
 

Отчёт о результатах самообследования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №68 «Звёздочка»  

за 2016 - 2017 учебный год 
        МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №68 «Звёздочка»  осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а 

так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

- Уставом  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №68 «Звёздочка». 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

- Договором между Детским садом и родителями (законными представителями) и 

локальными актами образовательного учреждения; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г  03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

          В МБДОУ  №68  функционируют 6 групп:   2 младшая группа  №1 (  от 3-4 лет), 2 

младшая группа №8 (от 3-4 лет) 2  средняя группа №7  (до 5 лет), средняя группа №4 (до 

5 лет), старшая группа №3 (до 6 лет), подготовительная группа №5 (до 7 лет). 

В 2016-2017 учебном году были выделены следующие задачи: 

1. Реализация   первой годовой задачи: «Совершенствование системы работы 

детского сада по патриотическому воспитанию детей через ознакомление с родным 

краем» 

2. Реализация второй годовой задачи: «Развитие  интереса к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира через экспериментально-

исследовательскую деятельность» 

МБДОУ №68 реализует - основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования ««Детство» под редакцией авторского коллектива 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы:                       

- групповые и общие родительские собрания 2 раза в год;                                                          

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей;                                                

  - участие в городских, районных, краевых мероприятиях; 

-участие в интернет конкурсах Всероссийского, Российского уровня. 

    5-дневная рабочая неделя с 7 .30 до 19.30, 

Выходные дни: суббота, воскресенье; праздничные дни. 

           

1. Обеспеченность кадрами 

 Соответствие штатному расписанию на 01.09.2016г. 
№ 

п\п 

                Наименование должности       Количество ставок 

1 Заведующая 1 

2 Зам.зав.по УВР 1 

3 Воспитатель 10,75 

4 Муз. работник 1,5 

5 Учитель-логопед 2 
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6 Инструктор по физической культуре 0,75 

7 Завхоз 1 

8 Делопроизводитель 0,5 

9 Повар 3 

10 Кухонный рабочий  1,5 

11 Кастелянша 0,5 

12 Помощник воспитателя 9 

13 Рабочий по обсл.зданий 1,5 

14 Грузчик 0,5 

15 Машинист по стирке белья 2,2 

16 УСП 1 

17 Дворник 1 

18 Сторож 3 

19 Кладовщик 1 

20 Воспитатель ИЗО 1 

21 психолог 0,5 

 Итого: 42,3 

В МБДОУ №68 работают: 

 Педагогов 13, имеющие следующие категории: 

2- высшая категория; 

6-первая категория; 

2-вторая категория; 

2- соответствие должности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательную деятельность с детьми вели: 

- 2 логопеда;  

- 9 воспитателей;  

- 1 музыкальный  руководитель; 

 -1инструктор по физической культуре; 

 -1психолог;  

- 1руководитель ИЗО. 
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2. Состояние работы по повышению педагогических кадров. 

 Педагоги  проходили курсы повышения квалификации при Институте развития 

образования Забайкальского края. Из 13 педагогов повысили свой профессиональный 

уровень: 

-3 специалиста (логопеды, музыкальный руководитель); 

Прошли курсы переподготовки: 

-4 педагога; 

Повысили профессиональную квалификацию на уровне городских методических 

объединений: 

- 3 педагога; 
                

ПЛАН-ГРАФИК 

ПОЭТАПНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

В МБДОУ №68 
№ Ф.И.О. Должность Курсы Сроки 

1 Терских В.Ю. воспитатель 

3 г. 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновления содержания дошкольного 

образования по ФГОС» 

октябрь 

2017 г. 

1 модуль 

(бесплатный) 

с 02.10.-13.10.2017 г. 

2 модуль (платный) 

с 16.10.-20.10.2017 г. 

2 Семенищева 

С.Г.  

воспитатель 

11 лет 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновления содержания дошкольного 

образования по ФГОС» 

ноябрь 

2017 г. 

1 модуль 

(бесплатный) 

с 07.11.-17.11.2017 г. 

2 модуль (платный) 

с 20.11.-24.11.2017 г. 

3 Смагина И.А. воспитатель 

3 г. 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновления содержания дошкольного 

образования по ФГОС» 

май 

2017  

4 Войлошникова  

О.А. 

воспитатель 

 

 

«Институт развития образования 

Забайкальского края» 

«Обновления содержания дошкольного 

образования по ФГОС» 

сентябрь  

2018 г. 

 

3. Организация различных форм обучения для всех категорий педагогов. 

-Методические объединения. 

-Для воспитателей  

-Для инструктора по ФИЗО 

-Для музыкального руководителя 

-Для воспитателя изостудии 

-Для логопеда  

Педагоги все активно посещали методические объединения на городском уровне.  

В декабре  месяце педагогами детского сада был проведён открытый просмотр 

образовательных ситуаций по экспериментальной деятельности и патриотическому 

воспитанию. Также по данным направлениям были проведены конкурсы «На лучшее 



обеспечение группы по экспериментальной деятельности», «На лучший лэпбук по 

патриотическому воспитанию».  

В  МБДОУ работают 4 педагога, имеющие звание «Почетного работника общего 

образования РФ», и 1 педагог  «Заслуженные профессиональные работники Читинской 

области. Проведенный анализ кадрового состава показывает, что в настоящее время в 

дошкольном образовательном учреждении   сложилась образовательная система, которая 

способна в полном объеме предоставить ребенку качественное дошкольное образование. 

Но вместе с тем, в ходе кадрового анализа выявлен ряд проблем: 

- недостаточная готовность большинства педагогов транслировать опыт работы 

посредством участия во всероссийских, окружных и  районных мероприятиях (не умение 

презентовать себя и свои результаты работы);  

- несформированность  у педагогов мотивации   к  повышению профессионального 

уровня через процедуру аттестации.  

               Несомненно,  первое место в работе ДОУ было отведено на реализацию 

дорожной карты, составлению индивидуальных маршрутов, плана работы педагогов по 

введению «Стандарта «Педагог»». На протяжении второго полугодия  на базе ДОУ 

осуществлялась работа с педагогами и родителями по данному вопросу, разработан план 

постоянно действующего семинара, план работы с родителями. В ДОУ продолжает свою  

работу творческая группа. 

4.Оценка состояния материально-технической базы 

Состояние помещений ДОУ в удовлетворительном состоянии. Сделан косметический 

ремонт детского сада.  По выполнению инструкций противопожарной безопасности со 

стороны администрации ДОУ было проведено __3_ тренировочное практическое занятие 

по отработке плана эвакуации в дневное время в ДОУ __68__ 2016-2017 г. 

Количество детей 87, 100, 92,  время затраченное на эвакуацию 9, 10, 11 мин. Грубых 

нарушений по эвакуации не выявленно. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным. В зале размещено физкультурное 

оборудование. На территории ДОУ имеется 6 участков для всех возрастных групп и 

спортивная площадка.   

Медицинское оборудование пополняется, находится в  хорошем техническом состоянии. 

Нормы питания соблюдены согласно требованиям, меню соответствует разработанному  

«10 меню» для всех дошкольных учреждений. 

В группы закуплены: 

- развивающие, интерактивные игрушки; 

- канцелярские товары (альбомы, пластилин, бумага «снегурочка» и т.д.); 

- стенд  «Я выбираю», «Калейдоскоп интересов» в среднюю  группу;  

- куплены изделия ДПИ (дымковский петушок, матрёшка, филлимоновский конь, 

гжель, хохлома и т.д.) 

- в группу приобрели баннеры для организации сюжетно – ролевых игр на тему: 

пожарные, лего, дорога, и тд. 

- ноутбук; 

-проектор в среднюю группу; 

-говорящая ручка «Знаток»; 

- каскадные кровати для 2 мл. группы №1; 

В детском саду сделан: 

- косметический ремонт всех групп; 

- капитальный ремонт потолка музыкального зала, замена люстр; 



- замена унитазов и приобретение перегородок в туалетные комнаты групп 2 

младшая №1 и подготовительная №5; 

- продуктового склада; 

- лестничных пролетов; 

В детский сад закуплены:  

- хозтовары и дезсредства; 

- спецодежда для помощников воспитателя; 

- подписка на методическую литературу (полгода); 

По мере возможности докупаются игрушки, игры для совершенствования развивающей 

предметно - пространственной среды. Созданы условия для развития игровой 

деятельности, организации двигательной активности. В каждой группе имеется зона 

выбора и самоопределения, теперь дети имеют возможность выбирать занятия и игры по 

интересам, учтены возрастные и половые особенности детей.  

Бюджетные средства за 2016 год были израсходованы в полном объеме. В целом за 

учебный год  база детского сада изменилась в положительную сторону. На игровых 

площадках были частично  отремонтированы змейки, скамейки, песочницы и т.д.. 

5.     Состояние управленческой деятельности в ДОУ 

В  учебном году за 1-ое полугодие были проведены педсоветы: 

 аналитический: 

 Установочный педагогический совет № 1 

(август 2014г) 

- Аналитический по итогам первого полугодия 

(январь 2015г) 

- Итоговый  

(май 2015г)  

тематический: 

         - «Реализация   первой годовой задачи: «Совершенствование системы работы 

детского сада по патриотическому воспитанию детей через ознакомление с 

родным краем». 

                    (январь 2015г) 

          -  «Развитие  интереса к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира через экспериментально-исследовательскую деятельность». 
                      (апрель 2015г) 

1. Организация руководства и внутри садовского контроля: 

Оперативный контроль проходит в системе по схеме:  

вопросы, требующие постоянного контроля 

вопросы, требующие контроля не реже одного раза в месяц 

вопросы, требующие контроля не реже одного раза в квартал. 

Тематический контроль. 

Тема: «Совершенствование системы работы детского сада по патриотическому 

воспитанию детей через ознакомление с родным краем». 

Тема:  «Развитие  интереса к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 

через экспериментально-исследовательскую деятельность». 

Анализ методической работы за первое полугодие 2015-2016 учебного года. 

Разработан и проведен план методической помощи. 

1. Семинар: 

«Взаимодействие детского сада и семьи по 

Воспитатели 

Смагина И.А. 



патриотическому воспитанию» 

 «Воспитание у дошкольников 

самоуважения и уверенности в себе». 

Ульзутуева Е.Н. 

2. Семинар - практикум. 

«Патриотическое  воспитание в современных 

условиях» 

«Проведение народных подвижных игр» 

  «Развитие нравственно – патриотических 

чувств дошкольников средствами 

музыкального  воспитания» 

Воспитатели 

Семенищева С.Г. 

Ульзутуева Е.Н. 

Халецкая Т.А. 

Гурова Т.М. 

3. Консультации: 

"Игра-драматизация как средство социально-

нравственного воспитания дошкольников"  

«Духовно - нравственное воспитание 

актуально в наше время» 

«Проведение русских народных игр с 

дошкольниками» 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

Смагина И.А. 

Исалиева А.К. 

4. Круглый стол "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

5. Коллективный просмотр образовательной 

деятельности по патриотическому 

воспитанию. 

Воспитатели 

6. Тематическая проверка: 

«Совершенствовать систему работы 

детского сада по патриотическому 

воспитанию детей через ознакомление с 

родным краем». 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

        7. Анкетирование: 

- «Нравственно – патриотическое воспитание 

детей» 

- «Моя система работы по патриотическому 

воспитанию детей» (в тематическом контроле) 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

7. Разработка памяток для родителей:  «Как 

воспитать маленького гражданина своей 

страны» 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

8. Смотр – конкурс «Мой край родной…» 

(уголки нравственно – патриот 

деятельности)» 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

9. Оформление музея Забайкальского края 

(создание виртуального музея) 

 

 

2. План работы по разделу «Сотрудничество с семьей» 

Месяц Название мероприятия Участники мероприятия Ответственные 

сентябрь - Анкетирование  родителей 

«Давайте познакомимся» 

 

- Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

 

Родители  вновь 

зачисленных  детей 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

 

Воспитатели 



- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Уголок здоровья: 

«Партнерство семьи и детского сада в 

период адаптации детей  раннего возраста» 

Родительский уголок: 

«Семья - ребенок- детский сад»-  система 

воспитания здорового  дошкольника 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

   

- Родительская гостиная: 

«А вы были когда — нибудь маленькими?» 

(Тренинг межличностного взаимодействия 

родителей с детьми  дошкольного 

возраста). 

- Составление плана работы 

попечительского совета. 

- Составление нормативно-правовых 

документов. 

- Заключение договоров с социумом 

 

 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители, входящие в состав 

попечительского совета. 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог: 

Жабровец Ю.В. 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

Попечительский 

совет 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

октябрь Проведение общего и групповых 

родительских собраний. 

- Выставка «В ритмах листопада» 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Искусство быть родителем!» 

Родительский уголок: 

«Интеллектуальные игры в дошкольном 

возрасте» 

Уголок здоровья: 

«Закаливание детей в домашних условиях» 

- Мастер – класс: «Артикуляционная 

гимнастика. Сказки весёлого язычка «В 

гостях у бабушки и дедушки»». 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

Воспитатели 

Воспитатель ИЗО 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

 

Логопеды 

ноябрь -Заседание попечительского совета. 

- День открытых дверей 

- Стенгазета «Моя мама-маленькая!» 

(Фотошоп) 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Математика и дошколята» 

Родительский уголок: 

«математические игры в домашних 

условиях»   

Уголок здоровья: 

«Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка»  

 - Мастер – класс: «Развитие творческого, 

нравственного, эмоционального потенциала 

детей посредством песочной терапии» 

Члены попечительского совета 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

 

 

Родители старшей и 

подготовительной группы 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

декабрь - Консультация Родители   детей  посещающих Логопед 



«Артикуляционная гимнастика дома» 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Праздник – особое состояние души»   

Уголок здоровья: 

«Здоровье без лекарств» 

- Конкурс зимних участков «Мы встречаем 

зиму добрыми делами» 

- Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

- Конкурс: «Оригинальная новогодняя 

ёлочка» 

логопункт 

 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

ИЗО 

Январь - Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Памятки для родителей: 

«Воспитание – без наказания!» 

Родительский уголок: 

«В какие игры играют ваши дети»   

Уголок здоровья: 

«К здоровью вмете!» 

-Игровой тренинг: «Развитие 

фонематического восприятия» 

- Анкетирование родителей 

-Родительское собрание для 

подготовительной группы с приглашением 

завуча начальной школы №42,16. 

 

 

 

 

Родители   детей  посещающих 

логопункт 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

Логопед 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Заучи школ 

Февраль -Фотовыставка: «Папа и я – неразлучные 

друзья» 

-Мастер-класс: «Развиваем фантазию и 

воображение» 

- Встреча-дискуссия: «Я и мой ребенок» 

- Анализ итогов успеваемости за 1 полугодие 

первоклассников-выпускников ДОУ 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Растим будущего мужчину»   

Уголок здоровья: 

«Наши привычки – привычки наших детей» 

- Заседание попечительского совета 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Родители подготовительной 

группы 

 

 

Члены попечительского совета 

Воспитатели 

 

Воспитатель ИЗО 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

 

 

Воспитатели 

 

Председатель 

попечительского 

совета 

Март -Мастер-класс: «Пение в помощь речи!» 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«В семье будущий первоклассник» 

(подготовительные группы)   

Уголок здоровья: 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

- День открытых дверей 

- Конкурс поделок «Вместе с мамой!» 

Семинар-практикум:  

Создание коммуникативно - речевой среды в 

семье. 

« Особенности речевого развития детей»    

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатель ИЗО 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 



Апрель - Анкетирование «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения» 

- Мастер-класс: «Приобщение дошкольников 

к здоровому образу жизни через русские 

народные игры» 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Если Ваш малыш боится»  

Уголок здоровья: 

«Дети и дорога» 

- Семинар «Поверь в свое дитя» 

- Акция «Укрась кусочек планеты» (участие 

в озеленении участков) 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

 

Воспитатели 

Май -Тренинг: «Родительская эффективность» 

- Индивидуальные встречи с родителями по 

результатам диагностики развития детей 

подготовительной группы 

- Групповые родительские собрания 

«Презентация кружковой работы» 

- Оформление информационных стендов 

в  группах  детского сада: 

Родительский уголок: 

«Что должен знать и уметь выпускник 

младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группы»  

Уголок здоровья: 

«Охрана безопасности жизни детей летом» 

- Заседание попечительского совета ДОУ 

- мастер –класс «Совместное рисование 

родителей и ребёнка» 

- Отчетный концерт дополнительного 

образования 

Родители старшей и 

подготовительной группы 

 

 

Родители 

всех  возрастных  групп 

 

 

Члены попечительского совета 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

 

Педагог-

психолог 

Жабровец Ю.В. 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующая 

Шпак И.Ф. 

 

Воспитатель по 

ИЗО 

Зам. зав. по УВР 

Жабровец Ю.В. 

  Взаимодействие детского сада и семьи становится все более тесным и 

плодотворным. В течение всего года велась активная работа с родителями 

воспитанников, с целью привлечения родителей  в жизнь детского сада.  

В течение года: 

-Участвовали в творческом  конкурсе  между ДОУ и СОШ  «Шила платье осень» 

- Городской конкурс «Искусство на тарелке» (семья Заичкиных, Закировых средняя 

группа №7). 

-Городской конкурс  детских рисунков  «Природа глазами детей», семья Лямичевых. 

- Городской  конкурс детских рисунков  «В каждом рисунке солнца», семья Жабровец. 

- Городской  конкурс «Детский дизайн», семья Пискарёвых, Кузнецовых, Муратовых. 

- Городской конкурс «Маленькие фантазёры»,  2 место Жабровец Влад и Подлесский 

Артём; 

- Городской  конкурс детских рисунков  «Мой любимый мульти – герой!», семья 

Пискарёвых. 

- Родители приняли активное участие в дне «Мама, папа управления»; 

- Фотовыставка «Моя мама тоже была маленькая!» 

- конкурс детских проектов «Я исследователь», семья Ивановых, Жабровец, 

Богодуховых, Трифоновых. 

- Конкурс адвент-календарей «В ожидании чуда», 1 место – Воронцов Илья, 2 место – 



Засухин Александр, 3 место – Воробьёв Кирилл. 

- Конкурс «Папа, мама, я – талантивая семья», номинации «Талантливая семья» - 

Выходцевы, номинация «Музыкальная семья» - Лямичевых, номинация «Умелая семья» 

- Алешковские.   

-Ежемесячно проводились «Мастер-классы» (отв. специалисты) 

-Проведено 2 общеродительских собрания; 

- Групповые собрания. 

-«Неделя здоровья» (отв. воспитатели) 

-«День открытых дверей»  

-Соревнования, праздники, утренники, субботники по озеленению участков, тренинги, 

анкетирование, выставки, конкурсы;  

В нашем детском саду продолжается поиск путей повышения качества работы по 

взаимодействию с родителями. В перспективе заменить традиционные родительские 

собрания на более интересные, нетрадиционные формы. 

Детский сад старается  активно работать  с родителями, постоянно обновляется 

наглядность в группах, работает сайт детского сада с полезной информацией и 

рекомендациями для родителей. Без тесного взаимодействия с семьями  воспитанников 

нет работы ДОУ. На протяжении всего года активно работал попечительский совет, 

оказывая положительное влияние на работу и жизнь детского сада. 

     Как всегда на высоком уровне велась работа в плане оформления наглядной 

информации для родителей. Яркие, красочные, со вкусом оформленные стенгазеты, 

стенды и папки-ширмы привлекают внимание родителей и оказывают немаловажное 

значение в их педагогическом просвещении. Использование разнообразных форм работы 

дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками встреч и помощниками воспитателя.  

7. Работа ДОУ в микросоциуме. 

Большая работа была проведена по организации преемственности с СОШ 42 и 16. 

Особое место в структуре взаимодействия  отводится сотрудничеству с МОБУ СОШ 

№42. Преемственность осуществляется  на основе плана совместной работы детского 

сада и школы, в течение учебного года  проведены совместные мероприятия, самые 

значимые из которых: 

- совместное заседание ПМПк по проблеме готовности выпускников МБДОУ к школе; 

-взаимопосещение открытых уроков в 1 классе, открытых занятий в подготовительных 

группах; 

25.10.2016 посещение уроков в СОШ №42 (математика, письмо, окружающий мир); 

25.10.2016 г. посещение уроков в СОШ №16 (математика, урок русского языка, 

литературного чтения); 

- 01.11.2016 Круглый стол на тему: «Образовательная деятельность ДОУ и СОШ  с 

учётом требований ФГОС» 

- проведение совместных творческих, спортивных, познавательных  мероприятий. 

- спортивные мероприятия «Весёлые старты» 24.03.2017 г.; 

- круглый стол по теме здоровьесбережения в ДОУ и СОШ (январь); 

- конкурс «Шила платье осень» (октябрь); 

На протяжении нескольких лет детский сад активно работает  с библиотекой №12.   

Дети любят посещать тематические недели, им интересна обстановка, они чувствуют, 

что там надо вести себя по-другому. Они любят рассматривать книги, обсуждать их 

между собой. Каждое мероприятие – небольшое открытие для них. На каждый месяц 

http://www.dou75.ru/68/images/16-17/shkola/seminar_01.11.16.docx
http://www.dou75.ru/68/images/16-17/shkola/seminar_01.11.16.docx


запланировано мероприятие на различные темы по  ПДД «Красный, жёлтый и зелёный», 

экологическое воспитание, тематические беседы на тему «Мой город Чита», «Почётная 

миссия – служения России», «Он первый к звёздам дорогу открыл», «В мир книг» . 

- Читинский педагогический колледж для прохождения практики студентов 

- Читинский театр кукол просмотр кукольных спектаклей на профессиональной сцене 

- Центр «Ступеньки» 

- психологический центр «от А до Я» 

На территории ДОУ принимали артистов Краевой филармонии, театр кукол 

«Тридевятое царство» и т.д. 

Участвовали в конкурсах рисунков  на базе Краевого краеведческого музея: «В 

каждом рисунке солнце», «Природа глазами детей», «Мой любимый мульти - герой!»,  

«Мир детства – мир добра!». 

На протяжении всего года детский сад активно работал с ДМШ №4 (музыкальная 

школа), прошли мероприятия на тему: «Зимняя мозаика», «Рождественская игрушка», 

«Весенняя капель», «Волшебство и сказка в музыке».  

 

8. Образовательная деятельность 

Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и локальными 

актами учреждения, обеспечена годовым и календарно-тематическим планированием. 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Учитываются принципиальные отличия модели организации образовательного процесса 

в соответствии с  ФГОС от «старой» модели: 

- Исключение учебного блока (но не процесса обучения) 

- Увеличение объема блока в совместной деятельности взрослого и детей, в который 

входит не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, но и непосредственно образовательная деятельность. 

- Изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом 

ее сущностных (а не формальных) признаков. 

- Изменение объема и содержания понятия «непосредственная образовательная 

деятельность».  

9. Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного возраста. 

 В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало одна  логопедическая 

группа и логопункт. В соответствии с Уставом ДОУ, договором с родителями и 

заключением ПМПК от 14.09.2016 г. №1 в логопедическую группу было зачислено 15 

детей, из них 9 детей – ФФН, и 2 ребёнок с ОНР и 1 ребёнок с НР. В логопункт из 

старшей группы №3 зачислено 25 детей, из них 9 детей – ФФН и 16 –ФН. Коррекционно 

–логопедическую работу в подготовительной логогруппе осуществлял учитель-логопед 

Ивановой Т.А. , в логопункте Иванкина Т.Г..  

Работа осуществляется в рамах программы «Детство», использовались дополнительные 

технологии С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко, Ткаченко Т.А. и др. Образовательную 

деятельность затрудняло превышение количества детей и непонимание родителей о  

необходимости тесного сотрудничества с логопедом. В связи с этим в ДОУ были 

организованны следующие мероприятия: 

Семинар-практикум: «Использование игр в развитии диалогического развития»  



(отв. логопед) 
Консультация: «Артикуляционная гимнастика дома» - декабрь ( отв. логопед) 

День открытых дверей (отв. психолог, логопеды) 

Мастер – класс для родителей «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» - 

октябрь (отв. логопеды). 

В конце года дети выделяют гласный звук из любой позиции, способны провести 

звуковой анализ слова, дети подготовительной группы различают понятия: «слово», 

«звук», «предложение» владеют приемами словообразования. Остается проблема 

эмоционального и выразительного чтения стихотворений, решением данной проблемы 

занимаются учителя  - логопеды и воспитатели групп. С чистой речью выпущено- 89 % 

детей, со значительным улучшением – 11 %, без улучшений – 0%. 

 

9.Специалисты дополнительного образования. 

В течение года в  дошкольном учреждении предоставлялись  родителям бесплатные 

дополнительные образовательные услуги: «Цветик - семицветик», «Звёздочки», 

«Волшебный квадратик», «Чудеса конструирования», «Маленькие знатоки», 

«Занимательная математика», «Азбука танца», «Школа футбола». Охвачены данными 

услугами в основном дети среднего и старшего дошкольного возраста. 

- «Цветик-Семицветик». Занятия ведутся один раз, в неделю с детьми старшей и   

подготовительной группы – 30 минут (воспитатель по изо) 

-«Маленькие знатоки». Занятия ведутся один раз, в 2 недели с детьми 20 минут 

(воспитатели средней группы). 

-«Занимательная математика». Занятия ведутся один раз, в 2 недели с детьми 20 минут 

(воспитатели средней группы). 

«Волшебный квадратик». Занятия ведутся один раз, в неделю с детьми старшей группы – 

25 минут (воспитатели старшей группы) 

-«Быстрая дамка». Занятия ведутся один раз, в неделю с детьми подготовительной 

группы – 30 минут (воспитатели подготовительной группы) 

- «Чудеса конструирования». Занятия ведутся один  раза, в неделю с детьми 

подготовительной группы – 30 минут (воспитатели подготовительной группы) 

- «Азбука танца». Занятия ведутся 2 раза в неделю с детьми средней группы – 20 минут, 

старшей группы – 25 минут, подготовительной группы – 30 минут (платный) 

Заключение  

 В нашем детском саду  за 2016-2017 учебный год изменилась система  образовательной 

деятельности, созданы условия для развития детей, внедрялись новые современные 

технологии (клубный час, цепочка, интервью, аквариум, тематические постеры и т.д.). 

- в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям; 

 -педагоги ДОУ активно  принимают участие в конкурсах различного уровня, обобщают 

и распространяют свой педагогический опыт;             
 


