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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СП ДЕТСКИЙ САД №19 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение СОШ№3 г.о.Чапаевск 

Самарской области, структурное подразделение, реализующее программы 

дошкольного образования, Детский сад №19 «Колокольчик» 

Адрес 
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Харьковская, 2 А. 

 тел.: 3-35-56 

   

     Структурное подразделение Детский сад №19 «Колокольчик» г. Чапаевска Самарской области 

(далее ДОО) учрежден в целях реализации прав граждан на образование, гарантии 

общедоступности дошкольного образования.  

В своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации  

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Решениями соответствующего органа управления образования  

 Уставом ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области  

 Договором между организацией и родителями (законными представителями) 

      Локальными актами организации 

Ι. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

           ДОО комплектуется из числа детей, стоящих на учете у врача-фтизиатра.  

В ДОО функционировали 6 возрастных групп оздоровительной направленности: 

количество групп количество детей 

до 3-х лет с 3-х до 7 лет до 3-х лет с 3-х до 7 лет  

2  4  31 94 

Списочный состав: 125 детей 

Средняя посещаемость за год – 188 детодней 

 

ΙΙ. ПОДБОР РАССТАНОВКА, КВАЛИФИКАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

- по уровню образования: 

всего педагогов  

(с руководителем) 

высшее среднее специальное 

 

19 (100%) 

количество % количество % 

9 47 10 53 

- по стажу работы:   

3-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16 -25 лет 26 лет и выше  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

- - 2 10,5 2 10,5 2 10,5 13 68,5 

-  по квалификационным категориям:  

всего  педагогов высшая  первая соответствие 

19 

(100%) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

9 47 7 37 3 16 

-по количеству работников, имеющих отличия: 

2 почетная грамота Министерство 

образования РФ 

почётный работник общего 

образования РФ 

6 -32% 3- 16% 3 - 16% 

Вывод:  

 Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о становлении педагогического 

коллектива, готовности к реализации образовательной программы в полном объёме  



ΙΙΙ.   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     ДОО осуществляла образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, в целях обеспечения 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 до 7 лет 

     ДОО осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования с проведением комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.  

  Основная образовательная программа образовательная программа ДОО (далее программа) 

спроектирована в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Программа прошла экспертизу в областное УМО СИПКРО и получила положительное 

экспертное заключение. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.     

       Программа предусматривает реализацию образовательных педагогических технологий: 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова, «Юный эколог»» Николаева С.Н., «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О.С. Ушакова. «Математические ступеньки» Колесникова Е.В., «Разговор 

о правильном питании» Безруких М.М., Филиппова Т.А.,Макеева А.Г., «Приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры» Князева О.Л,Маханева М.Д. 

     Образовательный процесс ДОО осуществлялся в соответствии с учебным 

планом, годовым планом образовательной работы ДОО, в соответствии с расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на 2017-2018 учебный период. 

               Согласно годовому плану контроля в ДОО систематически осуществлялся медико-

педагогический контроль, который затрагивал различные вопросы охраны жизни детей: 

организация питания воспитанников, проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

адаптация к условиям пребывания ребенка в детском саду, организация оздоровительных 

мероприятий.  

           В течение 2017-2018 г. велась активная работа педагога- психолога и воспитателей по 

адаптации воспитанников групп раннего возраста к ДОО. Результатом адаптационных 

мероприятий стала 100% адаптация детей к условиям ДОО в лёгкой и средней степени  

Мониторинг адаптации детей к условиям ДОО 

Количество поступивших 

детей 

Степень адаптации 

31 лёгкая средняя тяжёлая 

77% 23% - 



ΙV.РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

     В 2017-2018 учебном году с детьми младшего и старшего дошкольного возраста, 2 раза в год 

(сентябрь, апрель) проводился «Мониторинг детского развития» (промежуточные результаты) - 

оценка уровня развития воспитанников от 3 до 7 лет.  

         В проведении мониторинга участвовали педагоги ДОО: воспитатели, педагог-психолог, 

учитель- логопед, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель и 

медицинские работники. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в ДОО стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 
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1. Речевое развитие 18 48 34 41 51 8 

2. Познавательное развитие  27 50 23 43 50 7 
3. Художественно-эстетическое развитие  21 50 29 31 57 12 
4. Социально-коммуникативное  24 49 29 47 43 10 
5. Физическое развитие  28 44 28 45 45 10 

Вывод:  

Создание условий в ДОО, отвечающих требованиям ФГОС ДО и эффективное 

использования педагогами в работе с дошкольниками современных образовательных технологий, 

позволило добиться положительной динамики по всем направлениям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики детского развития показали, что 

воспитанники дошкольного возраста успешно освоили основную общеобразовательную 

программу -образовательную программу дошкольного образования за текущий год. 

 

V.  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 

В соответствии со ст. 41,64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в ДОО созданы условия, гарантирующие охрану здоровья и жизни детей. 

     При реализации основной общеобразовательной программы- образовательной программы 

дошкольного образования: 

 определена оптимальная учебная нагрузка образовательного процесса 

 скорректированы в соответствии с требования СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 гибкий режим дня на теплый и холодный период  

 сетка непосредственно образовательной деятельности 

 осуществляется деятельность по программе «Безопасность» в соответствии с 

планом мероприятий по правилам противопожарной безопасности и  

планом мероприятий по ПДДТ  (проведены совместные мероприятия  

с сотрудниками МЧС и ГАИ) 

При реализации программы оздоровления «Крепыш»: 

 обеспечен текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников 

 осуществляется проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 



 ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни 

 обеспечивается 5-разовый режим питание воспитанников в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 обеспечена безопасность воспитанников во время пребывания в организации (имеются 

акты готовности СП к началу учебного года, акты - разрешения на использование  

спортивного инвентаря и оборудования на спортивной площадке, акты испытания 

гимнастических снарядов и оборудования в музыкальном зале, на спортивном участке, 

разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности) 

 заключены договора на проведение с производственно-лабораторного контроля (смывы, 

анализ песка), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, 

проведение акарицидной обработки, на оказание услуг по вывозу промышленных отходов 

Вывод: 

В ДОО созданы все необходимые условия по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

VΙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

         Методическая работа в ДОО – это комплексный и творческий процесс, в котором 

осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми.  

    Система методической работы в течение учебного года была выстроена в трёх плоскостях: 

 I - по отношению к конкретному педагогу- предусматривает, формирование индивидуальной 

профессиональной деятельности каждого воспитателя 

 II - по отношению к педагогическому коллективу – формирование коллектива 

единомышленников 

 III - по отношению к общей системе непрерывного образования – предполагает творческое 

осмысление нормативно-правовых документов, внедрение достижений науки и передовой 

практики. 

      Основными направлениями деятельности методической работы в данном учебном году 

педагогическим коллективом были определены: 

 повышение профессионального уровня педагогов 

 инновационная деятельность педагогического коллектива  

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов. 

2. Создать условия для раскрытия творческого потенциала каждого педагога и всего 

педагогического коллектива в целом. 

3. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в педагогическом 

сообществе 

4. Произвести методическое оформление инноваций, дающее возможность их массового 

использования. 

Повышение профессионального уровня педагогов 

В ДОО отработана чёткая система повышения профессионального уровня педагогических кадров, 

которая строится дифференцированно в зависимости от уровня профессионального мастерства 

каждого педагога. 

В 2017-2018 учебном году прошли:  

 аттестацию: 4 педагога (21%) - на высшую квалификационную категорию 

                      1 педагог (5%) – на первую квалификационную категорию 

 курсовую подготовку: 12 (63 %) педагогов, из них 

 курсы по ИОЧ -  5 педагогов (26%) 

 курсы без ИОЧ -10 педагога (53 %) 

 приняли участие в работе ОТМО –15 педагогов (79%) 



В течение года педагоги структурных подразделений детский сад № 7,19 и 31 ГБОУ СОШ №3 

работали по единой методической теме:  «От разнообразия форм к качеству образования» - 

эффективное использование в работе с дошкольниками современных образовательных 

технологий. 

Цель данной работы заключалась в популяризации и внедрении в практическую деятельность 

ДОО передового педагогического опыта. 

Создание условий для активной инновационной деятельности, повышения профессионального 

мастерства, саморазвития и самореализации педагогов. 

В рамках реализации единой методической темы проведён семинар-практикум, с элементами 

мастер-класса. 

 Педагоги структурных подразделений проводили мастер-классы и представляли творческую 

презентацию «Использованию современных образовательных технологий в работе с детьми по 

приоритетным направлениям ДОО». 

Данная форма эффективна, она позволяет транслировать, лучший опыт работы педагогических 

коллективов.  

Инновационная деятельность ДОО  

       С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОО осуществляется инновационная деятельность. 

 СП ДО имеет статус региональной и федеральной экспериментальной пилотных площадок: 

I. На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

20.09.2017 № 613-р «Об утверждении Перечня региональных пилотных площадок по внедрению 

ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году» структурному подразделению Детский сад № 19 

«Колокольчик» присвоен статус региональной пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО по 

проблеме «Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами». 

В инновационной деятельности по проблеме участвуют 100% педагогов ДОО. 

В рамках региональной пилотной площадки проведены следующие мероприятия:  

составлен план работы региональной пилотной площадки  

организовано сетевое взаимодействие с региональными пилотными площадками 

В рамках региональной пилотной площадки разработаны и апробированы: 

 новые формы работы с детьми и родителями: Детско-родительский клуб «Вместе с 

папой, вместе с мамой», Детско-родительская Мультстудия «Колокольчик», 

интерактивные стенды, совместное портфолио дошкольника 

 методические продукты: планы – конспекты НОД, тематические сценарии, проекты, 

картотеки игр, мультфильмы о спорте 

 «Модель организации образовательной деятельности в режиме дня по формированию 

навыков ЗОЖ «Маршрутами здоровья». 

Инновационный опыт представлен на: 

 VIII межрегиональном фестивале педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования, г. Кинель (2018 г). 

 мероприятиях для педагогов ОО Самарской области в рамках сетевого 

взаимодействия региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС: 

 круглый стол по физическому направлению (г. Новокуйбышевск) 

 методический день (на базе СП Детский сад №19 «Колокольчик») 

 день открытых дверей (на базе СП Детский сад №19 «Колокольчик») 

Публикации, отражающие инновационный опыт: 

размещение на сайте СИПКРО, ДОО методических продуктов пилотной площадки 

II. На основании приказа ФГАУ «ФИРО» №  439 от 23.10.2017 г. «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» структурному подразделению Детский сад № 19 



«Колокольчик» присвоен статус экспериментальной площадки по теме «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования» 

В рамках экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» проведены следующие мероприятия:  

 составлен план мероприятий в рамках деятельности ФЭП  

 создана творческая группа по инновационной деятельности в составе 15 педагогов 

 10 педагогов (67%) прошли повышение квалификации в ООО «Корпорация 

«Российский учебник» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование индивидуального маршрута ребенка как условие обеспечения 

качества дошкольного образования» в объеме 72 часа. 

 2 педагога (13%) приняли участие во Всероссийском конкурсном марафоне «Мы 

маленькие дети – нам хочется играть» 

 10 педагогов (67%) приняли участие в вебинарах ООО «Корпорации «Российский 

учебник» по четырем темам  

В инновационной деятельности по проблеме участвуют 79% педагогов ДОО. 

Вывод: 

Инновационная деятельность способствует развитию творческого потенциала 

педагогического коллектива, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество образовательного процесса в ДОО:  

 100% педагогов мотивированы к обновлению образовательного процесса в ДОО   

 80% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия 

 80% педагогов активно используют в своей работе метод педагогического 

проектирования 

 80% педагогов строят образовательную деятельность на основе системно-

деятельностного подхода 

 

Представление опыта работы педагогов в 2017-2018 уч. году 

 

№ наименование участники  

международный уровень 

1.  XVI научно-практическая конференция с международным 

участием «Здоровое поколение – международные ориентиры 

XXI века» 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доронина Е.Б. 

Гуськова Э.Г. 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Доманская Н.А. 

Бегаева Н.А. 

Моторина С.В. 

Ефанова Т.В. 

всероссийский уровень 

1.  Присвоение статуса «Сетевая экспериментальная площадка 

Федерального государственного автономного учреждения 

Федеральный институт развития образования», тема: 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО» 

педагогический 

коллектив 

2.  Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие 

технологии в современном образовании» 

 

ГоловицынаИ.Ю.  

региональный уровень 

1.  Региональная научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС Самарской области, эффективные 

педагогические и управленческие практики». Секция 

Зыкина И.Н.  



«Результаты разработки и апробации новых моделей 

управления ДО в условиях реализации ФГОС ДО»  

2.  Августовский семинар – совещание для работников системы 

дошкольного образования Самарской области 

«Полисубъектный подход к обеспечению качества 

дошкольного образования». Площадка «Современные 

подходы к организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками»  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Романова С.Н. 

3.  Областной семинар «Современные практики непрерывного 

экологического образования у обучающихся и 

воспитанников»  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доронина Е.Б. 

Гуськова Э.Г. 

Петухова Е.П. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 

4.  Региональный семинар – совещание «Развитие технического 

творчества и молодежи с использованием образовательной 

робототехники»  

Романова С.Н. 

5.  Межрегиональная конференция «Развитие системы 

комплексной реабилитации инвалидов, службы ранней 

помощи детям с ОВЗ»  

Лоханина Е.К. 

6.  Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании»  

Зыкина И.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Петухова Е.П.  

7.  Семинар – совещание «Планирование работы 

экспериментальной площадки Федерального института 

развития образования»  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

8.  XX  Региональная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

Кулакова Е.Г. 

9.  Региональный семинар «Профилактика социально-значимых 

заболеваний»  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В. 

10.  Семинар – совещание «Работа региональных пилотных 

площадок»  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

11.  Педагогический форум «Образование – 2018»  Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н.  

12.  Заседание региональной пилотной площадки «Сетевое 

взаимодействие региональных пилотных площадок», 

круглый стол «Актуальные вопросы апробации и 

совершенствования новых форм, методов и инновационных 

технологий реализации ФГОС ДО в рамках физического 

направления развития и образования дошкольников» 

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

13.  Региональный фестиваль педагогических идей работников 

ОО, реализующих ОП ДО «Дошкольное образование: опыт и 

перспективы»  

Петухова Е.П.  

14.  Региональный педагогический форум «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в ДОУ»  

Зыкина И.Н. 

Храпова Г.Н. 

Доманская Н.А. 

Романова С.Н. 

Моторина С.В. 

15.  Методический день в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, 

тема: «Средства развития речевой активности детей 

дошкольного возраста в режиме дня ДОУ в соответствии с  

 

 

 

Канищева Е.С.  



ФГОС ДО»  

16.  Методический день в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, 

тема: «Эффективность использования моделей организации 

образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников» 

педагоги ДОО 

17.  Региональный фестиваль по программе «Академия 

Монсиков»  

Храпова Г.Н.  

18.  VIII межрегиональный фестиваль педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного 

образования  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В. 

Романова С.Н.  

19.  Региональная методическая неделя «Система работы в ДОО с 

семьей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Романова С.Н. 

20.  День открытых дверей в рамках сетевого взаимодействия 

региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, 

тема: «Становление ценностей здорового образа жизни у 

дошкольников» 

 

педагоги ДОО 

 

окружной уровень 

1.  Семинар – совещание для работников системы дошкольного 

образования Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области «Полисубъектный 

подход к обеспечению качества дошкольного образования»  

Храпова Г.Н. 

Романова С.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

2.  Окружной семинар для молодых специалистов Юго-

Западного управления. Открытое занятие с элементами 

тренинга «Успешный человек – это я» 

Кулакова Е.Г. 

3.  Окружной методический день  

Тема: «Качество образования – залог успеха школы»  

Мельникова Н.В. 

4.  Окружной семинар – практикум «Арт – педагогика в 

развитии дошкольников»  

Кулакова Е.Г. 

5.  Окружная конференция «Курсы повышения квалификации 

как средство удовлетворения профессиональных 

потребностей педагога» 

Храпова Г.Н. 

Романова С.Н. 

6.  ОТМО «Реализация ФГОС ДО в группах раннего возраста» 

Тема: «Реализация ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО»  

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 

7.  ОТМО «Реализация образовательной области «Физическое 

развитие» 

Зыкина И.Н. 

Моторина С.В. 

8.  ОТМО «Инновационный подход к экологическому 

образованию для устойчивого развития дошкольников»  

Доронина Е.Б.  

9.  Окружной единый методический день «Организация и 

содержание комплексной помощи детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования»  

Лоханина Е.К. 

10.  Семинар «Организация деятельности педагогов по ранней 

профориентации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»   

Храпова Г.Н.  

11.  Окружной фестиваль педагогических идей 

 «Самое лучшее – детям!»  

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Доманская Н.А. 

12.  Окружной семинар в рамках сетевого взаимодействия 

пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО «Становление 

ценностей здорового образа жизни у дошкольников»  

Доронина Е.Б. 

 

 



Коллектив ДОО занимает значимое место в педагогическом сообществе города, округа и активно 

участвует в конкурсах различного уровня.  

Количество участий 

 

Количество побед Количество публикаций 

методического материала 

10 30 10  

В течение 2017-2018 учебного года педагоги принимали участие в конкурсах  

всех уровней и получили призовые места: 

наименование результат участники  

Всероссийская интернет – акция «Творческие работы и 

методические разработки педагогов»  

диплом 

победителя, 

дипломы 

лауреатов 

всероссийской 

выставки РФ 

Храпова Г.Н. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Гуськова Э.Г. 

Петухова Е.П. 

Леонидова Т.В. 

Мельникова Н.В. 

Бегаева С.В. 

Романова С.Н. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический клуб «Наука и творчество» 

дипломы 

I степени  

I степени 

II степени 

за участие 

 

 

за участие 

ГоловицынаИ.Ю. 

Доронина Е.Б. 

Петухова Е.П. 

Гуськова Э.Г. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н. 

Доманская Н.А. 

Моторина С.В. 

Всероссийский конкурсный марафон «Мы маленькие 

дети – нам хочется играть»  

сертификаты 

участников  

Мельникова Н.В. 

ГоловицынаИ.Ю. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс.рф», номинация 

«Патриотическое воспитание» 

диплом 

победителя  

Доронина Е.Б. 

АРТ-ТАЛАНТ. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства  

диплом  

за III место 

Канищева Е.С.  

XII Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Методическая копилка» 

диплом за I  и III 

место    

Кулакова Е.Г. 

Окружной конкурс  «Электронный образовательный 

ресурс – 2017», номинация «Мультипликация», 

«Электронное пособие экологической направленности»  

дипломы за  

I место  

II место  

 

ГоловицынаИ.Ю. 

Доронина Е.Б. 

Окружной конкурс «Добрая дорога»  сертификат  

участника  

Храпова Г.Н. 

Моторина С.В.  

Окружной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший мастер – класс по работе с родителями,  

диплом I степени  Кулакова Е.Г.  

Окружной конкурс «Лучшее методическое пособие по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

художественной литературе»  

диплом 

за I место  

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Окружной конкурс «Лидер дошкольного образования»  дипломы за  

I место 

II место 

III место 

III место 

III место 

 

Мельникова Н.В. 

Канищева Е.С. 

Доманская Н.А. 

Леонидова Т.В. 

Романова С.Н.  

Окружной этап регионального конкурса детского 

творчества «Талантики – 2018»  

дипломы за  

I место 

II место 

III место  

III место  

III место  

за участие  

 

Петухова Е.П. 

Канищева Е.С. 

Мельникова Н.В. 

Доманская Н.А.  

Романова С.Н.  

Доронина Е.Б. 



Окружной конкурс электронных образовательных 

ресурсов «Электронный образовательный ресурс – 

2018», номинация «Видеоролик о развивающей 

предметно-пространственной среде» 

диплом за  

II место 

Романова С.Н. 

Леонидова Т.В. 

 

 

VΙΙ.  АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Поставленные задачи на 2017– 2018 учебный год, нашли свое отражение в каждом разделе 

годового плана и успешно решались педагогическим коллективом.  

Задача № 1: 
Задача по физическому развитию дошкольников является приоритетной для ДОО: 

Продолжить работу по формированию здорового образа жизни среди всех участников 

образовательного процесса. 

Добиться к маю 2018 года у 60% старших дошкольников осознанного принятия ценностей 

здорового образа жизни и регуляции своего поведения в соответствии с ними. 

В форме эстафеты педагогического мастерства прошёл педагогический совет.  

Воспитатели презентовали лучшие методические наработки к проекту «Маленький дом - 

большого здоровья». Данный проект разрабатывался к маршруту здоровья «Здоровая семья». 

Педагоги групп раннего возраста (Доманская Н.А., Бегаева С.В., Леонидова Т.В., Романова С.Н.), 

II младшей (Мельникова Н.В., Канищева Е.С.) и старшей группы (Петухова Е.П.) оформили 

интерактивные стенды для родителей. Воспитатель средней группы (Головицына И.Ю.) совместно 

с родителями воспитанников составили «дневник здоровья». А педагоги подготовительной к 

школе группы (Доронина Е.Б., Гуськова Э.Г.) совместно с детьми и их родителями оформили 

«портфолио дошкольника». Каждая методическая разработка имеет свою ценность и эффективна в 

работе с родителями воспитанников ДОО. 

В смотре-конкуре на лучшую методическую копилку «Маршруты здоровья» приняли участие все 

педагоги. В копилку вошли апробированные педагогами игры, занятия, комплексы и сценарии 

мероприятий с детьми по формированию здорового образа жизни. Весь представленный материал 

соответствовал критериям конкурса. 

Лучшие методические копилки «Маршруты здоровья» у воспитателей II младшей Мельниковой 

Н.В., Канищевой Е.С. и воспитателей I младшей группы №2 Доманской Н.А., Бегаевой С.В., 

Тематический контроль «Организация динамического часа с детьми младшего дошкольного 

возраста» проходил в средней группе. Инструктор по физической культуре Моторина С.В.  и 

воспитатель Головицына И.Ю. эффективно используют различные методы и приёмы по 

формированию у младших дошкольников интереса к спортивным играм и упражнениям.  

Открытые показы интегрированных занятий по ЗОЖ для педагогов ДОО, проведены во всех 

возрастных группах. Педагоги грамотно применяют здоровье сберегающие и игровые технологии 

при организации и проведении непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию младших и старших дошкольников. 

В течение года в ДОО традиционно организуются социально значимые акции с привлечением 

родителей: «Спорт-как альтернатива ЗОЖ», 

 «Стоп! Внимание пешеход», «Пристегните ребёнка в машине ремнём безопасности» и «Белая 

ромашка». Цель данных акций-повысить активность у всех участников в обеспечении 

безопасности дошкольников, а также сохранении и укреплении здоровья детей. 

В рамках акций, проведены различные тематические мероприятия: оформлены фото и стенгазеты, 

выставки детского творчества, подготовлены агитационные листовки, проведены целевые 

экскурсии, организованы встречи с инспекторами ГАИ .  

В феврале в рамках зимних каникул, в ДОО прошли «Малые олимпийские игры». 

В течение недели педагоги, воспитанники и их родители принимали активное участие в 

спортивных конкурсах, физкультурно-оздоровительные развлечениях, лыжных соревнованиях. 

Педагоги совместно с детьми и родителями готовили театрализованные представления. 



В течение года дети старшего дошкольного возраста посещали ДЮСШ №2. Занятия по 

физическому развитию с детьми проводит тренер спортивной школы. Воспитанники 

подготовительной к школе группы принимали активное участие и добивались отличных 

результатов в городских соревнованиях «Старты Надежд».  

В результате: 

Данная задача успешно реализована. К концу учебного года у 60% старших дошкольников 

сформировано осознанное принятия ценностей здорового образа жизни и регуляции своего 

поведения в соответствии с ними. 

В следующем учебном году педагогический коллектив продолжит работу по данной проблеме. 

Перспективы:  

 продолжить обобщать опыт работы педагогов по данной проблеме и транслировать его в 

педагогическом сообществе на всех уровнях; 

 активно участвовать в работе региональной пилотной площадки, разработать методические 

продукты. 

 

 

Задача № 2 

 Задача по развитию речи дошкольников является актуальной: 

К маю 2018года повысить на 20% высокий и средний уровень монологической связной речи 

дошкольников. 

Для более эффективного решения годовой задачи проведены следующие мероприятия: 

В ноябре прошёл педагогический совет «Дар речи – дар бесценный», в форме - мастерская успеха. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в развитие интеллектуальной и 

творческой инициативы 

Опыт работы по проблеме был представлен учителем-логопедом Лоханиной Е.К. «Значение 

мелкой моторики в развитии речи дошкольника», а также воспитателями Дорониной Е.Б.  

«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством приобщения к книге» и Петуховой Е.П. 

«ТРИЗ – технология речевого развития в работе с детьми старшего дошкольного возраста».  

Мастерская успеха «Открытая книга» позволила педагогам показать свою компетентность, 

эрудицию по проблеме и умение творчески работать в команде. 

Итоги тематического контроля «Формирование монологической речи старших дошкольников» 

были заслушаны на педагогическом совете. 

В ходе контроля проведено обследование уровня развития связной речи детей по методике 

О.С.Ушаковой.  

В результате было установлено, что 62% детей имеют норму речевого развития. Дети достаточно 

хорошо владеют устной речью. Воспитатель Петуховой Е.П.  эффективно выстраивает 

воспитательно-образовательную работы по развитию речи детей старшего дошкольного возраста. 

В октябре прошёл конкурс «Лучшее пространство для речевого развития дошкольника». 

Педагоги были активны и творчески подошли к презентации авторских речевых игр и пособий. В 

группах раннего дошкольного возраста созданы отличные речевые зоны для малышей. 

Открытые показы образовательной деятельности по развитию речи прошли во всех возрастных 

группах. 

В ходе открытых занятий педагогам представилась возможность показать интеграцию задач по 

развитию речи в различных видах деятельности с детьми раннего, младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

Педагоги методически грамотно используют игровые технологии при реализации образовательной 

области «Речевое развитие».   



В рамках акции «Белая ромашка», которая традиционно проходит в марте, педагоги с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста организовали и провели театрализованные 

тематические представления. 

Стало доброй традицией проводить мероприятия в библиотеке семейного чтения. 

Основная цель- развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе, 

воспитывать активного читателя.  

 Воспитанники старшего дошкольного возраста 1 раз в месяц посещали библиотеку и принимали 

участие в совместных тематических выставках, литературных викторинах, конкурсах, 

знакомились с новой художественной литературой. 

Все это направлено и способствует развитию связной речи.  

В результате:  

Задача по развитию речи дошкольников успешно реализована.  

Высокий и средний уровень монологической связной речи дошкольников повысился на 20%. 

 

Задача № 3:  

Добиться к маю 2018 года у 60% старших дошкольников умение реализовывать творческий 

продукт в различных видах детской деятельности. 

 

Для успешной реализации поставленной задачи в ДОО были созданы необходимые 

условия. С педагогическим коллективом организованы и проведены разнообразные формы 

работы: семинар, педагогической совет, коллективные просмотры, творческие площадки, 

консультации. 

В каждой группе с учетом возраста оборудованы игровые уголки и зоны развития, которые 

отличаются своей индивидуальностью, неповторимостью, творческим подходом. 

В апреле проведен педагогический совет «Островок творчества», в форме – мастер-класс. Цель: 

Развитие творческого потенциала педагогов по проблеме. 

 Педагоги имели возможность представить опыт работы по развитию социальных навыков и 

творческих способностей дошкольников в различных видах деятельности. 

 В целях повышения педагогического мастерства, в феврале проходил семинар 

«Использование мультимедийных технологий в образовании детей дошкольного возраста». 

Данный семинар способствовал развитию мыслительной и практической деятельности педагогов 

по овладению инновационной технологией.  

Все педагоги приняли активное участие и проявили творчество. 

 В марте на территории ГБОУ СОШ№3 были организованы интерактивные площадки 

«Разноцветный мир». Педагоги воспитанники и их родителями подготовили и презентовали 

совместные творческие продукты «Макет города будущего», «Наш любимый город», «Народные 

традиции», «Пусть всегда будет солнце». 

 В мае, в рамках коллективного просмотра были выбраны мероприятия тематических недель: «Мы 

маленькие волшебники» и «Сказка в гости к нам пришла». 

Воспитатели групп младшего дошкольного возраста организовали образовательную деятельность 

по художественно-эстетическому развитию детей с элементами театрализации. Воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста представили познавательно исследовательскую и проектную 

деятельность детей.  

Выбранные формы работы с детьми способствуют развитию самостоятельной, творческой 

личности ребёнка. Педагоги грамотно используют инновационные технологии и эффективно 

выстраивает воспитательно-образовательную работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста. 



Воспитатели с детьми старшего дошкольного возраста в течение года работали над социально-

значимыми проектами. Основная цель данной работы- развитие творческого самовыражения 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Педагог Доронина Е.Б. с воспитанниками презентовали в ДОО проект «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». 

Педагог Петухова Е.П. с воспитанником Суховым С.  «Немного о футболе, о папе и обо мне» 

презентовали проект на окружном конкурсе «Мой проект-2018». 

Воспитатели всех возрастных групп приняли активное участие в окружном этапе регионального 

конкурса «Талантики». Совместно с детьми готовили творческие продукты в различных 

номинациях и получили призовые места. 

 В результате: 

Проведённые мероприятия и эффективное использование педагогами современных 

образовательных технологий способствовали решению поставленной задачи.  

В следующем учебном году педагогический коллектив продолжит работу по данной задаче. 

Перспективы:  

 представить опыта работы педагогов ДОО по проблеме в СМИ и в конкурсах различного 

уровня. 

 

VΙΙΙ. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

  В основу совместной деятельности ДОО с семьями воспитанников заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка 

 открытость детского сада для родителей 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей 

 дифференцированный подход к каждой семье воспитанника 

В 2017-2018 учебном году, содержание плана работы с семьями воспитанников тесно связано с 

планом образовательной работы ДОО и строилось с учётом задач: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей 

2. Вовлечение семей воспитанников в образовательную деятельность ДОО 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

 

В ДОО отработана  система  взаимодействия  с семьями воспитанников : 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОО 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, по направлениям развития ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, открытых показах и мастер-классе. 

Участие родителей в жизни СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

Виды мероприятий мероприятия % участия 

родителей 

Диагностическое направление: 

-изучение семей воспитанников 

-выявление воспитательно-образовательных потребностей, уровня осведомлённости семей 

воспитанников в области воспитания и обучения дошкольников 

-мнения родителей о качестве образовательной деятельности в СП ДО 



-Анкетирование 

 

 

- Социологический опрос 

«Здоровая семья- здоровый ребёнок» 

 «Развитие речи ребёнка» 

 

«Ваше мнение» 

90% 

87% 

 

90% 

Педагогическое просвещение семей воспитанников: 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

- наглядная информация: 

стенды 

папки-передвижки 

консультации 

- родительские собрания 

«Адаптация детей к детскому саду» 

« За здоровьем в детский сад» 

«Играя-развиваем малыша» 

советуют специалисты 

(по задачам годового плана) 

 

 

100% 

 

 

 

90% 

Сайт Реализация ФГОС в  СП ДО, нормативно- правовые 

документы, ОП ДОО, новости, рекомендации, 

фотоотчеты о мероприятиях, праздниках 

 

совместная деятельность коллектива СП ДО и семей воспитанников: 

5.     -вовлечение семей воспитанников в образовательную деятельность СП ДО 

Дни открытых дверей открытые показы  по реализации ФГОС ДО 65% 

Акции «Стоп! Внимание пешеход», «Пристегните ребёнка в 

машине ремнём безопасности»,  «Покормите птиц 

зимой», «Белая ромашка», «Святая память» 

«Остановите поджоги  травы!» 

90% 

Совместные праздники, 

развлечения  

«Праздник осени», концерт- посвященный Дню 

дошкольного работника, новогодние праздники, 

«8марта», «Весенняя капель»,  

«До свидания, детский сад» 

96% 

Родительские клубы: 

«Молодая семья», 

 «Здоровая семья» 

«Адаптируемся вместе», «Мы выбираем здоровье» 

«Безопасность» 

«Белая ромашка»  

90% 

Детско-родительские 

клубы: 

«Вместе с папой, вместе с мамой» 

«Мультстудия-Колокольчик» 

30% 

Участие в творческих 

выставках, совместных 

смотрах-конкурсах, 

 фото-стенгазеты 

«Моя дружная семья», «Белая ромашка», 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

 «Спортивная семья», «Речевая развивающая среда» 

70% 

совместные проекты Мероприятия в рамках проектной деятельности по 

темам годовых задач 

50% 

В 2017-2018 для решения задачи по организации консультативной поддержки    родителей 

по вопросам образования и охраны здоровья детей в ДОО функционировал Консультационный 

пункт «В помощь маме» для родителей (законных представителей) детей, не посещающих детский 

сад (закон «Об образовании» ст.18, п.5.) 

Цель работы консультативного 

пункта заключается в обеспечении 

единства и преемственности 

семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям 

(законным представителям), 

воспитывающим детей раннего 

9 консультаций по направлениям:  

- трудности в развитии ребёнка - 2 (22%);  

- во взаимодействии с ребёнком (по адаптации) - 

5(100%) 

 - проблемы в речевом развитии детей - 2 (40%) 

-вопрос-ответ на официальном сайте ДОО в 

рубрике «Консультации специалистов»- 2 

(22%); 



возраста (от 0 до 3 лет).Содержание 

деятельности 
-«День открытых дверей» с показом 

образовательной деятельности- 2 (22%); 

Количество родителей (законных 

представителей), получивших 

консультативные услуги 

9 

Суммарный объём времени, 

затраченного на оказание услуг 

10 часов 

Данный вид услуги востребован родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей раннего возраста на дому.  

 Перспективы: активное продвижение психолого-педагогической услуги, посредством рекламных 

буклетов в учреждениях социального назначения. 


