
Информационно-аналитическая справка  

МАДОУ д\с №20 «Родничок» за 2015-2016 уч. год  

 
1. Общие сведения: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №20 «Родничок» функционирует с 1991 года.  
В 1998 году дошкольное учреждение в соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении в ходе лицензирования и аттестации получило статус 
центра развития ребенка. 
 Учредитель: администрация МО «Светлогорский район»   
 Адрес: 238563 Россия, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Гоголя, д.15, д.12 
 Руководитель:  Романова Светлана Владимировна, высшее образование, награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник  общего образования РФ». 
  

Учреждение расположено в двух зданиях. Основное здание построено в 1990 году по 
типовому проекту. Проектная мощность – 220 человек. 

В сентябре 2010 г. в строй после капитального ремонта введено второе здание, 
рассчитанное на 60 детей в возрасте от 2 до 3 лет.    
     Режим работы ДОУ – пятидневный с 10,5-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00). 

Режим питания в ДОУ – 4-х  разовый. 
В настоящее время в ДОУ функционируют  15 групп. 

 
Количественный состав воспитанников МАДОУ д/с №20 «Родничок» 

 

 
 

Группа 

2015 год 2016 год 

Кол-во 
групп 

Кол-во детей Кол-во групп Кол-во детей 

1 младшая 2 41 1 20 

11 младшая 2 43 4 84 

Средняя 4 87 2 47 

Старшая 4 87 4 92 

Подготовительная 3 68 4 76 

Всего 15 326 15 319 

Количественный состав воспитанников ДОУ стабильный. 
 

2. Совершенствование педагогического корпуса 
 
Заведующий МАДОУ имеет высшее образование, стаж работы 30 лет, возраст 51 год 
В ДОУ работают 30 педагогов, из них: 

Всего  
Старший 
воспитатель  

Муз. рук. Воспитатель Педагог-
психолог 

Уч.-
логопед 

Инстр. по 
физо 

30 1 2 23 1 2 1 

Образовательный ценз педагогов: 
13 (43%) педагогов имеют высшее  педагогическое образование,  
17 (57%) педагогов— среднее специальное 

 



 
Квалификационная категория: 

 
Высшая  

квалификационная 
 категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие Без категории  
(менее 2 лет) 

2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 

18 
человек 
(58 %) 

 

19 
человек 
(61%) 

6 
человек 
(19 %) 

4 
Человека 

(13%) 

5 
человек 
(16 %) 

6 
человек 
(19%) 

2 
человека 

(6%) 

2 
человека 

(6%) 

 
За  2015-2016 уч. год прошли процедуру аттестации на  высшую квалификационную 

категорию 5 педагогов ДОУ:   Смирных Е.В. и Паздникова С.Л. (воспитатели).   
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и приказом МО и науки РФ 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» в 2014-2015 учебном  году  в ДОУ создана аттестационная 
комиссия для проведения аттестации педагогических кадров с целью установления  соответствия 
занимаемой должности (Исупова Е.Ю., Маслова Н.И., Зверева С.А., Ерохина Т.В., Смолягова 
Л.А.). В 2015-2016 уч. году 3  педагога прошли аттестацию с целью  установления   соответствия 
занимаемой должности – Петрова Г.А., Мячина С.Н., Здольник С.В. 

 
Педагогический стаж: 

 
до 5 лет от 5 до 10лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 до 25 лет свыше 25 лет 

4 (13%) 4 (13%) 2 (7%)  3 ( 10%)  12 (40%) 5 (17%) 

ДОУ укомплектовано штатами на 100 %. Данные из таблиц свидетельствуют о высоком 
общем квалификационном уровне педагогического коллектива ДОУ.  

 
В ДОУ сложилась система непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации. Так, в течение прошедшего учебного года, на 
основании плана,  прошли курсовую переподготовку следующие педагоги ДОУ: 

1. Здольник С.В.. – воспитатель; 
2. Смолягова Л.А.  –муз.рук.; 
3. Елисеева Ю.А. – муз.рук.; 
4. Богомаз М.К. – воспитатель; 
5. Мигачева Т.А. – воспитатель; 
6. Крыгина О.Ю. – уч. – логопед. 

 За прошедший учебный год были награждены следующие сотрудники:  
• Почетной грамотой   администрации МО  «Светлогорский район» награждены  – 
Мкртчян А.Г., Довнар О.В., Гурылева Ж.В., Варлова Н.С., Хрипунова Д.Н. 
  
 
 Анализ профессиональной деятельности показал: 
• прослеживается динамика повышения квалификационной категории у руководителей и 
педагогов ДОУ, 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по внедрению 
ФГОС ДО;  
• 100% педагогов с высшим и средним профессиональным образованием, 74 % педагогов имеют 
высшую и первую квалификационные категории, это говорит об оптимальном показателе; 
• кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов. 
 



3. Анализ деятельности  ДОУ за 2015-2016 уч. год. 
 

Образовательный процесс планировался в соответствии с образовательной программой ДОУ  
разработанной  на основе примерной   образовательной программы дошкольного образования по 
ФГОС ДО. 

 Построение образовательного процесса   проводилось в соответствии  с учётом времени года, 
значимых событий, с учетом комплексно-тематического принципа и с учетом принципа 
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности всеми специалистами ДОУ. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
ориентировано на формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
детей, на формирование предпосылок учебной деятельности. 

 
В 2015 -2016 учебном году перед педагогическим коллективом ставились следующие задачи: 

 
1. Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни на основе валеологических 

знаний (здоровьесберегающие технологии).  
 
2. Развивать познавательно-речевую активность дошкольников через формирование 

элементарных математических представлений. 
 
3.  Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию  детей 

посредством театрального искусства. 
 

 Работа по освоению  образовательной области «Физическое развитие» была 
направлена на  развитие у детей физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и 
координации), накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 
движениями), и формирование у детей привычки к здоровому образу жизни на основе 
валеологических знаний.    

Для успешного решения первой  задачи  использовали различные средства физического 
воспитания в комплексе: в организованных педагогами видах деятельности – развивающих и 
образовательных ситуациях,  досугах, в процессе выполнения проектной деятельности, а также в 
свободной самостоятельной двигательной деятельности в условиях предметно-пространственной 
среды групп, физкультурного зала, на спортивных площадках.    

В процессе изучения двигательной деятельности детей в ДОУ проведен тематический  
контроль по совершенствованию физкультурно-спортивной работы в ДОУ, который даёт 
возможность проанализировать динамику их развития и убедиться в правильности (не 
правильности) выбора методов работы.  

С целью повышения  профессионального уровня  педагогов по данному направлению были  
проведены: 

� Семинары - практикумы для педагогов:  
•   «Взаимодействие с родителями по выявлению у детей знаний и навыков ЗОЖ» (отв.: 

Абрамович Ж.В.); 
 

� Консультации на тему:   
• «Детская деятельность в образовательном процессе» (в соответствии с ФГОС) (отв.:  

Исупова Е.Ю.) 
• «Формирование у дошкольников ценностного отношения к здоровью» (отв.: Григорьева 

Н.Н.) 
• «Ребенок и его психическое здоровье» (отв.: Шлейникова М.К.) 
• «Здоровье сберегающие технологии в музыкальной деятельности дошкольников» (отв.: 

Елисеева Ю.А.) 
• «Особенности проведения прогулок с детьми дошкольного возраста» (отв.: Щербина 



В.И.)  
� Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности по 

формированию у детей привычки к здоровому образу жизни  (ОО «Физическое развитие») 
(отв.: инструктор по физо Абрамович Ж.В.,  воспитатели: Абрамович Е.Ю., Зверева С.А., 
Драгун Т.Ф., Здольник С.В., Сигаева М.В.). 

 
• В течение учебного года работала творческая группа по физкультурно-

оздоровительному направлению  (рук. Абрамович Ж.В., члены группы: Паздникова С.Л.,  
Зверева С.А., Мячина С.Н., Драгун Т.Ф.).  

• Творческая группа по физкультурно-оздоровительному направлению стала победителем 
муниципального этапа XII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» в номинации «Ведущие за собой» (ответ. Абрамович Ж.В., Гурылева Ж.В., 
Егорова Е.А.) 

• В ДОУ был организован конкурс  «Уголков Здоровья» для родителей в группах. По 
результатам  конкурса названы  лучшие физкультурные уголки   у воспитателей: Драгун 
Т.Ф., Мкртчян А.Г., Зверевой С.А., Здольник С.В., Масловой Н.И., Абрамович Е.Ю., 
Ерохиной Т.В., Поташниковой М.А. 

 
Для достижения высокой результативности  образовательного  процесса  в ДОУ по данному 

направлению  велась следующая  работа с родителями: 
• Во всех группах  была оформлена информация и рекомендации для родителей по  

формированию у детей привычки к  ЗОЖ в семье; 
• В начале учебного года инструктор по физо Абрамович Ж.В. выступила на родительском 

собрании  по теме «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» (средняя 
«Б», младшие «В» и «Г» гр.); 

• В рамках проекта  «Сохрани свое здоровье сам» (отв. Абрамович Ж.В.)  с целью 
пропаганды ЗОЖ прошла совместная деятельность по физкультуре  с родителями и 
детьми на тему «Азбука здоровья» (подготовительная «Б»  группа). Самым интересным и 
ярким мероприятием стали соревнования между командами подготовительных  групп  
детского сада  «Я здоровым быть хочу». Родители приняли участие в организации фото-
стенда  по теме «Сохрани свое здоровье сам»; 

• В апреле в рамках реализации проекта «Наш ребенок» прошли образовательные 
деятельности совместно с  родителями  по «Физическому развитию» в средних группах по 
теме «Чтоб ребенок  рос здоровым»; 

• Активное участие принимали родители в проведении городского спортивного фестиваля 
для детей дошкольного возраста (ответственный инструктор по физо Абрамович Ж.В.), 
который проходил в физкультурном оздоровительном комплексе «Светлогорский»; 

• В рамках всемирного Дня Здоровья в апреле 2016 года  прошел спортивный праздник с 
участием семей воспитанников ДОУ (семья Киреевых и Ганиных) «Вместе с папой, 
вместе с мамой» – ответственный инструктор по физо Абрамович Ж.В.; 

• В апреле в рамках проведения Дня открытых дверей родители присутствовали на 
физкультурных занятиях;  

• С целью  создания единой системы взаимодействия педагогов и родителей в области 
приобщения дошкольников к здоровому образу жизни в октябре 2015 года  было 
проведено анкетирование родителей по проблеме ЗОЖ  (ответ.: Абрамович Ж.В.,  инстр. 
по физо). 

 
Показатели здоровья и физического развития детей осуществлялись на основе организации 
различных форм работы с детьми: 

� В октябре 2015 г. команда детей подготовительных групп «Веселые ребята» (рук. 
Абрамович Ж.В.) приняла участие в муниципальном спортивном фестивале для детей 
дошкольного возраста; 

� В апреле 2016 года воспитанники ДОУ под руководством   инструктора по физо 
Абрамович Ж.В. принимали участие в ежегодном городском спортивном празднике 



«Будем в армии служить», организованным администрацией Светлогорского района в 
лице отдела образования. Почетным гостем на празднике  стал В.Н. Тихонов, 
многократный чемпион мира по зимнему плаванию; 

� В декабре 2015 года под рук. инструктора по физо Абрамович Ж.В. воспитанница ДОУ 
Киреева Олеся (6 лет)  принимала участие во всероссийском творческом конкурсе 
«Здоровье нации» (диплом); 

� В феврале 2016 года реализовывался  проект «Неделя зимних игр и забав»;  
� В апреле 2016 года прошли оздоровительные и спортивные мероприятия, посвященные  

Всемирному Дню здоровья (отв. Абрамович Ж.В.); 
� В сентябре 2015 года прошла тематическая  встреча  под девизом «Я выбираю спорт!» с 

игроком сборной команды по футболу г.Светлогорска, победителем областных и 
призером всероссийских турниров по футболу Исуповым Денисом (бывшим 
воспитанником ДОУ); 

� В марте месяце 2016 года для детей подготовительных групп прошел цикл занятий на 
тему «Профессий в мире много» с участием тренера по тхэквондо Им Станислава; 

� В рамках «Недели здоровья» прошел турнир по шахматам среди детей подготовительных 
групп, посещающих шахматный кружок; 

� В детском саду организованы и успешно функционирует кружок по ОФП для детей 
среднего дошкольного возраста, под руководством инструктора по физо Абрамович Ж.В. 
Работа кружка   направлена на  формирование основ здорового образа жизни,  на 
укрепление физического и психического здоровья детей; 

� В течение года проводились дополнительные  занятия секции «Тхеквондо» для детей 
старшего дошкольного возраста  (рук. тренер  Им С.В.) и ОФП (преподаватель ДЮСШ 
Бакалова Е.Н.) 

� Согласно тематическому планированию проводились календарные спортивные 
развлечения во всех возрастных группах ДОУ (к Дню защитника Отечества, к Дню 
матери, к Дню Победы и т.д.);  

� Проведен комплексный медицинский осмотр всех детей идущих в школу. 
 
Физическое воспитание и развитие детей в ДОУ осуществляется с учетом их состояния 

здоровья, самочувствия и эмоционального состояния.  
Итоги педагогической диагностики  физических качеств и освоения основных движений у 

детей   можно увидеть в диаграмме, в сравнении с прошлым годом. 
 

 
 

Так, по показателям физического развития в сравнении 2015 годом отмечено повышение 
среднего  уровня  (с 42% до 55%). Незначительное  повышение низкого  уровня развития с 3% до 
5%   связано с  тем, что дети старшего дошкольного возраста затрудняются в выполнении 
норматива «прыжок в длину с разбега» и фаз прыжка. Многие дети не выполняют норматив 
«метание» (норма – 8 метров), хотя все дети владеют техникой метания.  

Наиболее высокий уровень физического развития показали дети средней «А» группы (восп. 
Смирных Е.В., Поташникова М.А.) 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ имеет положительную 
динамику. Данные диаграммы показывают, что работа в ДОУ ведётся в системе. На основе 
анализа медико-педагогическим персоналом ДОУ определены основные направления  
образовательной области «Физическое развитие» 
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Анализ групп здоровья детей: 

Группы 
здоровья 

2015 год 2016 год 

Кол-во детей 326 чел. 319 чел. 
1 группа 165 (51%) 157 (49%) 
2 группа 151 (46%) 154 (48%) 
3 группа 10 (3%) 8 (3 %) 

Установлено  незначительное уменьшение количества детей с I группой  с 51% до 49% и, 
соответственно  увеличение числа детей  со II группой здоровья с 46% до 48%, и уменьшение 
количества детей с  III группой здоровья с 10% до 8%.  Это связано с поступлением  новых детей 
в ДОУ. 

Структура заболеваемости воспитанников ДОУ меняется в зависимости от поступления 
детей в каждом учебном году.  Сравнительный анализ данных по заболеваемости 2015 года с 
данными  2016 года показал, что в ДОУ прослеживается относительная тенденция снижения 
заболеваемости детей. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом уменьшилась с  29% до 
17%. Посещаемость  за учебный год составила 68%, количество пропусков без уважительной 
причины – 12%. 

Проанализировав показатели посещаемости детей во всех возрастных группах, 
определено, что самая высокая посещаемость в течение года зафиксирована в    старшей «В» 
(восп. Шереметьева И.В., Абрамович Е.Ю.) – 81% и подготовительной «Б» группах (восп. 
Ерохина Т.В., Мигачева Т.А.) – 77%.  Самая низкая посещаемость в младшей «В» (58% ) и 
ранней (55%) группах (восп. Егорова Е.А., Богомаз М.А.,  Довнар О.В.).  

  
Итоги работы за год обсуждались на педагогическом совете № 3 в ноябре 2015 года всем 

педагогическим коллективом. Анализ оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по 
данному направлению строится в соответствии с программой и годовым планом ДОУ. У детей 
сформированы умения и навыки в соответствии с возрастными требованиями программы.  В 
ДОУ ведется работа по снижению заболеваемости детей. 

Однако в работе по физическому развитию детей и их оздоровлению имеются и 
проблемы: 

• Недостаток уличного спортивного оборудования; 
• Наблюдается недостаточная двигательная  активность в течение дня (нарушается 

режим проведения прогулок); 
 

Анализ полученных результатов работы детского сада  подтвердил необходимость 
продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального включения здоровьесберегающих 
технологий в процесс образования через проектную деятельность, включение оздоровительных 
задач в различные виды детской деятельности. С целью повышения эффективности работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников необходимо:  

• Создавать условия для полноценного проведения оздоровительных  мероприятий; 
• Воспитателям всех групп проводить закаливающие процедуры в течение всего года с 

постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки на основе 
рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

• Инструктору по физо следует обратить особое внимание на обучение детей технике 
прыжка в длину с разбега. 

• Регулярно контролировать физкультурно-оздоровительную работу (выполнение 
двигательного режима, проведение закаливающих мероприятий, физкультурных занятий 
утренних гимнастик, проведение противоэпидемиологических мероприятий ); 

• Контролировать организацию питания детей в ДОУ (соблюдение норм питания, 
калорийность блюд, сервировка столов, распределение обязанностей между воспитателем 
и помощником воспитателя). 
 



 Задача   по реализации образовательных областей познавательное и  речевое  развитие 
решалась комплексно. Использовались разнообразные формы проведения занятий с детьми по 
интеграции образовательных областей  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», на 
основе диагностики и своевременной корректировки её результатов в различных видах 
деятельности (в познавательно-исследовательской, игровой деятельности, речевой,  а также 
восприятии  художественной литературы).  

В результате проделанной работы уровень знаний детей заметно увеличился, что 
отражается в диагностических картах. Мониторинг  детей, проведенный  в конце учебного года, 
показал, что у детей за период учебного года  повысился высокий уровень речевого развития с 
33% до 45%  и соответствует программным требованиям.        

 
Диаграмма уровня усвоения развития речи детей в ДОУ: 

 

 
 

Вся работа проводится во взаимодействии учителей-логопедов, воспитателей, педагога-
психолога,  музыкального руководителя.    Наиболее высокие результаты показали:  
подготовительная «А» группа  (восп. Зверева С.А., Здольник С.В.) – 88 % высокого уровня 
развития детей, старшая «Б» группа (восп. Паздникова С.Л., Волкова Н.А.) – 63% высокого 
уровня развития.   В то же время выявлено, что отдельные дети испытывали затруднения в 
четком произношении звуков, в выделении звука в слове (звуковая культура речи), в 
согласовании слов в роде, числе и падеже.  Этому аспекту работы в следующем году необходимо 
уделить больше внимания. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» реализовывалась через  организацию 
деятельности детей по восприятию  художественной литературы и фольклора.   

Данный вид деятельности интегрируется со всеми образовательными областями 
программы. Главная миссия - воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в 
дошкольном детстве.   

Результаты работы с детьми по организации деятельности детей по восприятию  
художественной литературы показали следующие результаты: 

 
Диаграмма  уровня восприятия художественной литературы у детей: 

 

 
Результаты работы с детьми по восприятию  художественной литературы и фольклора 

показали, что по сравнению с 2015 годом,  в 2016 году идет тенденция к   повышению высокого 
уровня с 34% до 40%,  и незначительному повышению низкого  уровня с 12% до 15% . Наиболее 
высокие результаты показали:  подготовительная «А» группа  (восп. Зверева С.А., Здольник 
С.В.)– 73 % высокого уровня развития детей и подготовительная «Г» группа (восп. Безухова 
В.В., Мигачева Т.А.) – 70%. Самые низкие результаты в младших группах (первый год 
обучения). 
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Решение образовательных задач по данному направлению проводилось в процессе: 
совместной деятельности ребенка со взрослыми (в ходе режимных моментов, в непосредственно 
организованной образовательной деятельности), а так же в процессе организации детской 
деятельности т. е в самостоятельной деятельности детей. 

 
Результаты диагностики развития математических представлений детей - показали, что 

в сравнении с 2015 годом показатели  высокого уровня развития детей значительно  повысились 
- с 40% до 51% ,    соответственно  снизился средний уровень с 50% до 39%.  

Диаграмма  развития математических представлений детей в ДОУ: 

 
 

Опираясь на результаты диагностики можно отметить, что раздел  программы «Делаем 
первые шаги в математику» освоен с учетом возрастных требований. Рейтинговый анализ 
выполнения программы по группам показал, что наивысший уровень показали воспитанники 
подготовительной «А» (94%) и «Г» (85%) групп  (восп. Зверева С.А, Здольник С.В., Безухова 
В.В., Мигачева Т.А.). Самые низкие результаты в младших группах (первый год обучения). 

Реализация раздела программы «Ребёнок открывает мир природы» осуществляется 
через познавательно–исследовательскую деятельность с детьми.       

 

 
 
По сравнению с прошлым годом показатели по данному разделу программы были 

значительно улучшены. Содержание раздела «Ребенок открывает мир природы»  успешно  
освоили 48% воспитанников, справляются с небольшой подсказкой педагога – 44% 
воспитанников, плохо ориентируются в данном разделе – 8 % детей. У детей хорошо 
сформирован интерес к поисковой деятельности.  Дети хорошо знают признаки живой и неживой 
природы, связи между ними, умеют обобщать животных по существенным признакам.   

Наиболее высокие результаты показали воспитанники   подготовительных групп   (восп. 
Мячина С.Н., Здольник С.В.,  Зверева С.А., Ерохина Т.В., Безухова В.В., Мигачева Т.А.). 
 

С целью реализации задачи ДОУ по познавательно-речевому направлению были  проведены 
консультации и  семинары-практикумы для педагогов: 

•  «Обучение детей последовательности в изучении математических понятий» (ответ. 
Маслова Н.И.) 

•  «Игры и упражнения на развитие логического мышления у дошкольников» (ответ.: 
Григорьева Н.Н.);  

• «Педагогическая поддержка ребенка в логико-математической деятельности» (ответ. 
Безухова В.В.); 

• «Использование технологий моделирования при формировании у детей представлений о 
времени» (ответ. Ерохина Т.В.); 
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•  «Изготовление дидактических пособий по математике»  (ответ. Куличенко Е.А.) из опыта 
работы: 

• Мастер-класс с педагогами: «Развитие восприятия цвета, формы и величины у детей 
дошкольного возраста» (ответ.: Егорова Е.А., Щербина В.И.); 

• Для молодых педагогов прошел цикл обучающих семинаров «Игры и упражнения на 
развитие  логического мышления или система Дьенеша» (ответ. Исупова Е.Ю.) и 
«Палочки Кюизенера – средство познания логики и математики в дошкольном возрасте» 
(ответ.: Зверева С.А.); 

• Деловая игра для активизации компетентных возможностей педагогов: «Логопедическая 
радуга» (ответ. Гурылева Ж.В.); 

• В рамках выполнения годового плана МО «Светлогорский район» 03 декабря 2015 года на 
базе ДОУ прошел городской семинар-практикум по теме «Изменение содержания и форм 
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» (ОО «Познавательное 
развитие»), в котором приняли участие следующие педагоги ДОУ: воспитатели 
Поташникова М.А., Мкртчян А.Г. и Маслова Н.И., педагог-психолог Шлейникова М.К. и  
старший воспитатель Исупова Е.Ю.; 

• В феврале 2016 года в рамках областного семинара для курсов КОИРО «Организация 
образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» прошли открытые 
мероприятия и мастер-классы для педагогов (ответ. Паздникова С.Л., Ерохина Т.В., 
Щербина В.И., Егорова Е.А.); 

• В мае 2016 года в рамках областного тематического семинара «Интеграция 
образовательных областей в образовательных ситуациях» представлены игровые 
образовательные ситуации (ответ. Драгун Т.Ф., Маслова Н.И., Смирных Е.В., Морщинина 
В.И.), прошел мастер-класс (ответ. Мячина С.Н., Куличенко Е.А.)   

• В течение года в ДОУ  реализовывались проекты: «Путешествие в мир математики» 
(ответ.: Зверева С.А., Мячина С.Н.), «Природа родного края» (ответ.: Маслова Н.И.), 
«Новогодняя сказка» (отв. Гурылева Ж.В.),  «Детство, опаленное войной» и «Наследие» 
(отв. Исупова Е.Ю.)  

• В целях оценки эффективности образовательной работы по развитию познавательно-
речевой активности дошкольников через формирование элементарных математических 
представлений были проведены открытые  мероприятия (ответ.: Григорьева Н.Н.; 
Смирных Е.В., Куличенко Е.А., Мячина С.Н., Маслова Н.И.); 

• В рамках педсовета проводился смотр-конкурс математических центров в группах. 
Победителями стали следующие педагоги: Щербина В.И., Поташникова М.А., Драгун 
Т.Ф., Мкртчян А.Г., Морщинина В.И., Ерохина Т.В., Мигачева Т.А. 

• С целью исследования установление проблем, с которыми   сталкиваются педагоги  в 
процессе организации и проведения познавательной деятельности детей по РЭМП  был 
проведен опрос педагогов ДОУ. 

 
Образовательные области познавательное и  речевое  развитие реализовывались на основе 

организации различных форм работы  с детьми: 
• кружковая работа:  

� экологический кружок «Лесовичок» (подготовительная «В» гр.) – восп. Здольник С.В.; 
� кружок по обучению грамоте «Звукарики» - старший дошкольный возраст (рук. Гурылева 

Ж.В.);  
� кружок «Учимся по сказке» с использованием мнемотехники  в старшей «Б» группе (рук. 

Паздникова С.Л.); 
� логико-математический «Любознайки» в средней «А» (рук. Драгун Т.Ф.); 
� логико-математический «Логический поезд» в  старшей «А» группе  (рук. Морщинина В.И.); 
� логико-математический «Чудо-цветик» в подготовительной «Г» группе (рук. Безухова В.В.); 
� кружки по логико-математическому развитию детей по программе «Школа 2100» курс 

«Игралочка» и «Раз-ступенька, два-ступенька…» (ответ. Маслова Н.И.,  Ерохина Т.В., 
Мячина С.Н., Куличенко Е.А., Зверева С.А., Григорьева Н.Н.) 



� кружки по развитию речи детей дошкольного возраста по программе «Школа 2100» курс «По 
дороге к Азбуке» (отв. Смирных Е.В.,  Зверева С.А.)  

� дети подготовительных к школе  групп детского сада систематически  посещали детскую  
городскую библиотеку г.Светлогорска; 

� с целью поддержки одаренных детей от раннего возраста до совершеннолетия в сентябре 
2015 года прошли тематические дни  под девизом «Я – талантлив!». Подготовительные 
группы познакомились с талантливыми молодыми людьми, бывшими  воспитанниками ДОУ 
Абрамович Анной, Морозовой Катей, Локтиной Алиной.  А  для старших дошкольников 
была организована встреча с талантливыми детьми (Криммель Лида)  и их родителями, 
которые смогли достичь определенных успехов в своем юном возрасте.  

� В течение года дети подготовительной «А» группы принимали участие под руководством 
воспитателя  Зверевой С.А. в реализации программы экологического образования 
«Хранители природы»; 

� В рамках месячника  по гражданской обороне в детском саду «Родничок»  прошли различные  
мероприятия. С детьми подготовительных групп был проведен музыкально-спортивный  
досуг «Я в спасатели пойду».  

� В Светлогорской общеобразовательной школе прошла встреча Деда Мороза, чья резиденция 
находится в Великом Устюге, старинном русском северном городе.  На встрече дети 
познакомились с самым главным героем Новогодних праздников, узнали о его родном 
городе,  задавали вопросы, загадывали желания. 

� В рамках реализации областной программы  «Хранители природы» в ноябре месяце в  ДОУ 
прошел день энергосбережения; 

� 18 марта 2016 года прошли музыкально-спортивные мероприятия посвященные 
присоединению Крыма к России; 

� Проектная деятельность:   
В рамках реализации проекта «Неделя сказки» с  детьми старшего дошкольного возраста 
проведена викторина «Путешествие по сказочной стране» (отв. Гурылева Ж.В.);  
В рамках краткосрочного проекта «Путешествие в мир математики» прошел математический 
КВН среди детей подготовительных групп (ответ.: Зверева С.А., Мячина С.Н., Ерохина Т.В., 
Безухова В.В.)   
Для детей старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Природа родного края» в марте 
2016 года  организована  экскурсия в музей леса в п.Отрадное (ответ.: Маслова Н.И., 
Абрамович Е.Ю., Паздникова С.Л., Морщинина В.И.).  

� В течение учебного  года  в ДОУ  реализовывался долгосрочный  проект «Детство, опаленное 
войной»   посвященного  празднованию 71-ой годовщины Победы в ВОВ;  
� традиционно дети старшего дошкольного возраста поздравили ветеранов ВОВ г. 

Светлогорска на дому; 
� организованы экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста  к мемориалу «Павшим 

героям» возложили цветы к обелиску; 
� прошли музыкально-тематические занятия: «Этих дней не смолкнет слава!» (отв: 

Смолягова Л.А., Елисеева Ю.А.); 
� организованно прошли майские чтения к Дню Победы (отв. Гурылева Ж.В.).  

  
По данному направлению велась работа с родителями:  
• Родители  принимали  активное участие в реализации проекта «Детство, опаленное 

войной», в подготовке детей к майским чтениям к Дню Победы (отв. Гурылева Ж.В.),  в 
посещении ветеранов ВОВ (ответ. восп.: Абрамович Е.Ю., Маслова Н.И., Паздникова 
С.Л., Мкртчян А.Г., Ерохина Т.В., Здольник С.В.) 

• Родители активно участвовали в реализации проекта «Новогодняя сказка». В фойе 
детского сада   оформлена творческая  выставка рисунков детей совместно с родителями 
«Зимняя  сказка» (отв. учитель-логопед - Гурылева Ж.В.); 

• В рамках реализации проекта «Мой ребенок» в марте 2016 года проводилась родительская 
гостиная по теме «Говорить красиво – это здорово!»  (отв. уч. – логопед – Гурылева Ж.В.) 



• В «Уголках для родителей» во всех группах была оформлена различная  информация  по 
развитию познавательно-речевой активности дошкольников при ознакомлении с 
окружающим миром через поисково-исследовательскую деятельность; 

• В рамках проекта «Путешествие в мир математики» с целью ознакомления родителей с 
развивающими играми и упражнениями по логико-математическому развитию во всех 
группах среднего и старшего дошкольного возраста прошли мастер-классы для 
родителей (ответ.: Смирных Е.В., Драгун Т.Ф., Паздникова С.Л., Шереметьева И.В. и 
Абрамович Е.Ю., Морщинина В.И., Маслова Н.И.); 

• Родители принимали активное участие в КВНе по математике среди детей 
подготовительных к школе групп (ответ.: Мячина С.Н., Зверева С.А., Ерохина Т.В., 
Безухова В.В.); 

• С целью поиска эффективных путей взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 
развития математических способностей детей, было проведено анкетирование родителей 
по данному направлению; 

• Были организованы и проведены дни открытых дверей  для родителей по организации 
дополнительного образования в ДОУ.  

• 01 апреля 2016 года  в рамках  «Дня открытых дверей»,  совместно с родителями    в 
лесопарковой зоне детского сада прошло открытие «Птичьего городка», которое 
завершилось  акцией «Поможем птицам» (ответ. Зверева С.А.).  

• Семьи воспитанников смогли поучаствовать в областном конкурсе скворечников и 
дуплянок в Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, 
краеведения и туризма. Победители получили  сертификаты  на открытии первого 
птичьего городка в детском саду.   

 
Итоги работы за год по данному направлению  обсуждались на педагогическом совете № 4 в 

феврале 2016 года всем педагогическим коллективом. Таким образом, можно сделать вывод,  что 
работа педагогического коллектива детского сада  по развитию познавательно-речевой  
активности дошкольников  ведется планомерно и систематически.   
 

 Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших проблем 
педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 
социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 
доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей.  Цель 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - позитивная социализация 
детей дошкольного возраста и приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Работа по  расширению  области социально-коммуникативного развития детей 
проводилась через:  игровую (общение детей в игре), трудовую, продуктивную и познавательную 
деятельности в соответствии с образовательной областью по ФГОС ДО.  

Большую роль в успешном социально-коммуникативном развитии дошкольников играет 
коллектив единомышленников, который формируется из воспитателей, педагога-психолога, 
музыкальных руководителей. Воспитатели формируют у детей представления  о добре и зле, 
способствуют  гуманистической направленности поведения,  воспитывают любовь и уважение к 
малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и представление о 
социокультурных ценностях нашего народа. Знакомят детей с поступками людей, защищающих 
и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания 
и труда. Музыкальные руководители помогают в создании драматизаций, обыгрывании ситуаций 
с использованием декораций, костюмов. Педагог-психолог ведёт работу с детьми по овладению 
языком эмоций, коррекции агрессивности; формированию уверенности в себе, социальных 
навыков, нравственного сознания. 
  
 
 
 



Сравнительные результаты показателей социально-коммуникативного развития детей  
 

  
Результаты итоговой диагностики  по разделу «Дошкольник входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других» показали, что по сравнению с прошлым годом показатели 
значительно  улучшились. Так высокий уровень развития детей  увеличился  с 35% до 51% , а  
низкий уровень  снизился с 8% до 3%. Наиболее высокие результаты показали подготовительные 
«Г» (88%)  и «А» (79%) группы (восп. Безухова В.В., Мигачева Т.А., Зверева С.А., Здольник 
С.В.) и средняя «Б» группа (восп. Смирных Е.В., Поташникова М.А.) – 74% высокого уровня 
развития.  Самые низкие результаты показали младшая «В» и «Г» группы (восп. Егорова Е.А., 
Щербина В.И.) и подготовительная «В» группа (восп. Мячина С.Н., Здольник С.В.). 
  

Педагогом-психологом ДОУ Шлейниковой М.К. в мае 2016 года была проведена итоговая 
диагностика детей подготовительных к школе групп по готовности  к школьному обучению, в  
ходе  которой были выявлены  следующие результаты в сравнении с прошлым годом:  

Год Высокий Средний Низкий 

2015 уч. год 32% 33% 35% 

2016 уч. год 55% 40% 5% 

 
В течение года педагогом-психологом ДОУ Шлейниковой М.К. проводились следующие 

мероприятия с детьми: 
• с августа по октябрь 2015 года в рамках психологического сопровождения адаптационного 

процесса проводилась диагностика нервно психического развития детей раннего и младшего 
дошкольного возраста; 

• с октября по ноябрь 2015 года и в мае 2016 года проводилось комплексное обследование 
детей старшего дошкольного возраста для определения психологической готовности к 
школьному обучению;  

• весь учебный год проходило психологическое сопровождение процесса адаптации 
поступивших в ДОУ детей;  

• в течение года проводились подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
имеющими трудности в эмоционально-волевой сфере; 

• с октября 2015 года  по май 2016 года в ДОУ работал кружок «Школа будущего 
первоклассника» в виде  подгрупповых развивающих занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста в рамках подготовки к школе;  

• в марте 2016 года проведено  занятие-тренинг  по  развитию  социально-коммуникативных 
навыков с детьми подготовительной к школе группы;  

• с целью знакомства дошкольников с помещениями школы, правилами внутреннего 
распорядка школьного учреждения  для детей подготовительных групп в мае 2016 года 
прошли экскурсии в Светлогорскую школу;   
 
- с родителями: 

• проводился опрос родителей по  следующим вопросам: «Оценка удовлетворенности 
родителей  вновь набранных детей раннего и младшего дошкольного возраста, находящихся в 
процессе адаптации к ДОУ»  (с августа по октябрь 2015 года);   «Оценка ожиданий родителей 
будущих первоклассников  к администрации, специалистам и педагогам  ДОУ в вопросе 
подготовки детей к школе» (с сентября по октябрь 2015 года) 

• консультации по вопросам адаптации детей к условиям ДОУ, которые проходили весь год; 
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• с сентября по октябрь проведены групповые  консультации для родителей детей младших 
групп по итогам прохождения процесса адаптации; 

• в сентябре 2015 года проведена групповая консультация для родителей будущих 
первоклассников «Научиться учиться»;   

• в рамках родительских собраний  в старших группах в декабре 2015 года были проведены 
консультации для родителей «На горизонте – школа»;  

• в целях обеспечения функционирования родительского клуба «Наш ребенок» были 
проведены следующие мероприятия: анкетирование, беседы, опросники,  формирование 
банка данных по реализации проекта и банка методических идей по реализации проекта; 
проходили  тематических родительских гостиных («Обучаемся играя»; «История моего 
рода»; 

• родители участвовали в областном конкурсе сочинений «Я и мой ребенок» организованным 
МО Калининградской области в рамках проекта «Повышение родительской ответственности 
в условиях работы родительского клуба «Наш ребенок» на территории Калининградской 
области в 2015-2016 уч. году»; 

• в рамках Недели психологии в ДОУ в  феврале 2016 года прошел  цикл мероприятий: 
психологическая акция  для всех посетителей ДОУ «Дарю настроение!»; открытие выставки 
рисунков «Герб детского сада «Родничок»;  анкетирование родителей по итогам Недели 
психологии в ДОУ; 

• 1 апреля 2016 года в ДОУ был проведен День открытых дверей  с родителями проводились 
индивидуальные консультации всех специалистов ДОУ. 
 
- с педагогами:  

• анкетирование педагогов проводилось по следующим темам: «Оценка и самооценка 
профессиональной деятельности и личности педагога» (октябрь 2015 года); «Выявление 
признаков эмоционального и профессионального выгорания педагогов» (декабрь 2015 года); 
• 19 октября 2015 года в рамках педсовета проведена  консультация «Сохранение 
психологического здоровья ребенка в ДОУ»; 
• в декабре 2015 года прошел тренинг - практикум эффективного общения для педагогов; 
• в ноябре 2015 года прошел мини-тренинг  направленный на личностный рост, профилактику 
эмоционального выгорания и профессиональной деформации педагогов; 
• В рамках Недели психологии в  феврале 2016 года  прошел круглый стол «ДОУ – Школа: 
вместе или рядом?» с участием специалистов детских садов и школы города;  анкетирование 
педагогов по итогам Недели психологии в ДОУ. 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что  педагоги ДОУ 

стремятся к тому, чтобы коммуникативные навыки детей дошкольного возраста ко времени 
поступления в школу совершенствовались, дети усваивали речевой этикет и способность 
поддержать разговор на любую тему, в пределах его понимания, логично и последовательно в 
диалоге и монологе.   
 

 Работа по художественно-эстетическому направлению и решению третьей задачи 
проводилась в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций 
в соответствии с интеграцией образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания 
в дошкольном учреждении является организация предметно-развивающей среды. В каждой 
возрастной группе созданы условия для изобразительной и музыкальной деятельности: имеются 
музыкальные центры, театральные уголки и уголки художественного творчества. Центры 
содержат разнообразный материал, пособия, игры. Используются технические средства обучения 
и ИКТ. Для реализации поставленных задач в ДОУ имеются помещения для работы по 
художественно-эстетическому направлению: музыкальный зал, мини-музей «Русская изба». 



Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются 
выставки рисунков детей, поделок из природного материала.    

В течение года проводилась промежуточная диагностика освоения детьми 
изобразительной  деятельности: 

     

 
 
По сравнению с прошлым годом уровень усвоения  высокий уровень усвоения программы 

повысился -  с 36%  до 44%,  соответственно снизился низкий уровень  с 16% до 11%.   Следует  
обратить внимание на отношение детей к традиционной русской культуре, на знание разных 
видов графики, живописи, о скульптуре и архитектуре.  

Самые высокие результаты показали:  старшая «В» (62%) и подготовительная «А» (74%) 
группы (восп. Абрамович Е.Ю., Шереметьева И.В., Зверева С.А., Здольник С.В.).   

 
Промежуточная диагностика  музыкального развития по сравнению с прошлым 

учебным годом показала следующие результаты: повышение высокого уровня с 32% до 42% , 
соответственно снижение  среднего уровня  с 55% до 47%  и низкого  уровня знаний детей  с 13%  
до 11%. 

 
По данным диаграммы видно, что результаты работы по музыкальной деятельности в 

течение 2-х лет показывают устойчивую положительную динамику, которая проявляется в 
результатах освоения программы. В основном дети имеют средний уровень развития 
музыкальности: они с удовольствием слушают классическую музыку, обсуждают ее характер; 
проявляют интерес к музыкальным играм и хороводам, активно участвуют в них;   с желанием 
играют на детских музыкальных инструментах, соблюдая ритмический рисунок; танцуют в 
парах, в группе, с предметами, стараются соотносить движения с ритмом музыки.  

Наиболее высокие результаты освоения музыкальной деятельности  можно отметить у 
детей подготовительных групп (музыкальный руководитель Смолягова Л.А.). Самый низкий 
результат в старшей «Б» группе (рук. Елисеева Ю.А.). 

Положительная динамика музыкального развития детей обусловлена тесным 
сотрудничеством с воспитателями групп, инструктором  по физо, с родителями воспитанников и 
созданием условий для музыкального развития, участие в  конкурсах, сотрудничество с другими 
учреждениями.  

Положительная динамика показателей «Художественно-эстетического развития»  
осуществлялась на основе организации различных форм работы с детьми:   

• Согласно календарно-тематическому планированию в ДОУ проходили   музыкально-
развлекательные мероприятия под руководством муз. рук. Смоляговой Л.А., Елисеевой 
Ю.А. 

• Воспитанники ДОУ под руководством музыкального руководителя Смоляговой Л.А. 
принимали участие в VI Открытом Фестивале традиционной культуры «Красная горка»; 

• Под руководством муз. руководителя Елисеевой Ю.А. коллектив кружка «Топотушки» 
выступал  в детском клубе «Сказочный замок» в рождественской программе; 

• 25 ноября 2015 года воспитанники ДОУ принимали участие в межмуниципальном 
семинаре в МАОУ СОШ №1 г.Светлогорска (ответ. Елисеева Ю.А., Абрамович Е.Ю.) 
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• Хореографический коллектив воспитанников и солистка Мельникова София выступили 
на городском праздничном концерте, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ (рук. 
Смолягова Л.А.); 

• В рамках реализации проекта «Детство, опаленное войной» прошели музыкальные 
тематические занятия: «Этих дней не смолкнет слава!» (ответ. муз. рук. Смоляговой Л.А., 
Елисеевой Ю.А.); 

• Организована творческая выставка  рисунков  детей,  посвященная Дню Победы 9 Мая 
(отв. Абрамович Е.Ю.);  

• Работы воспитанников были  награждены грамотами за участие в муниципальном этапе 
областного  конкурса рисунков   «Моя историческая родина» (ответ. Здольник С.В., 
Зверева С.А., Безухова В.В.).  Победителем областного конкурса рисунков на тему «Моя 
историческая родина» (в номинации «Живопись»)  стала воспитанница ДОУ Молчанова 
Марина (восп. Ерохина Т.В.); 

• Впервые воспитанники ДОУ приняли участие в областном фестивале творчества «Звезды 
Балтики» в номинации «Художественное слово» и «Изобразительное искусство»: 
Жигунова Антонина  (восп. Зверева С.А.) стала победителем муниципального этапа в 
номинации «Художественное слово» и приняла участие в областном  фестивале. Все 
воспитанники и педагоги награждены дипломами за победу и участие.  

• В 2016 году воспитанники ДОУ приняли участие в областном фестивале 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся «Звёзды Балтики» 
(восп. Зверева С.А., Ерохина Т.В.); работы воспитанников были награждены грамотами и 
дипломами; 

• В рамках проведения месячника гражданской обороны в ДОУ организовывалась выставка 
детских рисунков по ГО и ЧС. 

•  В рамках проекта «Мы артисты»  на высоком профессиональном уровне прошло 
итоговое мероприятие  «Музыкальная сказка Дюймовочка», (отв.  Шереметьева И.В.); 

• В рамках Международного дня пожилых людей (1 октября) прошел концерт для 
пенсионеров - сотрудников детского сада «От всей души» (отв. Смолягова Л.А., Ерохина 
Т.В.).  Для детей была организована встреча с семейной парой Ткачевых, отметивших 
золотую свадьбу  (отв. Смолягова Л.А., Смирных Е.В.).  Дети подготовительных к школе 
групп изготавливали поздравительные открытки для пожилых людей. 

• Проводилась кружковая работа:  
� театральный кружок «Колобок» (рук. Шереметьева И.В.) старшая «В» группа;  
� кружок по ручному труду «Умелые ручки» (рук. Абрамович Е.Ю.) старшие группы; 
� вокально-танцевальные студии «Сувенир» (рук. Смолягова Л.А.) – подготовительная к 

школе группа; и  «Топотушки» (рук. Елисеева Ю.А.) – старший дошкольный возраст 
� кружок  по хореографии (рук. Усанова В.А.).  

• Были организованы целевые прогулки и экскурсии в лес, к озеру,   по городу; 
• В течение учебного года  проходили мероприятия, согласно плану работы с городской 

детской библиотекой: проходили викторины по произведениям детских писателей; 
организовывались выставки детских рисунков; проходили дни информации; 

• Продолжалось сотрудничество с детской школой искусств, для воспитанников ДОУ 
проводился концерт учащихся ДШИ, с целью пропаганды дополнительного образования 
на этапе обучения в начальной школе. 

  
Работа с педагогами: 

• С целью повышения  профессионального уровня  педагогов по данному направлению был 
проведен обучающий семинар: «Использование проблемно-игрового метода в 
художественном творчестве» (отв. Абрамович Е.Ю.).  

• Воспитатель Шереметьева И.В. провела практикум для педагогов по  изготовлению 
различных видов театра для детей. 

• Проведены консультации для педагогов:  
«Использование средств театрализованной деятельности в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста»  (восп. Довнар О.В.); 



«Театрализованная игра как средство эстетического воспитания детей» (восп. Паздникова 
С.Л.) 
«Музыкально-театрализованная деятельность с детьми в ДОУ» (муз-рук. Смолягова Л.А.)  

• В течение недели в ДОУ проходила методическая неделя,  были просмотрены 
разнообразные образовательные  игровые ситуации по совершенствованию 
художественно-эстетического развития  детей посредством театрального искусства.  Свои 
профессиональные знания  показали следующие педагоги: Щербина В.И., Безухова В.В., 
Егорова Е.А., Мигачева Т.А., Шереметьева И.В. 

• В рамках педсовета проводился смотр-конкурс театральных уголков в группах.  По итогам 
которого были отмечены следующие педагоги ДОУ:   Куличенко Е.А.;  Григорьева Н.Н.;  
Егорова Е.А.; Щербина В.И.;  Смирных Е.В., Поташникова М.А.; Паздникова С.Л. 

• В феврале 2016 года в рамках областного семинара для курсов КОИРО «Организация 
образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»,  воспитатель Абрамович 
Е.Ю. провела мастер-класс   на  тему «Нетрадиционные техники в изобразительной 
деятельности». 

• В мае 2016 года в рамках тематического областного семинара  прошло итоговое 
мероприятие  по реализации проекта «Неделя сказок» представлена музыкальная сказка  
«Приключение Буратино на новый лад» (ответ. Смолягова Л.А., Елисеева Ю.А.) 

 
Работа с родителями: 

• Прошли мастер-классы для родителей по обучению нетрадиционным методам и приемам 
в изодеятельности (ответ.  Абрамович Е.Ю.);  

• В течение учебного года родители ДОУ совместно с детьми приняли участие в творческой 
выставке «Мастерим вместе с детьми» на тему: «Забавные овощи» (октябрь), «Парад 
снеговиков» (декабрь), «Пасхальное настроение» (май).   

• В декабре 2015 года работала «Мастерская Деда Мороза» по оформлению групп к Новому 
году в ДОУ;  

• Во всех группах был оформлен информационный материал для родителей по 
совершенствованию творческих способностей детей через использование 
нетрадиционных приемов в изодеятельности; 

• Во всех группах совместно с родителями активно прошли мероприятия посвященные Дню 
Матери; 

• Родители участвовали в реализации проектов: «Детство, опаленное войной», «Неделя 
сказки», «Мы – артисты!»; 

• Родители помогают в изготовлении костюмов и атрибутов к праздникам и развлечениям 
проводимых в ДОУ. 

 
4. Анализ динамики развития детей по результатам диагностики (мониторинга) 

 
Анализ данных мониторинга показателей, позволяет сделать выводы об уровне освоения 
воспитанниками образовательной программы. Наибольшие затруднения у детей вызывает 
освоение программы в образовательных областях «Речевое развитие» (подготовка к обучению 
грамоте), «Познавательное развитие» (Математика) и  «Художественно-эстетическое развитие» 
(Изобразительная деятельность).  

Вызывают тревогу такие достижения детей  как «овладевший устной речью» и 
«предпосылки грамотности» (20% детей с низким уровнем сформированности обозначенных 
качеств). Кроме того, отмечаются затруднения в формировании таких достижений как  «интерес 
к причинно-следственным связям», «обладает элементарными представлениями в математике». 
А именно, воспитанники затрудняются: применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения задач;  реализовать творческий замысел в продуктивной деятельности 
(рисунке, постройке, рассказе). 

 В связи с этим необходимо  продолжать создавать условия для осуществления речевой 
деятельности детей, реализовывать познавательно-исследовательские проекты. 
    



 
Сводные данные  о выполнении программного материала 

 
Образовательные области 

Группы 
Высокий Средний Низкий 

2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 2016 г. 2015г. 
Физическое 
развитие  

Подготов.   39 43 57 56 4 2 
Старшие   69 34 31 60  6 
Средние   24 81 72 19 4 - 
Младшие 45 65 50 35 5 - 

Познавательное 
развитие  

Подготов.   35 56 47 41 18 3 
Старшие   43 36 52 53 5 11 
Средние   44 35 48 55 8 10 
Младшие 72 18 23 59 5 23 

Речевое развитие Подготов.   28 45 41 50 31 5 
Старшие   38 34 53 52 9 14 
Средние   39 27 51 61 10 12 
Младшие 63 28 32 49 5 23 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Подготов.   34 53 60 47 6 - 
Старшие   55 24 42 67 3 9 
Средние   46 42 52 51 2 7 
Младшие 71 26 28 61 1 13 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Подготов.   34 44 49 52 17 4 
Старшие   37 29 59 57 4 14 
Средние   36 39 50 42 14 19 
Младшие 62 18 36 55 2 27 

ИТОГО  46 36 46 55 8 9 
Из приведенных данных четко  прослеживается положительная динамика в усвоении 

Программы. Общий процент выполнения Программы составляет 92%, что является высоким 
показателем по сравнению с началом учебного года. Результаты диагностирования детей 
подтвердили эффективность проделанной  работы. 

 
 

5. Деятельность методической службы. 
 

Методическая работа  ДОУ – это основной путь совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 
эффективности образовательного процесса. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 
образовательного процесса. 

Для  выполнения задач годового плана было проведено пять педагогических советов,  
отчеты и презентации по темам  самообразования, областной и городской семинары–
практикумы, консультации для воспитателей, деловые игры и круглые столы, недели 
педагогического мастерства,  внедрялись проекты. 

Целенаправленная система методической работы обеспечивает создание необходимых 
условий для внедрения и реализации ФГОС, что повышает уровень профессиональной 
компетенции педагогов: 

• рабочей группой разработана образовательная программа ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС;  

• педагогами разработаны рабочие программы по пяти образовательным областям; 
• рабочей группой разработано ежедневное планирование образовательного процесса (план 

воспитательно-образовательной работы в группах); 



• разработан план-график повышения квалификации педагогических кадров на 2015 – 2018 
гг.  

• рабочей группой разработана анкета по определению готовности педагогов к работе  на 
самоконтроле;  

• в ноябре 2015 года для руководителей пилотных ДОО  проходили курсы повышения 
квалификации организованные на базе КОИРО сотрудниками Ленинградского областного 
института развития образования по тематике: «Управление дошкольным образовательным 
учреждением: содержательные аспекты ФГОС ДО»; 

• в апреле 2016 года на базе МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда организован областной 
семинар «Современное содержание дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО» на котором рассмотрены вопросы вариативности дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО и представлено программно-методическое обеспечение 
образовательных организаций. 

• идет  постепенное комплектование методического кабинета ДОУ  методическими 
пособиями к образовательной программе с учетом ФГОС ДО;  

• проводились мониторинговые исследования по оценке качества ДОО; 
• проводится  выявление  наиболее ценного опыта педагогов, что  позволяет педагогам 

соизмерить свои возможности и принять решение о внедрении успешного опыта в свою 
работу; 

• в течение учебного года в ДОУ проводились районные и областные семинары, на которых 
педагогический коллектив представлял свою работу по реализации ФГОС ДО; 

• вопросы преемственности дошкольного и начального школьного образования 
обсуждались на круглом столе совместно с педагогами школы, где рассмотрели 
сравнительный анализ точек соприкосновения основной образовательной программы 
ДОУ и начальной школы и требований к результатам освоения образовательных 
программ; 

• для реализации данного направления проводятся педагогические понедельники, на 
котором с педагогами обсуждаются публикации по ФГОС ДО в научно-методической 
литературе и периодических изданиях. Также  изучаем  опыт работы других регионов. 

Таким образом,  реализация данной модели методического сопровождения введения ФГОС 
ДО в ДОУ позволила  повысить компетентность педагогических кадров образовательного 
учреждения и создать необходимые условия для введения ФГОС, что в свою очередь позволяет 
достичь новых образовательных результатов. 

  
Результативно в этом учебном году работали руководители и педагоги творческих групп, что 

помогло качественно реализовать  задачи годового плана. В творческие группы входит всего 14 
педагогов, руководит процессом работы творческих групп ст. воспитатель  Исупова Е.Ю. Исходя 
из годовых задач ДОУ, творческие группы  разработали план работы,  в соответствии с которым 
осуществлены следующие мероприятия: 

1. Разработаны Положения о смотрах-конкурсах;   
2. Оказывали помощь педагогам в подготовке к проведению НОД, консультаций, семинаров. 
3. Согласно годовому планированию были разработаны проекты и тематические недели;  
4. В рамках педагогического совета осуществлялся  тематический контроль. 

 
В течение всего года осуществлял свою работу консультационный пункт дошкольного 

учреждения  для родителей и их детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения,  в котором ведут работу: ст. воспитатель, педагог - психолог, учитель- логопед, 
медсестра. В консультационном пункте используются различные формы взаимодействия 
педагогов с родителями: индивидуальное консультирование взрослых в отсутствие ребёнка; 
семейное консультирование родителей в сочетании с индивидуальными занятиями ребёнка со 
специалистами. 

 



В рамках приоритетного национального проекта «Образование»  старший воспитатель 
Исупова Е.Ю.   стала победителем конкурсного отбора в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».  Награждение проходило в театре эстрады «Янтарь холл» в 
Светлогорске на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, 2 октября 2015 года. 

 В декабре 2015 года  инструктор по физо Абрамович Ж.В. стала дипломантом областного  
смотра-конкурса в области физической культуры и спорта в номинации «Лучший инструктор 
физкультуры  в дошкольном учреждении».  

В муниципальном резерве  управленческих кадров в этом году участвовала в семинарских 
занятиях  на базе БФУ им. Канта учитель-логопед Гурылева Ж.В. 

Как в прошлом, так и в этом учебном году педагоги активно распространяли позитивный 
педагогический опыт. Печатались авторские статьи как в местной  газете «Вестник 
Светлогорска» (Абрамович Е.Ю.,  Абрамович Ж.В., Смолягова Л.А.). 
 Старший воспитатель Исупова Е.Ю.  приняла участие во Всероссийском конкурсе для 
дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Война. Народ. Победа» в номинации для 
педагогов «Педагогические проекты».  

Уже шесть лет ДОУ является участником долгосрочного международного проекта в 
области дошкольного образования «Счастливое детство».  Так в апреле 2016 года педагоги 
детского сада (Абрамович Ж.В.) во главе с заведующим ДОУ Романовой С.В., приняли участие в 
международном фестивале «В стране сказок» в Литовской республике, в  г.Клайпеда. В 
празднике (музыкальная сказка «Айболит и Бармалей») участвовали детские сады  Литвы с 
русским языком обучения. 

В феврале и мае 2016 года  на базе  МАДОУ д/с №20  «Родничок» для  курсов  повышения 
квалификации организованы областные семинары  по темам «Организация образовательного 
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» и «Интеграция образовательных областей в 
образовательных ситуациях», на котором представили свой опыт работы  заведующий Романова 
С.В. и старший воспитатель Исупова Е.Ю.  

В марте 2016 года состоялся муниципальный  конкурс «Педагог дошкольного 
образования», в котором принимали участие воспитатели детских садов Светлогорского района, 
победителем стала воспитатель – Смирных Е.В., что дало ей право участвовать в областном 
конкурсе и войти в пятерку сильнейших. 

В течение учебного года педагоги ДОУ в различной форме   отчитывались по обобщению 
педагогического опыта работы (самообразование). По данному направлению можно сделать 
вывод, что стимулирование работы педагогов к обмену передовым педагогическим опытом, 
применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий 
находится на удовлетворительном уровне.  

С целью оказания  помощи малоопытным  педагогам продолжалась активная работа  
группой педагогов-наставников, в которую входят  воспитатели - Зверева С.А., Ерохина Т.В., 
Маслова Н.И., Паздникова С.Л., инструктор по физо - Абрамович Ж.В., руководитель ст. 
воспитатель - Исупова Е.Ю. Помимо индивидуальных консультаций  по запросу,  молодые 
педагоги имели возможность посещать образовательные ситуации  с детьми, проводимые 
опытными воспитателями.  Для молодых педагогов ДОУ и д/с «Солнышко» (г.Светлогорска) был 
организован семинар-практикум по использованию развивающих логико-математических игр 
«Блоки Дьенеша» и «Цветные счетные палочки Кюизенера» (отв. Исупова Е.Ю., Зверева С.А.). 
Данные формы работы с малоопытными специалистами способствовали повышению у них 
компетентности, приобретению способности педагогической рефлексии, коммуникативных и 
организаторских умений.   

Таким образом,  можно сделать вывод, что различные формы методической работы по 
повышению профессионального мастерства сотрудников, положительно влияют, как на 
организацию воспитательно – образовательного процесса, так и на успешность усвоения 
дошкольниками образовательной Программы.   В коллективе детского сада созданы условия для 
творческой работы, формирования нового профессионального мышления и роста 
профессионального мастерства воспитателей.  Однако не все педагогические работники готовы 
использовать свой профессионализм не все   используют возможность раскрыть свои творческие 
и организаторские способности, мало участвуют в конкурсах.     



  
Исходя из анализа прошедшего года на новый 2016-2017 учебный год мы ставим следующие 

задачи: 
• продолжить работу по созданию условий  для реализации основной образовательной 

программы ДОУ  в соответствии  с ФГОС в полном объёме; 
• продолжать внедрять в  образовательный процесс проектную деятельность, как одну из 

инновационных форм педагогической работы; 
• создавать условия для внедрения современных информационных технологий в 

деятельность ДОУ; 
• формировать двигательную активность детей путем использования подвижных игр; 
• развивать познавательные компетенции и речевую активность детей через познавательно-

исследовательскую проектную деятельность  
   

6. Административно-хозяйственная работа 
 
Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных 

Положений программы развития МАДОУ д/с  №20 «Родничок», в которой определены 
перспективы развития материально-технической базы. 

В  каждой группе были созданы условия для внедрения современных информационных 
технологий в  образовательную деятельность с детьми, с этой целью были приобретены 3 
ноутбука  и мультимедийные проекторы с экранами. 

При реализации данного направления, деятельность заместителя заведующей по АХЧ 
направлена: 

• на руководство хозяйственной деятельности учреждения; 
• пополнение материальными ценностями; 
• своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей; 
• проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала; 
• оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; 
• заключение договоров между организациями города (поставщиками) и 

образовательным учреждением; 
• хозяйственное сопровождение образовательного процесса. 

 
Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем: 

• наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, территории, 
технологического, энергетического и противопожарного оборудования; 

• контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 
технического персонала. 

 
В течение всего периода шла работа по заключению договоров с подрядчиками. 
В течение 2015-2016 учебного  года в ДОУ  были проведены следующие хозяйственные работы: 

1. Завоз песка; 
2. Проведение противоклещевой обработки территории; 
3. Приобретение чистящих и моющих средств; 
4. Подрезка и выпиловка кустарников и деревьев; 
5. Приобретение канцтоваров;  
6. Приобретение мебели для учебных зон и корпусной мебели (внебюджетные средства) 
7. Приобретение детских игровых комплексов на прогулочные площадки (областные 

субвенции)   
8. Приобретение уголка ИЗО  (гр. №10) 
9. Замена линолеума в спальне группы  №5; 
10. Ремонт полов на двух прогулочных верандах; 
11. Установка и ремонт заборов на прогулочных участках; 
12. Ремонтные работы по замене канализационных труб, вентилей в подвальном помещении; 



 
В течение года  проводился окос территории ДОУ, для проведения познавательно-

исследовательской деятельности с детьми подготовлен опытнический участок по выращиванию 
культурных растений. 

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению 
условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 
Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 
ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным документам. 

Таким образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается 
удовлетворительно. 
  
 
 
 

Старший воспитатель ДОУ   
Исупова Е.Ю. 

 


