


Аналитическая справка по итогам работы коллектива 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №120» 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120» был 

реконструирован в августе 2012 года, а в 03 сентября 2012 года принял детей. 

Находится по проспекту Дружбы дом 19. 

Телефон: 52-46-70 

E-mail:  

     Проектная мощность здания рассчитана на 221 место. В настоящее 

время муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида№120» посещают 366воспитанник в 

возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении действуют 13 групп, из них: 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 

лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 

лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 

лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей 5-6 

лет; 

 1 группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 

лет; 

 1 группа  компенсирующей направленности для детей 6-7 лет. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в Учреждении. 



Наполняемость групп устанавливается с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Для организации воспитательно – образовательного процесса в 

Учреждении имеется: 

 13 групповых помещений с изолированными приемными и 

спальными комнатами; 

 13 игровых, прогулочных площадок; 

 Музыкальный зал; 

 Спортивный зал; 

 Кабинет заведующего Учреждением; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Медицинский блок; 

 Изолятор; 

 Спортивная площадка. 

Помещения дошкольного Учреждения приводятся в соответствии с 

требованиями к развивающей предметно – пространственной среде (п.3.3 

ФГОС ДО), требованиям пожарной безопасности, СанПиН. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ  

контингента воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №120» 

по состоянию на «1» сентября  2015 года 

Общее количество родителей:   388 человек 

 

№ 

п/п 

Критерии 

Количество 

семей 

Процент 

1 

Особенности семей 

1.Полные 285 73% 

2. Неполные   



-одинокие 

-разведѐнные 

-вдовы 

 

 

19 

 

40 

 

3 

 

5% 

 

10% 

 

0,8% 

3.Опекунские семьи 1 0,3% 

4.Многодетные семьи 22 6% 

5.Иноязычные семьи 2 0,5% 

6. Семьи с антисоциальным 

образом жизни 

- - 

2 

Условия проживания 

1.Имеет собственное жильѐ 269 69% 

2.Собственное жильѐ, но 

стеснѐнные условия (проживание 

с родственниками 

54 28% 

3. Не имеют собственного  

жилья 

20 5% 

3 

Образование 

1. Высшее, из них: 

-мамы 

-папы 

 

215 

159 

 

55% 

40% 

2.Среднее 25 6% 

3.Средне специальное 175 45% 

4.Неполное среднее - - 

5.Незаконченное высшее 17 4% 

4 

Социальный статус 

1.Рабочие 265 68% 

2. Служащие 257 66% 

3.Предприниматели 44 11% 

4.Домохозяйки 54 13% 

5.Безработные 12 3% 

 

Сведения о педагогических кадрах муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №120» по 

состоянию на «1» сентября 2015 года 

 

Состав кадров 

 

Количество 

Всего педагогов 38 

Из них:  



- постоянный состав 38 

- совместители - 

-декретный отпуск 2 

Из них:  

- административный персонал 3 

- воспитатели 26 

- музыкальный руководитель 2 

- инструктор по физической культуре  1 

- учитель - логопед 2 

- педагог - психолог 1 

Сведения о составе кадров

Постоянный состав

Декретный отпуск

Административный персонал

Воспитатели

Музыкальный руководитель

Инструктор по ФИЗО

Учитель-логопед

Учитель-психолог

 

 

Распределение педагогического персонала, включая руководителей и 

заместителей, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №120» по возрасту 

(без работников, находящихся в декретном отпуске и совместителей) 

 

До 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54лет 55-59лет 

2 10 15 5 2 2 2 

 



Распределение педагогического 

персонала по возрасту

До 25

25-29 лет

30-39 лет

40-44 лет

45-49 лет

50-54 лет

55-59 лет

 

 

Распределение педагогического персонала, включая руководителей и 

заместителей, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №120» по уровню образования  

 

Уровень образования Количество педагогов, 

имеющих данный 

уровень 

Высшее, из них:  

- имеют педагогическое образование 23 

- имеют высшее дошкольное образования 1 

-имеют высшее непедагогическое образование 8 

- незаконченное высшее 3 

Среднее специальное, из них:  

- имеют среднее специальное дошкольное образование 7 

- имеют незаконченное средне специальное дошкольное 

образование 

1 

Имеют ученую степень - 



Уровень образования педагогического 

персонала

Педагогическое

Высшее дошкольное

Высшее непедагогическое

Незаконченное высшее

Средне-специальное
дошкольное 

 

 

Распределение педагогического персонала, включая руководителей и 

заместителей, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №120» по стажу работы  

 

 

Всего 

педагогов, без 

совместителей 

Имеют общий стаж работы Имеют педагогический стаж работы 

До 

3 

лет 

От 

3 

до 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

20 и 

более 

лет 

 

 

 

 

 

До 

3 

лет 

От 

3 

до 

5 

лет 

От 

5 

до 

10 

лет 

От 

10 

до 

15 

лет 

От 

15 

до 

20 

лет 

20 и 

более 

лет 

 

 

 

 

 

38 чел. 20 5 5 2 2 4 20 5 5 2 2 4 



Стаж работы

До 3 лет

От 3 до 5

От до 10

От10 до 15

От15 до 20

20  и более

 

 

 

В настоящее время воспитательно – образовательный процесс и 

методическая работы строится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1014. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Успех» под ред. Н.О.Березиной, И.А.Бурлаковой.,Е.Н 

Герасимовой и реализуется по следующим образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.(«Совместная деятельность 

взрослых и детей» под ред. О.В. Акуловой, А.Г.Гогоберидзе, Т.И. Гризик ; 

«Советы для родителей»Н.О. Березина, О.Е.Веннецкая, Е.Н. Герасимова) 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 



искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа «Успех» основана на научно обоснованных подходах:  

 культурно-историческом 

 деятельностном  

 личностном 

 аксиологическом  

 культурологическом 

 Культурно-исторический подход к развитию ребенка: необходимость 

учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста понимание взрослого 

как главного носителя культуры в процессе развития ребенка организация 



образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и 

детей определение целей Программы и путей их достижения с учетом 

современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденцией его развития 

 Деятельностный подход к развитию ребенка: развитие ребенка в 

специфических детских видах деятельности активно-положительная 

мотивация ребенка в процессе деятельности  

 Личностный подход к развитию ребенка: приоритетное 

формирование базиса личности ребенка мотивация всего 

образовательного процесса (ребенок усваивает образовательный 

материал только тогда, когда тот для него из объективного 

(существующего независимо от человека) становится субъективным 

(личностно значимым) утверждение в образовательном процессе 

субъект- субъектных (партнерских) отношений между взрослыми и 

детьми. 

 Аксиологический подход к развитию ребенка: ценностная 

ориентация всего образовательного процесса. Помимо 

общечеловеческих ценностей (доброта, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности, в первую, очередь, к 

своей семье, ближайшему социуму, своей стране  

 Культурологический подход к развитию ребенка: ориентирует 

образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей.                                                                                                   

  Нормативно-правовая база представлена следующими 

документами: 

 Устав МБДОУ № 120 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 

46 № 001620116, выданное 19. 05. 2011 года. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 



Работа коллектива МБДОУ №120 в текущем учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

1.  Создавать единое здоровье сберегающее и здоровьеформирующее  

пространство в дошкольном образовательном учреждении путем оптимального 

взаимодействия всех сотрудников. 

2.  Активизировать самостоятельную игровую деятельность через 

многофункциональное предметно-игровое пространство в группах. 

 3.Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов МБДОУ по внедрению ФГОС ДО. 

4. Систематизировать работу по взаимодействию МБДОУ и семьи.  

Методическая  работа осуществлялась согласно плану работы на год. 

Анализ выполнения мероприятий плана работы на год показал, что 

запланированные мероприятия способствовали реализации поставленных 

задач, которые выполнялись через различные формы методической работы: 

педсоветы, консультации, семинары, открытые просмотры, тематические и 

оперативные  проверки, круглые столы, выставки, смотры и т.д. В результате 

проделанной работы накоплен большой  практический материал по 

образовательным областям.  

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов мы 

выявили, что основным методом работы педагогов с детьми является 

педагогика сотрудничества, когда  ребенок и педагог общаются на «равных». 

Воспитатели обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой и конструктивно - творческой деятельности, в 

которой каждый ребенок может проявить себя, выразить свое истинное 

отношение  к тем или иным явлениям. Широко используются ими и игровые 

методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка. 

   

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в МБДОУ 

 



 Здание МБДОУ №120 и участок соответствует санитарно-техническим 

требованиям. 

 
Наличие кабинетов Наличие кабинетов оздоровления 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Кабинет учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет эстетики 

Кабинет ОЧПС 

Медицинский кабинет с изолятором 

Процедурный кабинет  

 

 

 В 2014-2015 годах сделано: 

- косметический ремонт в группах; 

- укрепление ограждения территории; 

- оформление музыкального зала; 

- частичный ремонт  труб водоснабжения в подвальном помещении; 

- приобретена мебель для создания предметно-пространственной среды, 

различные игры, новые записи мультфильмов для кинозала. 

     Большое внимание уделяется оформлению экстерьера. На территории    

МБДОУ разбиты цветники с учетом расположения сорта, цвета и периода 

цветения декоративных растений, альпийская горка, уголок 

экспериментирования. В теплице для групп старшего дошкольного возраста 

произрастают различные овощные культуры, создана площадка лекарственных 

растений. 

 В МБДОУ строго соблюдаются санитарно-гигиенический режим: есть 

график текущей работы и генеральной уборки, соблюдается режим 

проветривания, санитарные правила при уборке помещений, обработке 

инвентаря и посуды. Постельное белье меняется и стирается своевременно и в 

соответствии с установленным графиком. 

 В течение 2014-2015 учебного года соблюдались правила пожарной 

безопасности. Имеется весь необходимый пожарный инвентарь. Правильно 

используются электрические приборы, есть план эвакуации, своевременно 

производится инструктаж по пожарной безопасности. 

 Администрация МБДОУ совместно с сотрудниками, родителями, 

спонсорами ведут большую работу по созданию комфортной среды (имеется 



современная игровая мебель для детей во всех группах и кабинетах педагогов 

дополнительного образования). 

 Все помещения МБДОУ № 120 оснащены необходимым 

технологическим оборудованием, мебелью, мягким и твердым инвентарем, 

посудой. Для проведения учебно-воспитательного процесса имеется 

необходимая учебно-методическая, психолого-педагогическая, детская 

художественная и познавательная литература. Все группы имеют 

организованную развивающую предметно-пространственную  среду, которая 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, группы, а также территории, прилегающей  к 

организации согласно п.3.3. ФГОС ДО к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы от 17.10.2013г. за №1155. Оформление всех 

помещений МБДОУ соответствует требованиям охраны жизни и здоровья 

воспитанников как в эстетическом, так и в функциональном плане, что 

позволяет на высоком методическом уровне организовывать все виды детской 

деятельности, вести диагностическую и коррекционную работу. 

 Заведующий Севостьянова Д.В. проводит совместно с коллегами 

активную работу по привлечению внебюджетных средств для укрепления 

материальной базы дошкольного учреждения, для чего был организован и 

благополучно функционирует  Попечительский совет МБДОУ. 

 На следующий 2015-2016 учебный год по укреплению материально-

технической базы и ремонту МБДОУ запланировано следующее: 

- частичная замена сантехники; 

- оформление прогулочных павильонов; 

- оформление лестничных пролѐтов; 

- оформление площадки для летнего театра; 

- озеленение территории; 

-  частичная замена песочниц, завоз песка; 

- частичный ремонт крыши; 

- подготовка овощехранилища к зиме, заготовка овощей; 



- приобретение дополнительного  уличного оборудования для спортплощадки. 

- подготовка теплоузла к новому отопительному сезону; 



Состояние здоровья воспитанников. Организация питания и 

медицинского обслуживания детей 

 

 Анализ организации питания в МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №120» показал, что в течение 2014-2015 учебного года контроль за этим 

разделом осуществляется заведующим и старшей медсестрой, осуществляет 

контроль и  зам. заведующей по УВР. 

 В МБДОУ имеется необходимый набор помещений для обеспечения 

поточности в проведении технологического процесса по обработке продуктов 

питания. Есть необходимое количество посуды, разделочного инвентаря, 

холодильного оборудования. 

 Медицинской сестрой систематически ведется вся необходимая 

документация: 

- бракеражный журнал готовой продукции; 

- бракеражный журнал скоропортящихся продуктов; 

- журнал витаминизации 3-х блюд; 

- журнал осмотра на гнойничковые заболевания; 

- накопительная ведомость; 

- меню-раскладка; 

- медицинское обслуживание детей планируется медицинской сестрой; 

- имеется годовой и месячный план проф. прививок. На каждого ребенка 

заведена медицинская карта (форма 07-01/26). 

 Важнейшим показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Одним из направлений в работе МБДОУ № 120 

является физкультурно-оздоровительное направление. Оздоровительная работа 

осуществляется по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет 

гигиенических требований, утренняя разминка на воздухе (исключая зимний 

период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия.  



   В 2014-2015 учебном году в МБДОУ №120 созданы хорошие условия 

для охраны и укрепления здоровья детей: 

1. имеется медицинский комплекс, оснащенный необходимым оборудованием, 

в который входят кабинеты мед.сестры, процедурный, изолятор.  

2. работа в МБДОУ ведется по гибкому режиму. Все мероприятия проводятся в 

соответствии с гигиеническими требованиями. Созданы необходимые условия 

для привития культурно-гигиенических навыков 

3. оздоровительная работа в МБДОУ состоит из профилактических, 

общеукрепляющих и коррекционных мероприятий: витаминизация, 

общеукрепляющая терапия, профилактика против гриппа совместно с пол-кой 

№ 8, вакцинация «грипполом». Также носили дети чесночные бусы, принимали 

ежедневно во время обеда чеснок и лук. Питание детей в МБДОУ 

удовлетворительное. Меню составляется на основании 10-дневного меню с 

учетом нормы белков, жиров и углеводов. Данные анализа на калорийность и 

баканализ, взяты санэпидемнадзором, соответствовали норме. Фрукты, овощи и 

крупы получают 100%, масло сливочное и растительное- 97%, сахар- 100%, 

мясо- 100%, рыба- 100%, сметана- 100%, творог- 100%, молоко- 100%, яйцо- 

98%. Организованно диетическое питание для детей с аллергией, болезнью 

ЖКТ. Соблюдается питьевой режим. Ежедневно проводится «С» 

витаминизация 3 блюда. Был составлен план оздоравливающих мероприятий по 

всем возрастным группам. Проводилась витаминизация пищи в зимний период 

(лук, чеснок, зелень), фитотерапия, воздушное закаливание, аэрофитотерапия, 

обширное умывание. 

 

 

Анализ посещаемости детей в процентах 

 

 

Виды 2014-2015 год 

ОРЗ 204 



Грипп - 

Острый бронхит 11 

О-пневмония - 

Ангина - 

Скарлатина - 

Корьевая краснуха - 

Ветряная оспа - 

Кишечные инфекции - 

Микроспория - 

Отит 2 

Коньюктивит - 

Дискинезия ЖВП - 

Острый гастрит - 

Дерматит - 

ИМВП - 

Прочие заболевания 20 

Всего 239 

 

 

 

 

 

Состояние воспитательно-образовательной работы с детьми и 

методической работы с педагогами 

 

  Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №120» строится на основе следующих 

программ и педагогических авторских технологий: 

- «УСПЕХ» - Н.О. Березина 

- «Из детства – в отрочество» - составитель Доронова Т.Н.; 

- «Ладушки» - Каплунова И. Новоскольцева И.; 

- «Цветные ладошки» - Лыкова И.А.; 

- «Программа обучения детей с ФФН (ОНР)» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 



     Постоянно в МБДОУ ведется работа педагогическим коллективом по 

внедрению игровых и нетрадиционных форм работы по обучению и 

воспитанию детей. Открытые просмотры показали, что педагоги овладели 

разнообразными игровыми приемами и формами проведения непосредственно 

организованной деятельности (викторины, путешествия и т.п.), носящей 

дифференцированный и интегрированный характер. Тематика сюжетно - 

ролевых игр соответствует современности, что способствует социально-

познавательному развитию ребят. 

     Решая задачу учебного года по развитию речи детей, педколлектив МБДОУ 

создал условия для современного речевого развития дошкольников, используя 

при этом  образцы правильной литературной речи, методы и приемы на 

формирование грамматической звуковой культуры и связной речи детей. 

Воспитателями разработаны разнообразные дидактические игры, приобретены 

тематические альбомы и картины, детская художественная  и познавательная 

литература. Педагоги старались обеспечить речевую активность воспитанников 

на всех видах занятий. Работа по речевому развитию дошкольников проводится 

в тесной взаимосвязи с развитием представлений об истории и культуре 

русского народа. Педагоги приобщают детей к  культуре чтения 

художественной литературы. Традиционным стало чтение книг перед сном, 

чтению с продолжением. Книга стала важным элементом в жизни детей. 

Большое внимание уделяется сочинению сказок и рассказов на заданную тему, 

поощряется сочинение фольклорного жанра:  потешек и небылиц, изменение и 

придумывание слов. 

     Работа воспитателей по развитию речи во многих случаях  

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

мотивационную базу для формирования речевых умений. Воспитатели 

компенсирующих групп детей с нарушением речи, непосредственно в своей 

работе взаимодействуют с учителями-логопедами, что делает возможным 

достижение главной цели – формирование у детей правильной,  четкой, 

умеренно выразительной речи с соответствующими возрасту словарным 



запасом и уровнем развития связной речи, путем применения на ряду с 

общепринятыми специальными логопедическими методами и приемами, 

использование специальных образовательных программ, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуально 

коррекционных занятий  направленных на коррекцию речевого развития. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В группах компенсирующей направленности детей с нарушением речи 

воспитатели, учителя – логопеды постоянно предоставляют необходимую 

информацию для родителей в оформленном родительском уголке (стенд).  

Изготовлены функциональные и статические наглядные пособия и игры, 

способствующие развитию воздушной направленной струи, мелкой моторики 

рук, и формированию звукобуквенного и слогового анализа слов, буквенный 

конструктор.  

      Педагоги формируют у детей представления о техническом прогрессе, 

об окружающем мире. Много внимания уделялось воспитанию у дошкольников 

навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, знакомству с 

правилами безопасности труда. С этой целью в МБДОУ проведены развлечения 

для воспитанников по противопожарной безопасности и правилам дорожного 

движения.  

Нужно отметить, что в текущем учебном году  во время непосредственно 

организованной образовательной деятельности в области «Познание» 

недостаточно  уделялось внимание работе по нравственно- патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. Сформировать нравственную основу 

и помочь ребенку успешно войти в современный мир, занять достойное место в 

системе отношений с окружающими невозможно без воспитания любви к 

близким и своему отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, 

доброты и милосердия. 

       На должном уровне в МБДОУ проведена работа по экологическому 

воспитанию. Дети получают представления об окружающем мире, правилах 

безопасного поведения в нем и бережного отношения к природе .   



      Педагогами МБДОУ созданы условия для интеллектуального развития 

детей. Воспитатели системно доносят  до воспитанников разнообразные, 

доступные им способы познания окружающего мира, развивают творческие 

способности доступными детям элементами через проведение специальных 

занятий по развитию творческих способностей ребенка и занятий по 

формированию элементарных математических представлений. Обязательная 

мотивировка непосредственно организованной деятельности детей, их 

проблемный характер придают ей исследовательский, творческий характер, 

делают их увлекательными. 

         Работа по художественно-эстетическому развитию реализуется в МБДОУ 

через изобразительную и музыкальную деятельность. В практике 

изобразительной деятельности применяются различные методы и технологии 

получения изображения, в том числе и нетрадиционные. В работе 

используются различные изобразительные средства и художественные 

материалы. Созданы условия для развития творчества детей в каждой группе, 

оформлены выставочные стенды для рисунков детей в приемных помещениях 

групп, изготовлены предметные столики для работ по лепке, творческие зоны 

оснащены необходимым изобразительным, природным, бросовым  

материалами. 

      Ежеквартально организуются выставки детских работ и совместного 

творчества детей и взрослых. 

      В МБДОУ созданы условия для развития музыкальных способностей, 

развития музыкального слуха, певческих способностей, обучения игре на 

музыкальных инструментах. На занятиях уделяется большое внимание 

развитию творчества детей (песенного, танцевального). Сотрудники МБДОУ 

постоянно организуют совместную музыкальную деятельность детей и 

взрослых, постоянно проводят совместные праздники детей, сотрудников и 

родителей. Создана хорошая музыкальная среда, способствующая 

эстетическому развитию и эмоциональному благополучию детей. С 

улучшением качества преподавания музыки возросло число поющих детей. 



     В этом учебном году широко практиковалось сольное пение, пение дуэтом, 

ансамблем, всей группой. Музыка органично отражается в различных видах 

деятельности и режимных моментах. Немалая роль отводится приобщению 

детей к мировой музыкальной культуре через знакомство с воспитанников с 

произведениями классической и народной музыки. Фольклорные произведения 

широко используются при проведении праздников и развлечений.    

 В этом учебном году состоялся дебют коллектива и воспитанников МБДОУ  

участия в  городских конкурсах: «Художественная самодеятельность», 

«Весѐлый каблучок», «Фестиваль творчества».  На базе МБДОУ состоялся 

мастер-класс  по ритмике и логоритмике Суворовой Т.И. г.Санкт-Петербург.  

    Несмотря на то, что в расписании нет театрализованной деятельности, работа 

в этом направлении ведется педагогическим коллективом. С целью создания 

среды для развития творчества детей в группах имеются театрализованные 

уголки, организован кукольный театр силами творческой группы педагогов. 

Результаты показали, что воспитатели успешно работают над созданием 

условий для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности, поощряя исполнительское творчество, развивая у детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями способность легко и 

свободно, раскрепощено держаться перед взрослыми и сверстниками. 

     Воспитателями и педагогом по ОЧПС Поликарповой О.В. созданы условия 

для формирования элементарных математических представлений в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Педагоги формируют у 

детей представления о количественной характеристике числа, знакомят с 

различными средствами и единицами измерения, учат пользоваться условными 

обозначениями, развивают пространственные представления. Воспитатели 

развивают у детей самостоятельную, творческую активность, используя 

логические игры и упражнения, исследовательскую деятельность и 

экспериментирование, организуют решение проблемных ситуаций. Во всех 

группах в зоне познавательного развития отведено место математике. Здесь 

имеются набор цифр, геометрические фигуры, картинки с математическим 



содержанием, счетные палочки и т.п. Элементы формирования математических 

представлений прослеживаются в различных видах занятий дошкольников, 

играх и режимных моментах.  

     С целью сохранения психического, соматического и социального 

благополучия детей педагог-психолог  Вьюшкова И.В. работает в тесном 

контакте с педагогами родителями,  а также сотрудничает с  семейным 

психологом из Управления по делам семьи , демографической политике, охране 

материнства и детства г.Курска Морозовой И.В.  Основные цели и задачи: 

создание благоприятного психологического климата, наблюдение за 

психическим и психологическим развитием ребенка; повышение 

психологических знаний воспитателей и родителей, консультирование. Работа 

педагога-психолога строилась  по следующим направлениям: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция и консультирование 

воспитателей и родителей.  

      Родители и педагоги должны быть ознакомлены с задачами воспитания и 

развития детей вовремя и  одновременно.  В МБДОУ осуществляется 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. Педагогическим коллективом были приложены все усилия для 

активизации родителей, вовлечения их в образовательный процесс путем 

проведения бесед, консультаций, дискуссий. 

   Работа с родителями в МБДОУ сочетала в себе как нетрадиционные, так и 

традиционные формы работы. Один раз в квартал проводились групповые 

родительские собрания в соответствии с тематикой педсоветов и годовых задач. 

Педагогическим коллективом было подготовлено и проведено общее 

родительское собрание на тему: «Проблемы взаимодействие ДОУ и  семьи». 

Уже сложилась традиция, что родители становятся активными участниками 

праздников и развлечений. Много теплых слов в адрес воспитателей и всех 

сотрудников высказывали родители на итоговых собраниях и выпускных 

утренниках.  Такая оценка педагогов родителями воспитанников дает право нам 



думать о своем труде с уважением и стимулирует на творческий подход к 

работе. 

     Но следует отметить, что работа с родителями требует огромных усилий и 

педагогического опыта. Работа с семьей в нашем учреждении будет 

продолжаться.     Что касается методической работы, то в МБДОУ имеются все 

виды планирования, обеспечивающие планомерную, рациональную работу всех 

подразделений МБДОУ. Периодически пополняется библиотека методического 

кабинета наглядными пособиями, методической литературой. Планируется 

использовать новые подходы в организации методической работы и работе с 

педагогическими кадрами: использовать деловую игру, круглый стол, 

дискуссии; создание творческих групп, работа над проектами. 

  Следует также отметить работу по сотрудничеству с другими 

организациями и учреждениями культуры нашего города (работу со  службой 

ГИБДД г. Курска, городским кукольным театром и др.). В этом учебном году 

наши дети в очередной раз показали свои знания на открытом мероприятии по 

правилам дорожного движения представителю службы ГИБДД г. Курска (в 

методическом кабинете детского сада есть видеоматериал). 

 К 70- летию  Великой Победы для детей старших и подготовительных к 

школе группы были организованы и проведены следующие экскурсии: - 

поход в музей   на базе МБОУ№57 (старшие  и подготовительные группы), 

концерт совместно Ю.А. Суховым на военную тематику, организована 

выставка работ по теме: « ДЕНЬ ПОБЕДЫ», детей совместно с родителями. 

   Педагогический коллектив МБДОУ работает в тесном 

сотрудничестве с учителями начальных классов школы № 54; частные встречи, 

беседы учителей и воспитателей, взаимопосещения, экскурсии  дошколят в 

школу стали уже традицией. Учителя школы в конце года дают характеристики 

детям, которые раньше посещали детский сад, дают информацию об их 

успеваемости, поведении в школе, посещают непосредственно организованную 

деятельность детей 6-7 летнего возраста в МБДОУ. 

 



 

Взаимодействие МБДОУ № 120 с социальными институтами города 

Курска 

 

 

Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач 

Учреждение осуществляет тесное взаимодействие с социумом 

Система взаимодействия с семьей. Оценка деятельности МБДОУ с родителями 

 

 
      Подводя итоги 2014-2015 учебного года, следует отметить 

плодотворное сотрудничество, энергичность и активность работы всего 

коллектива МБДОУ, что позволило реализовать все поставленные задачи. 

Предложено считать  работу коллектива МБДОУ удовлетворительной. В 

следующем году мы планируем использовать все достижения истекшего года, 

весь положительный опыт и направить работу на решение следующих задач:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности  и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

-  охранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку здорового 

образа жизни, способствовать эффективности коррекционной работы, их   

психо-эмоциональному благополучию; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, педагогических работников и детей; 

- уважение личности ребѐнка; 

- вести работу воспитательно-образовательного процесса с учѐтом ФГОС ДО. 



- формировать общечеловеческие ценности посредством нравственно-

патриотического воспитания; 

- совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста в процессе игровой и познавательной 

деятельности; 

- продолжить работу по взаимодействию с семьями воспитанников для 

осуществления общей цели в воспитании и развитии детей. 

 

 

 

Анализ по результатам мониторинга психологического развития 

групп разной возрастной категории: 

для детей 6-7 лет; 5-6 лет; 3-4 лет; 2-3 лет. 

 

 
№  

группы 

 

Начало года Конец года 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

1.  23 65 12 62 35 3 

2.  0 65 35 30 65 5 

3.  0 67 33 44 50 6 

4.  7 75 18 53 47 0 

5.  0 100 0 64 36 0 

6.  0 45 55 50 46 4 

7.  11 69 20 62 34 4 

8.  0 90 10 62 33 5 

9.  0 64 36 24 60 16 

10.  3 75 22 61 39 0 

11.  0 87 13 67 33 0 

12.  11 48 41 63 37 0 

13.  17 72 11 74 26 0 

 

Таким образом, итоги данного мониторинга  помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку в 

подборе  форм организации, методов и приѐмов воспитания и 

развития. 

Аналитический отчѐт учителей-логопедов 

 



Речевому развитию уделяется особое внимание, обеспечивается за счет 

организации развивающей  речевой среды, проведений занятий по развитию 

речи, знакомству с художественной литературой, обучению грамоте. 

В 2014-2015 г логопедическую группу посещали 17 детей, прошедших 

ПМПК. У всех детей было нарушено звукопроизношение ( от 6 до 16 звуков), у 

большинства недостаточно сформированы фонематические процессы, навыки 

словообразования, имелись аграмматизмы. 

Проведѐнная диагностика речевого развития детей подготовительной 

группы по методике Фотековой показали следующие  результаты: 

Высокий уровень- 12 детей 

Выше среднего- 2 ребѐнка 

Средний уровень-2 ребѐнка. 

Причин столь низкого развития речи может быть несколько: 

- маленький активный словарный запас детей; 

- слабое владение молодыми воспитателями ДОУ методикой развития 

речи; 

- недостаточное использование воспитателями и специалистами 

индивидуальных форм работы с детьми; 

- ежегодное увеличение количества детей с задержкой речевого развития. 

Работа по художественно-эстетическому развитию реализуется в 

МБДОУ №120 через изобразительную и музыкальную деятельность, 

апробирована  программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки». В процессе 

занятий уделяется большое внимание формированию у детей 

способности рисовать, лепить по замыслу, передавать в рисунке личное 

отношение к объекту, умений подчинять средства и способы изображения 

собственному замыслу, проявлению творчества в рисунке и лепке. 

 

Анализ диагностических данных  по уровню сформированности 

художественных способностей детей 

 

         НАЧАЛО ГОДА                                      КОНЕЦ ГОДА 



высокий ур.

средний ур.

низкий ур.

    

высокий ур.

средний ур.

низкий ур.

 
Анализ диагностических данных по уровню сформированности музыкальных 

способностей детей 

 

 

         НАЧАЛО  ГОДА                                       КОНЕЦ ГОДА 

высокий ур.

средний ур.

низкий ур.

    

высокий ур.

средний ур.

низкий ур.

 



 Получению таких результатов способствовало: 

- подготовка и показ открытых мероприятий совместно с педагогами и 

родителями воспитанников; 

- тесное сотрудничество с музыкальными коллективами города; 

- вовлечение детей в дополнительную кружковую работу; 

- регулярные и ставшие традиционными детские кукольные театры, 

организованные силами сотрудников и родителей; 

- качественная и кропотливая работа музыкальных руководителей. 

  

Однако, работу по музыкальному воспитанию необходимо проводить более 

углубленно, детальнее и на современном уровне. В МДОУ №127 существует 

проблема, связанная с материально-техническим обеспечением. 

 

Пути решения проблемы: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость детей в театрализованной игре 

как в одном из средств самовыражения и самореализации ребенка, 

способствуя творческому развитию детей. 

2. Улучшить материально-техническую базу МБДОУ №120, методическое 

обеспечение музыкального воспитания. 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов мы 

выявили, что основным методом работы воспитателей с детьми является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на создание 

проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-

конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, 

выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. 

 Проблемно-ориентированный анализ деятельности МДОУ №127 – 

важное звено в разработке программы развития дошкольного учреждения, 

так как без определения актуальных потребностей в гармоничном 



воспитании ребенка, определения путей и средств их удовлетворения 

невозможно четко сформулировать цели и задачи работы  учреждения. 

 Разнообразие и сложность учебных программ предъявляют все более 

высокие требования к уровню развития будущих первоклассников. 

 Изучение социального заказа выявило  прогрессирующую потребность 

семьи и школы в воспитании ребенка с заложенной основой здоровой 

организации дошкольника на будущее, интеллектуально развитого, 

обладающего гибким мышлением. 



  

Рекомендации по результатам исследования 

 1. Результаты, полученные в ходе обследования детей на предмет 

психологической готовности к школе довести до воспитателей и родителей 

дошкольников. 

 2. На педагогическом совете обратить внимание педагогов на 

мотивационную готовность детей и наметить мероприятия на следующий 

учебный год, начиная со старших групп, которые способствовали бы 

формированию и развитию мотивации у будущих школьников.  

 

 Физическое воспитание в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Всѐ содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с основной программой развития и воспитания детей 

в  МБДОУ «Успех» - авторы Федина Н.В., Березина Н.О., Бурлакова И.А., 

Доронова Т.Н., Гризик Т.И., Степанова М.А. Дети физически подготовлены к 

продолжению обучения: 

- владеют различными видами движений на уровне, соответствующем его 

возрасту; 

- хорошо ориентируются в пространстве, координируют движения; 

- подвижные, ловкие; 

- развита мелкая мускулатура рук, уверенно владеют карандашом, ножницами, 

способны к сложной двигательной активности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Уровень развития физических навыков у детей составил:  

месяц Высокий % Средний % Низкий % 

Сентябрь 0 53 47 

май 41 56,5 2,5 

 



 Следует отметить познавательную активность, самостоятельность 

выпускников; дети любознательны, активны, задания выполняют с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных стимулах. 

 Сформированы интеллектуальные умения: 

- дети способны сделать умозаключение и выводы на основе имеющихся 

знаний; 

- сформированы элементы учебной деятельности. 

 У детей сформирована произвольность психологических процессов: 

внимания, памяти, мышления. Сформированы основы художественных 

способностей (музыкальных, изобразительных, литературных, танцевальных, 

актерских). 

 В течение учебного года в детском саду организуются разные формы 

работы с семьями с учетом особенностей их состава, проблем и других 

характеристик (посещение на дому, совместные праздники, вовлечение 

родителей в педагогический процесс, выставки совместного творчества и т.д.). 

 В течение учебного года ведется спонсорская поддержка по оказанию 

помощи со стороны родителей в оснащении педагогического процесса, по 

созданию в группах уютной, комфортной, современной предметно-

развивающей среды, в приобретении дополнительного оборудования и 

развивающих игр для детей, нового оборудования к сюжетно-ролевым играм. 

 Продолжаем работу по взаимодействию с родителями в следующих 

направлениях: 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

- повышение их правовой культуры; 

- современное информационное обеспечение вопросов нормативно-правовой 

базы. 

  Поэтому в настоящее время возникает необходимость и 

обнаруживаются реальные возможности дальнейшего совершенствования 

программ и методов дошкольного воспитания, направленного на повышение 

уровня общего развития детей и улучшения их подготовки к школе. 



 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы и внести некоторые 

задачи, вопросы в проект годового плана на следующий  

2015-2016 учебный год: 

 1. Продолжать работать по программе «УСПЕХ» Н.О.Березиной, 

использовать другие педагогические, авторские технологии, имеющиеся в 

детском саду, изучать опыт работы других детских садов, инновационные 

авторские методики и рекомендации к новым программам. 

 2. Продолжать работу по приобщению к истокам русской национальной 

культуры, игровой деятельности, вести реализацию новых форм, идей, 

перспективных планов по данной теме. 

 3. Воспитателям обращать внимание на формы планирования, 

продумывать темы и методы, приемы при проведении всех видов 

непосредственно организованной деятельности и деятельности в режимных 

моментах. В планах отражать совместную работу с ПДО, результаты ее 

выполнения. 

 4. Всем педагогам продолжать работать над самообразованием, 

самоанализом, поиском инновационных форм работы, оптимальных методов в 

обучении, воспитании и развитии детей. Работать над повышением качества 

обучения и воспитания детей. 

 5. Регулярно проводить групповые родительские собрания с 

использованием различных форм, выставки совместного творчества с 

родителями (1 раз в 3 месяца), открытые мероприятия для родителей, вести 

педагогическую пропаганду среди родителей. 

 6. Продолжать налаживание сотрудничества педагогов, детей и родителей 

в решении вопросов преемственности между детским садом и школой. 

 7. Постоянно обращать внимание на обучение детей навыкам 

пользования столовыми приборами, культуру еды. Работать над 

формированием этических представлений у детей. Особое внимание обратить 



на взаимодействие с родителями в работе с детьми по нравственно-этическому, 

нравственно-трудовому воспитанию. 

 8. Систематически проводить с детьми профилактическую работу по 

укреплению психофизического здоровья детей, исправлению нарушений в 

физическом и речевом развитии, по снижению заболеваемости. 

 9. Музыкальным руководителям, ПДО, учителям логопедам 

совершенствовать методики проведения непосредственно организованной 

деятельности, праздников с учетом современных требований и технологий. 

Музыкальным руководителям работать индивидуально с одаренными, 

«музыкальными» детьми, находить яркие личности, соблюдать структуру 

составленных сценариев в ходе праздников, работать над техникой исполнения 

танцев. 

 10. Продолжать сотрудничество с учреждениями культуры г. Курска 

 11. Всему педагогическому коллективу работать над совершенствованием 

предметно-развивающей среды. 

 12. Воспитателям постоянно создавать своевременную информационную 

среду для родителей в родительских уголках, обращать внимание на эстетику, 

привлекательность, содержание. 

 13. Расширять и совершенствовать работу по взаимодействию ПДО и 

воспитателей. 

 14. С учетом современных требований всем воспитателям при 

оформлении документации группы продолжать учитывать обязательное 

ведение следующих форм: 

- комплексный план оздоровительной работы с детьми (у каждого свой в группе 

возрастной); 

- анкета социального развития детей (на каждого ребенка); 

- анкета физического развития детей (на каждого ребенка); 

- сетка звукопроизношения (начиная со средней группы); 

- карта нервно-психического развития детей; 

- тетради взаимодействия ПДО и воспитателей. 




