомятся с формами нетрадиционного рисования «Нарисуйка»; 
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 дети принимают участие в прикладных смотрах-конкурсах районного 

уровня «Я рисую маму»,   «Огонь – опасная игра» и др.; 

 

Средний балл по направлению – 2,1. 

Перспективы развития: 

1. активизация работы по знакомству детей с различными средствами 

воплощения художественного замысла; 

2. вариативность использования содержания уголков по ИЗО в свободной 

детской деятельности; 

3. расширение границ использования в работе с детьми произведений 

искусства различных видов и жанров.  

4.  использование дидактических игр для развития способности 

различать произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-

прикладного искусства; 

      5. Каждая возрастная группа должна иметь творческую мастерскую для 

развития самостоятельной художественной деятельности детей, в том числе и с 

использованием нетрадиционных техник рисования. 

Развитие ребёнка в конструктивной деятельности. Главная цель 

обучения конструированию – формирование универсальной способности к 

созданию разных оригинальных целостностей. 

В ДОУ созданы условия для обучения детей конструированию: 

 игровые центры на группах оснащены разноформатными наборами 

строителя, различными конструкторами, модулями, мозаиками, 

разрезными картинками для творческого конструирования; 

 для развития творчества в конструировании детям предлагаются схемы,  

фотографии построек, подиумы и наборы игрушек для обыгрывания; 

 для создания разнообразной предметно-развивающей среды большое 

внимание уделяется конструированию из бумаги, природного и 

бросового материала; 

 дети занимаются конструированием не только на занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности, используя при этом самые разнообразные 

материалы; 

 

 конструктивные навыки дети применяют в играх с песком и снегом на 

прогулке и в условиях ДОУ. 

Средний балл по направлению составляет 2,1. 

Перспективы развития: 

1. более широкое использование в процессе конструирования природного и 

бросового материала; 

2. приобретение крупного строительного материала с различными 

архитектурными формами и приобщение детей к архитектурному 

искусству; 

3. активное стимулирование детей к сотрудничеству в процессе 

конструктивной деятельности.  
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      4.  совершенствование конструктивных способностей детей происходит в 

игровой деятельности за счёт создания ролевых построек для сюжетных и 

режиссёрских игр и моделирования их в пространстве 

Развитие элементарных математических представлений. Педагоги 

ДОУ постоянно работают над созданием полноценных условий для развития 

элементарных математических представлений в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста. Для этого на 

группах созданы все условия: 

 проводятся занятия по программе воспитания и обучения И.А. 

Пономаревой, В.А. Позиной; 

 имеется достаточное количество дидактических игр на развитие 

умственных способностей и логики, которые подобраны в соответствии с 

разделами математики: количество и счёт, геометрические фигуры, 

ориентировка в пространстве и времени; 

 

 математические знания закрепляются в разных видах детской 

деятельности: сюжетных играх при взвешивании товара в магазине, 

продаже билетов в театре и т.д., в играх-драматизациях математического 

содержания, при сервировке стола, в подвижных играх (счёт, 

ориентировка в пространстве), при выполнении режимных моментов и 

др. 

Средний балл по направлению составляет 2,1. 

Перспективы развития: 

1. расширение использования различных видов деятельности для усвоения 

математических представлений; 

2. использование различных приёмов активизации детей; 

3. активизация работы по созданию условий для развития понятий о 

времени и пространстве; 

4. совершенствовать систему перспективного планирования по данному 

направлению. 

 

Развитие экологической культуры и естественнонаучных 

представлений. Одним из важных направлений в работе с детьми является 

ознакомление с природой. 

Воспитание интереса и развитие у детей способностей к охране природы 

рассматривается как дело государственной важности. Охрана природы зависит 

в большей мере от сознательности каждого человека, от его гражданской 

ответственности, и это в свою очередь требует усиления внимания к 

воспитанию у людей бережного и заботливого отношения к природе, начиная 

уже с дошкольного возраста. Экологическое воспитание возможно тогда, когда 

дети будут располагать элементарными знаниями о её объектах, особенностях 

среды их обитания, научатся любить природу и видеть её красоту. Поэтому 

экологическое воспитание является приоритетным направлением в развитии 

ДОУ, и в годовых планах ставятся следующие задачи: 

 изучить и внедрить программу  О.А.Соломенниковой 
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 активизировать работу по внедрению инновационных программ; 

 совершенствовать условия для педагогической работы по художественно-

творческой деятельности в единстве с экологическим воспитанием; 

 

 способствовать развитию игровых умений и навыков детей в единстве с 

экологическим воспитанием; 

 направить работу по отслеживанию результатов по формированию 

естественнонаучных и экологических представлений у дошкольников. 

Для решения задач экологического воспитания в ДОУ созданы 

необходимые условия: 

 в каждой группе имеется уголок природы в соответствии с возрастом, в 

котором много разнообразных цветов, обозначенных паспортами, 

инвентаря для ухода за ними; 

 для наблюдения за живыми объектами в группах имеются аквариумные 

рыбки; 

 совместно с детьми ведётся календарь наблюдений в природе; 

 практическая деятельность в природе организуется как на участке, так и в 

мини-огороде на окне; 

 для самостоятельной познавательной деятельности в группах имеются 

муляжи овощей, фруктов, грибов, коллекции семян, камней, ракушек, 

тематические альбомы о природе для рассматривания; 

 с детьми проводятся чтения познавательной и художественной 

литературы о природе; 

 на территории ДОУ имеется богатая зелёная зона, есть уголок леса, 

создана «экологическая тропа»; 

 с детьми проводится работа по воспитанию бережного отношения к 

природе (в группах есть Красная книга ); 

  

Средний балл по приоритетному направлению составляет 2,0. 

Перспективы развития: 

1. совершенствование условий для развития у детей экологической 

культуры. 

Для развития у детей естественнонаучных представлений используются 

разные формы работы: 

 

 в групповых библиотеках имеется художественная литература о родном 

поселке и естественнонаучных фактах; 

 имеются дидактические игры, развивающие представления о космосе, 

солнечной системе, природных явлениях и т.д.; 

 

Средний балл по направлению «Развитие естественнонаучных 

представлений» соответствует 2,0. 

Перспективы развития: 

1. совершенствование условий для развития у детей интереса к физическим 

явлениям. 
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      2.  в младших группах оборудовать зоны для занятий и экспериментов с 

песком и водой. 

3. в ДОУ практиковать перспективное планирование экскурсий и 

наблюдений с детьми 

 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Основная цель 

– воспитание поколения людей, осознающих себя в непрерывном контексте 

истории, связанных с прошлым, настоящим и будущим своей культуры, 

участников мирового культурно-исторического процесса, проживающих на 

определённом географическом пространстве. 

Развитие духовно-нравственного начала в ребёнке, способствующего 

формированию основ патриотического воспитания полноценного гражданина, 

осуществляется с помощью разных методов и средств: 

 для знакомства детей с историей своей страны и родного края создана 

библиотека художественной и познавательной литературы; 

 

 дети знакомятся с символикой страны, области, города, присутствующей 

в интерьере групп; 

 организуются познавательные экскурсии в городской краеведческий 

музей; 

 проводятся занятия по ознакомлению с правовой и гражданской 

культурой; 

 

 

  

 

Перспективы развития: 

1. составляется перспективное планирование экскурсий и наблюдений на 

объекты города 

2. разработать перспективное планирование занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию  

3. создать предметно-игровая среда, отражающая условия жизни людей 

родного поселка. 

4.создать дидактические игры о родном крае, выполненные руками 

воспитателей в каждой возрастной группе; 

 

Развитие игровой деятельности. В воспитательно-образовательном 

процессе основное место занимает игра, так как она способна защитить 

детскую психику от негативных переживаний, позволяет каждому ребёнку 

найти самовыражение, погрузиться в творчество для реализации игрового 

замысла.  

Воспитатели всех групп создают условия для возникновения и 

развёртывания игр, организуют разные игры: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, словесные, игры-драматизации и т.д. Игровые приёмы 

используются в различных видах деятельности детей, в том числе и при 
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выполнении режимных моментов. Педагоги поддерживают самостоятельные, 

творческие игры, не нарушают игровую среду, созданную детьми, создают 

условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в игре. В воспитательно-образовательном процессе соблюдается 

баланс между игрой и другими видами деятельности, разными видами игр. 

Педагоги наблюдают за развитием игры, умело направляют игру в 

нужное русло, предотвращают детские конфликты во время игр, включаясь в 

игру по мере необходимости как равноправные партнёры. Обогащая игровой 

опыт каждого ребёнка, воспитатели благотворно влияют на развитие личности. 

В ДОУ созданы материальные условия для развития игровой 

деятельности, имеются игры и игрушки для различных видов игр, выделено 

пространство для игры и имеется необходимое оборудование. 

В ДОУ развитие игровой деятельности соответствует 2,1 балла. 

Перспективы развития: 

 использование комплексного метода руководства игрой; 

 использование разнообразной современной тематики игр и их 

атрибутики, активное внедрение в игру регионального компонента; 

 создание условий для свободной игры детей; 

 приобретение детской игровой мебели. 

  

2.9. Анализ методической работы 

 Методическое работа направлена на обновление содержания 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с задачами 

модернизации и развития индивидуальности каждого ребёнка (приложение 

№12). Вся деятельность коллектива определяется решением задач 

приоритетного направления – Интеграции образовательных областей,  

развивающего обучения детей.  

 Методическая работа занимает особое место в системе управления 

современным ДОУ и поэтому представляет собой целостную, основанную на 

достижениях науки и передового педагогического опыта, систему 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива, повышение качества эффективности учебно-

воспитательного процесса. Поэтому все формы методической работы 

направлены на выполнение конкретных задач ДОУ, сформулированных в 

Уставе, программе развития, годовом плане и корректируемых на основе 

изучения развития педагогического процесса. 

 Постоянная связь содержания методической работы с ходом и 

результатом воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства 

педагогов и качество обучения и развития воспитанников   ДОУ. 

Структура методической работы в ДОУ              прогнозирование      

 

 регулирование        организация        планирование          программирование 
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контроль          стимулирование          коррекция и анализ 

 Методическая работа направлена на достижение и поддержание высокого 

качества  воспитательно-образовательного процесса ДОУ. Для этого 

используются групповые и индивидуальные формы работы (приложение № 13). 

Педсоветы.  На заседаниях обсуждаются актуальные вопросы и проблемы, 

отмечаются положительные моменты, подводятся промежуточные итоги   по 

реализуемым программам. Для обеспечения  эффективности работы каждого 

педагога на педсоветах, они проводятся в различных формах, что позволяет  

сделать процесс  более демократичным. 

Педсовет: 

1. По формам организации:  

 Традиционный (четкое соблюдение регламента); 

 Нетрадиционный – деловая игра               используются методы 

                                        конференция              активизации педагогов: 

                                        круглый стол             решение кроссворда, 

                                        ситуативный              ситуативной задачи, 

                                        дискуссия                  игровое моделирование 

                                                          и т.п. 

2. По видам: 

 Тематический – посвящен одной из годовых задач коллектива; 

 Итоговый – определяет результаты работы за полугодие или год. 

Семинары – практикумы: 

Консультации;  взаимопросмотры, выставки, смотры – конкурсы и др. 

 

Работа творческой группы по программе «Примерная общеобразовательная 

МКДОУ №5 « Лесной»    Здесь обсуждаются основы, принципы и содержание 

программно-целевого планирования, формируются рекомендации для 

педагогов и родителей. В педагогическую копилку творческой микро группой 

разработано: 

 перспективное планирование по НОД; 

 перспективное планирование по программе «Воспитание и обучение под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой» на все 

возрастные группы; 

 перспективный план работы по ознакомлению дошкольников с 

нетрадиционными техниками рисования; 

 перспективное планирование по звуковой культуре речи; 

 перспективное планирование по экологическому воспитанию; 

 перспективный план  по художественно-творческой деятельности 

 рекомендации  по созданию предметно-развивающей среды; 

 перспективный план по физическому развитию; 

 план по нравственно – патриотическому воспитанию; 

 перспективный план по ознакомлению старших дошкольников с 

правилами дорожного движения; 

 перспективный план по конструктивно – строительным играм. 

Перспективы работы творческой и проблемной группы по экологии: 
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 разработать перспективное планирование по раннему возрасту; 

 разработать методические рекомендации и перспективное планирование  

по следующим направлениям: математика,  составление картотеки 

дидактических игр экологической направленности. 

Обобщение и распространение педагогического опыта. 

 Одна из задач, стоящих перед администрацией ДОУ, - как достижение 

оптимально высоких результатов педагогического процесса в целом, так и 

выявление, и развитие каждого педагога в отдельности. Для решения этой 

задачи в ДОУ создаются условия для повышения профессионального 

мастерства педагогических кадров с учетом их личностных качеств. 

 

Система совершенствования профессионального мастерства педагогов 

МДОУ 

Курсы повышения квалификации 

 2011  - 2012 г. 2012 – 2013 г. 2013 – 2014 г. 

Наименование 

курсов 

Обр. Семи-

нар 

Х/р Обр. Про- 

бл. 

Сем-

нар 

Х/р Обр. Х/р 

Заведующая       1   

Зам.зав. по 

ВМР 

1         

Воспитатель 2   1    1  

Мл.воспитатель 1   1      

 

Приложение № 

Аттестация педагогов 

 2011 – 2012 г. 2012 – 2013 г. 2013 – 2014 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 -  2 2 

1 кв.кат. 1  -  1 

Высшая кв.кат.  -   -  - 

 

Тематика обобщаемого опыта: 

 интеграция образовательных областей (приоритетное направление) – 4 

 игровая деятельность и театрализация – 1 

 развитие речи – 2 

 физическое развитие – 2 

 работа с семьей – 1 

За период с 2011 по 2014 уч. год.: 

 имеют высшее образование – 6 педагогов; 

 

Формы повышения профессионального мастерства  

через организацию методической работы 

 Самообразование; 
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 Аттестация; 

 Курсы повышения квалификации; 

 Участие педагогов в МО города; 

 Самоанализ и взаимопросмотр воспитательно-образовательной работы; 

 Участие в смотрах – конкурсах муниципального и регионального уровня; 

 Участие в выставке «Пединноватика»; 

 Разработка методического сопровождения педагогического процесса в 

рамках творческой группы; 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Участие в методической работе ДОУ (консультации, семинары, смотры-

конкурсы, педсоветы, выставки). 

Таким образом, в МДОУ  созданы необходимые условия для 

профессионального роста педагогов. 

 

3. Концепция  и стратегия развития МДОУ 

Современное дошкольное образовательное учреждение должно отражать 

идеологию педагогического развития в русле модернизации Российского 

образования. Признание приоритета личности ребенка, его права на проявление 

своих интересов предполагает формирование новой модели обучения, которая 

понимается как средство интеграции индивидуального опыта, возможностей и 

навыков детей.   Методологическую основу концепции составили положения 

науки о психологической структуре личности, о культурно-историческом, 

личностно-деятельных подходах к исследованию психических явлений и 

процессов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выгодский и др.)  

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на следующих 

принципах: 

Принцип развития   

Отражает взаимосвязь всех сторон личностного развития  ребёнка. 

Определяет исходную позицию педагога по отношению к ребёнку: опираться 

на имеющийся природный потенциал, искать и раскрывать его дарования, 

стимулировать внутренние духовные силы.   

    

Принцип природосообразности воспитания  

Требование к воспитателю соответствовать в своём подходе, прежде 

всего биологической природе ребёнка. Речь идет о понимании им врожденных 

черт ребёнка (Я.А. Каменский); учете его возрастных, индивидуальных 

особенностей, воспитании природой, использовании её благотворительной 

силы (Ж.Ж. Руссо); естественности развития, учёте феноменов детства 
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(А.Дистервег); укреплении физического и психического здоровья 

(К.Д.Ушинский, Л.Н. Толстой).   

Принцип психологической комфортности   

Обеспечивает ребёнку положительное «эмоциональное самочувствие», 

состояние психологического благополучия. Значимая составляющая 

психологического комфорта ребёнка в детском саду – игровая деятельность. В 

процессе взаимодействия – позиция педагога как равноправного партнера и 

сотрудника с ребёнком.      

Принцип взаимодействия.   

Подразумевает взаимную обусловленность, активность всех субъектов 

воспитательного процесса. РЕБЁНОК-ПЕДАГОГ, РОДИТЕЛИ - РЕБЁНОК, 

ПЕДАГОГ - РОДИТЕЛИ.      

Принцип доверительного сотрудничества   

Подобные отношения рассматриваются как показатель успешности и 

завершенности образовательного взаимодействия, развивающего личность 

конкретного ребёнка.   

 Принцип диалогического общения.   

Рассматривает диалог как неотъемлемое условие взаимодействия 

субъектов образовательного процесса.   

Принцип взаимно - развивающего влияния педагог-ребёнок   

Обуславливает в процессе общения взаимные изменения-воспитателя и 

воспитываемого.   

Принцип ненасилия в воспитании   

Восходит к гуманистическому пониманию дошкольного детства как 

«самоценного» периода и подразумевает отсутствие какого бы ни было насилия 

над ребёнком, навязывание ему чуждых его интересам и склонностям видов 

деятельности и форм обучения.   

Принцип культурно - деятельностный   

Сущность воспитания- это организация деятельности, в процессе которой 

педагог развивает природные задатки ребёнка. Именно деятельность делает 

ребёнка «сензитивным» к восприятию идеалов и ценностей культуры.   
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Принцип обучения деятельности   

Именно деятельность выступает «мощной энергийной силой для 

самоизменения» (В.С. Соловьев). Обучение деятельности – это не обучение 

навыкам, это обучение умению ставить цель и реализовать её в дальнейшем.   

Принцип приоритетности общественного дошкольного образования    

Подчеркивает гуманистический характер образования, основной акцент 

которого – общечеловеческие ценности, жизнь и здоровье, свободное 

личностное развитие ребёнка.   

Принцип преемственности образования      

Это преемственность целей и задач, содержания образования и 

смысловой направленности образовательной деятельности, обеспечивающей 

личностное развитие детей.   

Принцип, сберегающий здоровье   

Наибольший потенциал, сберегающий здоровье, личностно-

ориентированная модель взаимодействия с ребёнком. 

Принципы построения  

воспитательно – образовательного пространства в ДОУ 

     непрерывность и преемственность педпроцесса;   

     интеграция  программных областей знаний;   

     развивающий характер обучения;   

     рациональное сочетание разных видов детской деятельности;   

     уважение личности ребёнка, ориентация на его интересы, 

эмоциональную и мотивационную сферы;   

     предоставление самостоятельности, права выбора, самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами ребёнка;   

     развитие универсальных способностей ребёнка;   

 сотрудничество между детьми, педагогами и родителями, партнерские 

отношения между ними.  
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Цели и задачи программы 

Целями программы развития являются: 

1. Переход к обновленному содержанию воспитательного процесса с 

приоритетным направлением по интеграции всех образовательных 

областей  в образовании и воспитании детей. 

2. Выполнение социального заказа. 

3. Создание системы управления развития МДОУ.  

По протоколам педагогических советов, анализа мониторинга, беседам с 

педагогами, анкетированию родителей определена миссия МКДОУ: 

В содержании воспитательно  - образовательного процесса: 

 охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, создание условий обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

 совершенствование педагогического мастерства, использования 

передовых методик   и технологий обучения и воспитания детей; 

 Расширение и совершенствование образовательных услуг, 

ориентированных на возраст и уровень развития детей, формирование 

навыков здорового образа жизни; 

 Обеспечение обогащенного познавательного, художественно – 

эстетического, речевого развития, формирование базисных основ 

личности; 

 Расширение самостоятельной деятельности детей за счет формирования 

предметно - развивающей и игровой среды и условий для разнообразной 

деятельности детей; 

 Сопровождение (контроль и помощь) семейного воспитания; 

 Построение целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия 

для социальной адаптации, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Условия  образовательной деятельности: 

 Совершенствование материально-технической базы, условий труда 

работников всех категорий; 

 Интеграция деятельности специалистов (воспитателей,  инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, старшей медсестры); 

 Эффективное взаимодействие с семьей; 

 Обеспечение единства образовательного процесса. 
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