
мероприятий по введению ФГОс !О (обсуждение на круглых столах,
семинарах, педсоветах, в СМИ, в сети Интернет и т.д.);
повышение профессиональной компетенrпоar" педагогов с цельюсоздания в детском саДу образователъной среды в рамках Фгос.Педагоги ДоУ -8 человек прошли все КПК в 2014-2016гг. не менее 72часов. Педагогический процесс в 2015 -2016 учебном годуосуществлялся согласно годового плана работы.

в 2015-2016 учебноМ гоДУ однимИ из важнейших факторов, определяющихмотивированнуЮ деятелъность взрослых (родЙтелей и педагогов),направленную на р€}звитие ребенка, служили нормы целевого характера,определяющие ожидания в сфере рЕlзвития ребенка. При этом, ребенокрассматРиваJIсЯ не каК <<объект> наблюдения, а как р€lзвивающаяся личность,наразвитие которой может благотворно повлиятъ взрослый в соответствии ссознательно гIоставленными целями. Таким образом, предпосылки
ryманистического подхода должны бытъ з€lJIожены изначалъно - черезобобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм
развития, Сбор информации, оценку р€lзвития ребенка, и проектированиеобразовательного процесса на основании полуIенных выводов проводилипедагоги при участии родителей посредством наблюдйия завоспитанниками В естественных ситуациях. Таким образом, сама
деятелъностъ детей в заданных образователъных условиях дает педагогам иродителям возможностъ непосредственно, через обычное наблюдениеполучать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. Пр" этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем, или иным образом функцион€lJIьные приобретения ребенкане рассматриваются как самоцелъ, а лишъ как средство р€}звития егосамоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.

результаты освоения Программы (мъ""rоринг) представлены в видецелевых ориентиров дошкольного образования и представляют собойвозрастные характеристики достижений ребёнка к концу дошкольногообразования, L{елевые ориентиры выступают основаниrIми преемственности
дошкольного и начального общего образования. Настоъщие целевыеориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возрастапредпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольногообразования.

дошкольного образования: ъ
- объектом при оценивании качества образовательного процессаявляются условия, созданные для ре€LJIизации образЬ"urarr""ой Прогрur*"r, 

"степень их соответствия требованиям Стандарта. Условия реализацииПрограммы в мБдоУ обеспечивают полноценное р€lзв итие личности детей

5.



ВО ВСеХ ОсноВНых образовательных областях, а именно: в сферах соци€LльнG*
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического р€ввития личности детей. Выполнение требований к условиям
РеаЛИЗации Программы обеспечивается созданием социальной ситуации
Р€tЗВИТИЯ Для УчасТников образовательных отношениЙ, включая создание
образовательной среды.

- РабОТа В МБДОУ в целом оптим€lJIьна и эффективна, имеются
ПоЗитивные изменения профессион€lJIьных возможностей кадров и факторов,
влияющих на качество воспитателъно-обр€вовательного процесса в ЩОУ. В
20l5-20Iб учебном году 2 воспитателя прошли переподготовку
Irедагогических работников, 1 воспитатель учится в Вузе , | в
педагогическом колледже, прошли курсы повышениrI кв€Lпификации - 72
часа2 педагога в ИПК и ПРО.
- Педагоги используют в работе с детьми личностно - ориентированную
модель взаимодействия; проявляют активный интерес к инновациям и
участвуют в рzlзнообразной инновационной деятелъности; проявляют интерес
к эксперимент€IJIьной деятельности, 100 % педагогов владеют персон€lJIьным
КОМПЬЮТеРОМ, ИСПОЛЬЗУЮт инфорМационные технологии в профессиональной
деятельности; 90 % педагогов приняли участие в конкурсах ЩОУ, 60ОА
педагогов, содействуя развитию внешних связей, активно )п{аствов€tли в
различнЫх меропРиятияХ муниципаJIьного уровня. основная цель работы:
совершенствование профессион€lJIьного мастерства воспитателей в
дошкольном образователъном процессе. Исходя из цели работы с кадрами,
определены задачи: актуализировать потребность воспитателей в
приобретении теоретических знаний в области инновационных программ и
технолоГий, а такЖе в практическом их использовании; обучать воспитателей
рацион€Lльному планированию, обучать воспитателей способности
отслеживать; результаты работы с детьми, т.е. приемам rтедагогической
диагностики; внедрять новые формы работы с родителями, окzвание помощи
воспитателям в совершенствовании их мастерства.

- ОЦенКа каЧесТВа реаJIизации Программы основыв€uIасъ, прежде всего,
на изучении психолого-педагогических условий и предметно-р€}звивающей
среды.

В мБдоУ рчIзвивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает максим€шьную ре€Lлизацию образовательного потенциuLла
простраНства И матери€LЛов, оборУдованиЯ и инвенТаря для развитиrI детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этагIа, охраны и укрепления их здоровья, улёта особенностей и коррекции
недостатков их р€lзвития

при организации пространства групповыхдомещений была обеспечена
возможность для общения и совместной д.пrе*"ности детей и взрослых (в
том числе детей разного возраста), во всех группах, для двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Предметно-
р€tзвивающая среда содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункцион€lJIьная, вариативная, доступная и безопасная.



в соответствие с

про|рамм в зависимости
который включаJI:

- непосредственная образовательная деятельность;

СанПиН, условиями реализатJии образовательных
от их направленности выстраиваJIся распорядок днrI,

- прием пищи (4-х разовое питание);
- ежедЕевная прогулка детей;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельностъ детей;

- каникулы;
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной

групп);
- разные формы двигательной активности;
- закагIивание детей;
- занятия по дополнительному образованию.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровитеJIьного и эстетического цикJIа занимаJIа не менее 50% общего

времени, отведенного на непосредственно образовательную деяТелЬНОСТЬ.

В помещении дошколъной организации имеется муЗык€LJIЬНО-

физкультурный заJI, rrредназначенные для поочередного использоваЕиrI

всеми или несколькими детскими группами ) а также сопутствующие
помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачки) и служебно-

бытовое помещение для персонаJIа.

7. Наиболее значимые мероприятия. проведенные в 2015-201,б ччебном
году:

о Участие в областной научно-практической конференции по Теме

<<Итоги экспериментсlJIьной деятельности по апробации и внедрениЮ

образовательной про|раммы кМир открытий> в г. Ростове н/,Щ.

о Участие в итоговом семинаре и rrолучение диплома лучших Практик-

реализаций проекта <<книга в детский сад) в дошкольных
образовательных организациях Ростовской области.

о Участие в муницип€шьном конкурсе творческих работ <<новый Год
глазами детей>> в номинации <<Елочная игрушка>) 2 место (Шпаковский
Олег), 3 место - Ефименко Мария, Буцеленко Елизавета;

о Участие в муниципаJIьном конкурсе совместных творческих работ
детей и взрослых <<Веснянка>) Кузъменко Алина - 1 место, диплом за

активное участие детей в создании игрушки Турбеев Захар.
о Участие в муниципальном этапе открытого Ростовского конкурса

<Мир безопасности)) в номинации <<.Щекоративно-прикладное

творчество) - побеДитеJIь Грошева; Арина, занявшее 1 место

награждена дипломом (руководитель пеhагог ДОД Нефедова И.А.).



8. Анализ по заболеваемости, посещаемости и состоянию медицинского
обслуживания:

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом
образе жизни. .Щля решения данной задачи были проведены следующие
мероприятия: 1.Проведение мониторинга проблем в совершенствовании
здоровьесберегающей среды по следующим критериям:
- ДИагностика физическоЙ подготовленности детеЙ всех возрастных групп;
- психологическ€ш защищенность детей, как условие психо-физического
здоровья ребенка, в рамках воспитательно-образовательного процесса;
- организация двигательно-оздоровительных моментов (не на физкультурных
занятиях);
- выполнение требований стандарта и Санпина к оптимизации
двигательного режима детей детского сада.
2.Проведение педагогического совета на тему: <<Осуществление комплекса
психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы>>
3.Проведение семинара: <<Основы здоровья.
психическая)>.

Гигиена физическая и

4. Открытый просмотр: НОД образовательной области <<Здоровье>>; Показ
режимных моментов в младшей и средней группах.
5.Консультации для воспитателей : <<Формирование культурно-гигиенических
навыков)), <<Формирование первичных ценностных
и здоровом образе жизни>), <Профилактика
<<Развитие интереса к спортивным и|рам и упражнениям), <Формирование

представлений о здоровье
детского травматизма)),

кУлЬтурно-гигиенических навыков как системы профилактической работы>,

ПОДХОД У ОРГаниЗаЦии физкультурно-оздоровительноЙ работы в дошкольном
образовательном учреждении>>, <<Физическая кулътура и р€lзвитие здоровья
ребенка>.
6.Консультации для родителей, родительские собрания.

в детском саду проводится С-витаминизация третьего блюда, овощи и
фрукты, использование фитонцидов (ny*, чеснок, лимон). С детьми и
родителями провомтся целенаправленные беседы о здоровье и физическом
совершенствовании, спорте и гигиене, рацион€Lлъной двигательной
активности в течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги
ПРОВОДяТ физкУльтурные занrIтиrI, как в помещении, так и на возд)aхе,

r{ИТыВая индивидуulJIьные особенности детей. Воспитатели ежедневно
ПрОВоДяТ утреннюю гимнастику, п€Lлъчиковую гимнастику, гимнастику
пробуждения, физкультминутки на заЕятиях, с целью предугtреждения
ПереУТоМЛениrI. Три раза в неделю проводятся физкультурные занятия.
Педагоги используют разнообразные форцы и методы организации
физической активности. Проводилась инд"Йду€uIъная работа с детьми,
имеющими отклонения в здоровье. .щети с аллергией находятся под
ПОСТОянным наблЮДением. Для них из рациона питания исключаются или
заменяются IIродукты противопоказанные им.



Рекомендации на 2016-20|7 учебный год:
1. обеспечить перспективное планирование, во всех возрастных группах, по
закагIивающим мероIIриятиям, проводимых в течение года.
2-обеспечить снижение количества дней, пропущенных по болезни детьми
посещающих детское дошкольное r{реждение.
3.Внедрение в воспитателъно-обр€вовательный процесс новых, эффективных
технологий оздоровления.

9. Социальный статус семей воспитанников
1. Число многодетных семей - 27, из них полных-25, неполньlх-2.
2. Число детей из многодетных семей - 27.
3. Число детей из неполных семей - 9,
из них число детей,

о родители которых вдовы (вдовцы) -0,
. р€lзведенные - 2,
. одинокие матери - 11,
о число детей, родители которых погибли в ''горячих точках,, - 0.

4. Число детей-инвалидов - 1.

5. ЧислО детей, находящихся под опекой (попечительством) - 2.
б. Число детей из семей беженцев - 0.

Работа с детьмИ строиласъ с учетом их возрастных особенностей,
индивидУ€lJIьныХ качеств, ведущеЙ деятельности и во взаимодействии с
воспитательно-образователъной работой мБдоу.

с детъми старшего дошкольного возраста проводились беседы, тесты,
анкетирование на выявление уровня готовности к школьному обуrению,
степени психосоциальной зрелости, ("= чего видно: 72Yо детей _ 18 чел -считаются средне-зрелыми, 28% - 7 чел. - считаются школьно-зрелыми,
пок€lзали низкого уровня психосоциалъной зрелости не выявлены).

С детъми из неfIолных и многодетных семей проводилисъ индивиду€UIьные
занятия, опросы, тестирования на выявление состояния эмоционалъной
сферы ребенка, выявление н€rличия агрессии) ее Еаправленности.

проводилисъ игры, беседы на установление личного контакта педагога и
ребенка. БылИ использОванЫ различные методики (<<Рисунок семьи)),
<<Несуществующее животное>>, <<Выбери нужное лицо>, <Кактус>, пДоr"*"
страхов>, <<Щветовой тест Люшера>).

Воспитание в детях патриотических чувств также является главной задачей
социzLльного педагога, в канун празднования 7$-летия Победы детям была
представлена презентация <9-Мая - Щень ПобеДы)>, совместно с педагогами
были организованы экскурсии к памятнику <вдовы> возложения цветов,
выступление детей на большой сцене 9мая.



у
Работа С семъямИ начинается с информационно ан€шIитической
деятельности 

- 
это информирование, сбор и анализ сведений о родителях и

детях; изrIение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав
ребенка В семъях; оценивание професъионаJIьных качеств педагогов,необходимых для эффективного взаимодействия с родител ями идетъми.
Пр" изучениИ семъИ использОвuLлисЬ следующие методы: опросвоспитателей, анкетирование родителей (кЩавайте познакомимсл>, <<Готов ливаш ребенок к школе?>), индивиду€tльные беседы a оar"r" и родителями,интервъюирование, Тесно сотрудничаю с lтедагогом-психологом, так как длявыявления реальных условий развития ребенка необходимы данныеспеци€шъных диагностических методик, наблюдений, которые она проводит.
проводилисъ родительские собрания с целъю р€lзвития новых формобщественно-семейного взаимодействия, пропаганды .,оложительногосемейного воспитания, оказания помощи семъе в выполнениивоспитателъной функции, оказания социально-педагогической помощи
родителям, содействия в формировании благоприятного внутрисемейногоклимата, обогащения семейного досуга. Проводились консульт ации,презентации для родителей на темы: <<как помочъ ребенку статъ счастливымв школе), <<ПсихОсоциаJIъНая готовностъ)>, <<В ожид аниипервого звонка).
ВЗаИМОДейСТВИе РОДИтелей и педагогов в воспитании дошкольников
рассматривается как взаимная деятелъность ответственных взрослых,направленная на введение детей в пространство культуры, постижение ееценностеЙ и смыслов. ВзаимоДействие .r.дu.о.о" и родителей позволяетвыявлять, осознавать и решать проблемы воспитаниrI детей, а такжеобеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающимивзрослыми в контексте р€ввития личности ребенка. Взаимодействиевоспитывающих взрослых позитивно отражается на физическом,психическом и соци€Lльном здоровъе ребенка.

Щетский сад В периоД 2015-2016 уlебного года выполнял муницип€Lльноезадание в соответствии с предусмотренными Уставом видами деятельности.Управление мБдоУ осуществлялосъ в соответствии с действующимзаконодательством РФ. Одним из принципов управления качеством являетсяпринци'' принятия угIравленческих решений, основанных на фактах иданных, способствующих своевременному предотвращениюнеблагоприятных или критических ситуаций.



Медицинский контролЬ за состояниеМ здоровья восгIитанников
осуществJUIется )ластковым врачом педиатром. Проводился контроль за
организацией оптимЕlJIьных санитарно-гигиенических условий: обеспечение
влажной ежедневной уборки |ругIповых комнат, соблюдение воздушно-
теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.
Осуществлялся ежедневный контроль за:
- выполнением сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья детей,
охране труда;
- проведением оздоровителъных мероприятий;

- выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима.
Проведение тематического контроля.
Проведение общих родительских собраний.
проведение медико-педагогических советов по вопросам:
- ан€Lлиз заболеваемости Фа. " 

квартал);
- ан€Lлиз IIоказателей физического здоровъя и развития детей дошкольного
возраста;
- анаJIиз адаптации вновь поступивших детей.

щошкольным учреждением были определены зоны ближайшего и
перспективного рЕввития детского сада в конкретных условиях и на основе
самоанzLпиза деятельности. Педагогический коллектив самостоятелъно
определил направления своей деятельности, р€ввитие детского сада, выбрал
программу воспит ания и обучения дошкольников.

В управлении заведующий учитыв€Lл кадровый потенциzLл педагогического
коллектива, согласованность позиций, педагогический опыт воспитателей,
работающих длительное BpeMrI в дошкольном образовании, социально-
психологический кJIимат rIреждения.

Органами самоуправления в МБ!оУ являются: общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет мБдоу,
родительскиiт комитет. Компетенции их деятельности регламентируются
действующим Уставом, Положениями данных органов самоуправления.

отношения между администрацией и профсоюзной организацией
строятсЯ на основе социаJIьного партнёрства и взаимодействия сторон
трудовых отношениiL а также на основе системы коллективного договора,
Устава rIреждения и годового плана работы.

РуководИтелЬ учреждениЯ прИ разработке Еормативно-правовых актов,
затрагивающих социzulьно-трудовые права работников, )дIитывает мнение
профсоюза. Совместно с руководителем детского сада профсоюз
trринимает rIастие в разработке и реаJIизацииý".ропр"ятий по структурной
tIерестройке и развитию мБдоу. Представиr.пи проф.ооза входят в состав
всех комиссий. Профсоюзный комитет выск€lзывает своё мнение
руководителЮ мБдоУ по соблюдению трудового законодателъства в
вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков,



ус-т:rповлению матери€Lпьных поощрений работникам, расстановке кадров.fфофсоюзная организация принимает активное участие в организациицдIьтурно - массовой работы с работниками детского сада. На сегодняшнийденъ продолжается совместная работа мБдоу i ,робсоюза посовершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей должноефункционир ов ание и д€lJIьнейшее развитие }чр еждения.

11. Блилtайшие перспективы развития детского сада.Подводя итоги работы 2О l 5 :20 Io уч.оiо.о .oou, педагогическийколлектив детского сада осознает всю сложностъ поставленных перед нимзадач, оптимистично прогнозирует будущностъ своего образователъного
}п{реждения и будущее своих воспитанников:

о Выполнение основной общеобразователъной программы {оу., обеспечение доступности дошколъного образова ния исохранениеконкурентоспособности детского сада., Сохранение равных стартовых возможностей для детей дошколъноговозраста и охват детей предшколъным образова""* 
--^ '

о Продолжение работы по решению основ] -
здоровъя детей. 

ywlrr\,гlzlt(J uuновнои задачи охраны жизни и
r Изутение практики организации новых форм дошкольногообразования.

Исходя из анаJIиза деятелъности_за учебный год, резулътатов анкетированIдIпедагогов, в след)rющеМ 2016 _ 2о17 учебном .оду необходимо продолжитъпостроение образователъного пространства доу в соответствии Фгос
Н#Х:'"НОГО 

ОбРаЗОВаНИЯ, Обратитъ внимание на решение следующих

к организации предметно-
полноценное развитие

1, Совершенствоватъ в Щоу педагогическую работу по реализацииобразователъной области <социалъно-коммуникативное 
р€ввитие) черезформирование семейной, гражданской принадлежности, ,,атриотиIIескихчувств.

2, Совершенствоватъ методы и приемы по организации игровойдеятелъности, как средства формирования ключевых компетенцийдошкольников.
з. Изучитъ и внедритъ в практику новые подходыПРОСТРаНСтВенноЙ среды, обеспечивающей
дошколъников в рамках ФГОС ДО.
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