
Отчет 
о результатах самообследования за 2014 – 2015 учебный год. 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 39 

«Подснежник» 

 

«Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 39 «Подснежник» расположено в 

городе Ельце Липецкой области по улице Юбилейная, дом 3а в районе по-

селка Строитель. 

Детский сад открылся 25 декабря 1985 года. За счет средств муници-

пального бюджета бюджетной системы Российской Федерации   воспитыва-

ются – 265 детей. 

В ДОУ функционируют 12 групп. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу: 

- 1 группа от 1,5 до 2-х лет: вторая группа раннего возраста – 15 детей; 

- 2 группы от 2-х до 3-х лет: первые младшие группы: 44 детей; 

- 9 групп детей дошкольного возраста (из них 3-коррекционные): 

- 3 вторые младшие группы (3-4 года): 75 детей; 

- 2 средние группы (4-5 лет): 51 ребенок; 

- 1 старшая группа (5-6 лет): 26 детей; 

- 1 подготовительная к школе группа (6-7 детей): 26 детей; 

- 1 группа старшая коррекционная (5-6 лет) – 21ребенок; 

- 1 группа подготовительная к школе коррекционная группа (6-7 лет) – 

18 детей. 

Социальные особенности семей воспитанников в ДОУ представлены следу-

ющим образом: 

Образование Возраст Соц. положе-

ние 

Соц. статус 

Высшее 45%/56 

Среднее 

специ-

альное 

40%/37 До 30 

лет 

52% Полная 

семья  

91% Благополучная 

семья  

100% 

Среднее 15%/7 Стар-

ше 30 

лет 

48 % Непол-

ная  

19 

семей 

9% 

Неблагополуч-

ная семья 

- 

 

Многодетные семьи составляют 5.1%, т.е. 12 семей, по сравнению с 

прошлым годом на 1 семью меньше; 

- опекунские семьи – нет; 

- детей из приемных семей - нет; 



- дети – инвалиды - 3, (12 %), что по сравнению с тем же периодом 

прошлого года на 1 ребенка больше. 

Пребывание в ДОУ - с 01.09. 2014г - 12 часовое; с 12.01.2015г. – 10,5 

часовое. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляют: заведующая, 

заместитель заведующей, воспитатели, учителя – логопеды, музыкальные ру-

ководители, инструктор по физической культуре. Сопровождение образова-

тельного процесса обеспечивает педагог-психолог. Медицинское сопровож-

дение образовательного процесса осуществляют медицинские сестры. 

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадра-

ми. 

 

№ Специалисты Количество 

1. Заведующая  1 

2. Заместитель заведующей по воспитательно 

– образовательной работе 

1 

3. Педагог - психолог 1 

4. Учитель – логопед  2 

5. Инструктор по физической культуре 1 

6. Музыкальный руководитель 2 

7. Воспитатель  19 

 

Персональный состав педагогических работников – 27: 

 

№ Образование Количество % 

1. Высшее 23 85,2 

2. Среднее специальное 4 14,8 

 Этот показатель остается на прежнем уровне. 

 

№ Категории Количество 

1. высшая 13 (41%) 15 (56%) 

2. первая 15 (47%) 12 (44%) 

3. вторая 2 (6%) - 

4. соответствие занимае-

мой должности 

2 (6%) - 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров: 

 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Воспитатели 7 2 

Узкие специалисты 2 1 

 



Педагогический стаж составляет: 

 

До 5 лет Свыше 5 лет Свыше 15 лет 

3 10 12 

  

 На протяжении года успешно делились опытом работы с педагогами 

города: на городском уровне была проведена ОД для инструкторов по физи-

ческой культуре – Байрамова Б. Г.; активное участие приняли педагоги в ра-

боте научно-практических конференций: в региональной (ЛИРО) и в ЕГУ им. 

И.А. Бунина, на которых был представлен опыт работы 4-х специалистов 

детского сада (Анисимовой Н. В., Меркуловой М. В., Костеньковой О.Н., 

Вербич С. К.). Данные статьи будут напечатаны в сборнике научных трудов 

ЕГУ им. И.А.Бунина.    

Плодотворной оказалась работа по обновлению развивающей предмет-

но - пространственной среды. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования обеспечивает игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (песком, водой); двига-

тельную активность, эмоциональное благополучие и возможность детям са-

мовыражаться. Образовательная среда ДОУ создавалась с учетом возрастных 

возможностей детей, их интересов, коррекции недостатков их развития и 

конструировалась таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском са-

ду мог найти для себя увлекательное дело.  Это оказало благотворное влия-

ние на развитие творческих способностей детей. Воспитанники проявляли 

большую активность, подавали интересные идеи, принимали участие в изго-

товлении игр, пособий по формированию речи и ФЭМП. Однако, необходи-

мо пересмотреть и обновить развивающие игры в соответствии с ФГОС.  

Учреждение располагает набором помещений, необходимых для органи-

зации воспитания, обучения и оздоровления детей. Для осуществления рабо-

ты по физическому и музыкальному воспитанию детский сад располагает му-

зыкальным залом, сенсорным кабинетом, оснащенным необходимым обору-

дованием. 

В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собра-

ны наглядный материал, пособия для проведения всех видов ОД, материал 

для консультаций, библиотека методической и периодической литературы. В 

этом учебном году он пополнился методической литературой и пособиями по 

различным видам детской деятельности в соответствии с ФГОС.  

Оборудование кабинета педагога - психолога подобрано в соответствии 

с возрастом детей, особенностями развития, требованиями программы. Име-

ется сенсорная комната. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельных, ак-

тивных и целенаправленных действий детей во всех видах деятельности: иг-

ровой, двигательной, изобразительной, речевой, конструктивной, что обеспе-

чивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую, двига-



тельную активность всех воспитанников; а также развитие крупной и мелкой 

моторики. Полифункциональность материалов дает возможность разнооб-

разного использования различных составляющих предметной среды: детской 

мебели, матов, ширм, мягких модулей, крупного строительного материала. 

Организация развивающей предметно - пространственной среды имеет 

свои отличительные признаки: в группе раннего возраста созданы условия 

для игр с двигательными игрушками и сенсорным материалом, а в средних, 

старших и подготовительных к школе группах развернуты центры сюжетно-

ролевых игр. 

Все группы и другие помещения, где находятся дети, оборудованы в со-

ответствии с их функциональным назначением. Созданы различные центры: 

спортивные с необходимым инвентарем для двигательной активности детей; 

художественно - эстетические с набором музыкальных инструментов, мате-

риалами для рисования, лепки и конструирования; познавательные и речевые 

центры.  Таким образом, обеспечена возможность организации ОД по основ-

ной образовательной программе для каждого возраста. Характер размещения 

игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный до-

ступ детей.  Расположение мебели, игрушек, дидактического материала отве-

чает требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использо-

вания, санитарно-гигиеническим нормам. 

«Зеленые уголки» с различными видами растений способствуют форми-

рованию у детей бережного и уважительного отношения к природе. 

Территорию, прилегающую к зданию и используемую для прогулок и 

игр на свежем воздухе, рассматриваем как часть развивающего пространства, 

в пределах которого осуществляется игровая и свободная деятельность детей. 

Поэтому на территории выделены тематические зоны: спортивная, по озна-

комлению с правилами дорожного движения и навыками поведения в усло-

виях современного города. В этом учебном году обновлена «Экологическая 

тропа», что позволило более эффективно решать вопросы ознакомления де-

тей с природой родного края. 

Участки оснащены оборудованием, которое поддерживается в надлежа-

щем состоянии. 

Наше учреждение является  бюджетным,  финансируется  из  городского  

бюджета, поэтому развивающая предметно - пространственная среда ДОУ 

постоянно пополняется и обновляется  В этом учебном году приобретены: 

интерактивные  доски, куклы по профессиям, игровые центры «Гриб- кон-

структор», пирамиды – гиганты для детей младшего возраста, спец – техника 

«Бетоновоз», «Лесовоз», «Огнеопасно» и другая; развивающая игра «Хок-

кей», спортивное оборудование (мячи, обручи, гантели, маты, скакалки, са-

мокаты и другое), магнитные мольберты с набором букв и цифр, с усилитель 

с микрофонами для проведения мероприятий на воздухе; игровое оборудова-

ние для сюжетно – ролевых игр.  Педагогический коллектив заботится о со-

хранении и развитии материально-технической базы и создании благоприят-

ных медико-социальных условий пребывания детей с учетом ФГОС. 



В следующем учебном году планируем пополнить материальную базу 

дидактическими пособиями по познавательному развитию. 

«Структура управлением образовательным учреждением». 

В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных 

представителей родительского сообщества в самоуправлении созданы сле-

дующие формы самоуправления: 

- рабочая группа для отслеживания выполнения педагогами основной 

образовательной программы ДОУ; 

- творческие группы педагогов по разработке проектов по разным 

направлениям работы с детьми; 

- Управляющий совет; 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществлялась по ос-

новной образовательной программе детского сада на 2014-2015 учебный год, 

которая была разработана коллективом педагогов на основе примерной ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Василье-

вой и ФГОС. Разработаны авторские программы коллектива ДОУ:  

- «Азбука юного патриота»,  

 - «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста в условиях ло-

гопедической группы дошкольного образовательного учреждения»; 

- «Программа нравственно – патриотического воспитания детей до-

школьного возраста в региональных условиях (на материале ознаком-

ления с г. Ельцом) «Юный ельчанин»; 

- программа развития ДОУ на 2014-2019г.г.  

        Приоритетными направлениями деятельности детского сада в 2014-2015 

учебном году являлись: социально-коммуникативное развитие детей (воспи-

тание нравственно-патриотических чувств), познавательно - исследователь-

ское (экспериментальная деятельность); художественно – эстетическое раз-

витие посредством интеграции образовательных областей. 

Для реализации этих направлений педагогами были определены цели 

работы:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства; 

 - формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

  - подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализовывались в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение.  

Для достижения целей первостепенное значение имели:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  



- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволило растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

         - максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

- эффективное использование современных технологий, направленных 

на коррекцию речи детей с ОНР; 

- вариативность использования образовательного материала, которая 

позволяла развивать творчество в соответствии с интересами и наклоннос-

тями каждого ребенка;  

- экспериментальная деятельность (разработка и использование совре-

менных технологий, программы для формирования нравственно-

патриотических чувств детей); 

          - единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании об-

разования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

         Реализация данных целей и подходов в итоге обеспечила в целом реше-

ние следующих задач: 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

 интеграцию воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; укрепление статуса образования как фактора социально-

культурного и экономического развития города Ельца; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развитие позитивно-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих способно-

стей; 

 создание воспитательно-образовательной модели ознакомления детей с 

художественной литературой, обеспечивающей всестороннее развитие 

воспитанников; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе организации образовательной деятельности по ФЭМП; 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-

ным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплового и холодного периода года. 

В ДОУ определено следующее количество ОД в неделю: 

2-ая группа раннего возраста                               - 10 ОД в неделю 

1 младшая группа                                                  – 10 ОД в неделю  

2 младшая группа                                                  -  10 ОД в неделю  

средняя                                                                   -  10 ОД в неделю  

старшая                                                                   - 13 ОД в неделю   

старшая логопедическая группа                            - 15 ОД в неделю   

подготовительная к школе                                      - 14 ОД в неделю   

подготовительная к школе логопедическая           - 15 ОД в неделю   

В середине ОД статистического характера проводилась физкультми-

нутка. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 была установлена следующая учебная 

нагрузка: 

- количество ОД в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает двух, а в старшей и подготовительной к школе группах – 

трех; 

- продолжительность ОД во 2-ой группе раннего возраста не более 10 

минут; 

- в младшей группе не более 15 минут; 

- в средней группе не более 20 минут; 

- в старшей группе не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе – 30 минут.  

Перерывы между ОД определены в 10 минут. Продолжительность ка-

никул: 

- зимние каникулы 7 дней с 26.12.2014 – 31.12.2014г.;  

- летние каникулы 92 дня (с 01.06.2015 – 31.08.2015 г.). 

Во время зимних каникул проводились мероприятия эстетически – 

оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные, изобразительного 

искусства); во время летних каникул - подвижные игры, спортивные празд-

ники, двигательная и музыкально – художественная деятельность, что спо-

собствовало повышению творческой активности детей, оздоровлению дет-

ского организма. 

В 2014 – 2015 учебном году педагогический коллектив работал над за-

дачами: 

1. Формировать у детей интерес к художественно – эстетическому 

творчеству через приобщение к музыкальному искусству. 

2. Продолжать формировать у педагогов понимание актуальной работы 

с воспитанниками, направленной на формирование у них этических 

норм поведения. 



3. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через дет-

ское экспериментирование. 

4. Повысить качество образования дошкольников эколого-

патриотической направленности на основе интегративного подхода. 

Все мероприятия годового плана планировались согласно годовым за-

дачам. 

Анализ выполнения задач годового плана: 
№ 

п/п 

Мероприятия Количество Выполненов 

% 

Не 

выполнено 

Причина не 

выполнения 

1. Педсоветы 5 100 - - 

2. Теоретические 

семинары 

1 100 - - 

3. Семинары - 

практикумы 

1 100 - - 

4. Открытые 

просмотры НОД 

19 100 - - 

5. Смотры-конкурсы 4 100 - - 

6. Музыкальные 

развлечения 

4 100 - - 

7. Физкультурные 

досуги 

2 100 - - 

8. Оперативный 

контроль 

4 100 - - 

9. Тематический 

контроль 

3 100 - - 

На базе МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 39 «Под-

снежник» продолжил работу консультативный пункт для родителей и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи, который на протяжении учебного года 

решал следующие задачи: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представите-

лям) и детям, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представи-

телям) по различным вопросам воспитания, коррекционной работы, обучения 

и развития ребёнка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в фи-

зическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, 

не посещающих образовательные учреждения; 

- обеспечение взаимодействия между муниципальным образователь-

ным учреждением, реализующим общеобразовательную программу до-



школьного образования и другими организациями социальной и медицин-

ской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

В 2014-2015 учебном году квалифицированная помощь была оказана 

родителям 116 детей, не посещающим дошкольное учреждение. Консульта-

тивный пункт посетили более 61 родителей детей, воспитанников детского 

сада, что на 3 больше, чем в 2013-2014 учебном году. 

Это говорит о росте авторитета специалистов ДОУ. 

 

Социальная активность и социальное партнерство МБДОУ № 39 

 

МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 39 «Подснежник» - 

активный социальный институт, сотрудничает с разными организациями го-

рода и области: 

 

 
В ДОУ налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, 

методической, воспитательной, психологической, логопедической, хозяй-

ственной. 

В 2014-2015 учебном году установлено социальное партнерство с Ли-

пецким институтом развития образования, библиотеками города, что позво-

лило более успешно решать задачи повышения профессионального мастер-

ства педагогов, более эффективно решать вопросы приобщения детей к ху-

дожественной литературе.  

 

Оценка индивидуального развития детей за 2014 – 2015 учебный год 

Оценку индивидуального развития детей проводим на этапе заверше-

ния детьми дошкольного образования. В проведении педагогической диагно-

стики участвуют педагоги и медицинские работники. Информация о прове-

дении педагогической диагностики доводится до сведения участников на пе-

дагогическом совете, где определяются сроки проведения и ответственные. 

МБДОУ центр 
развития 
ребенка -

детский сад № 
39 

"Подснежник"

МОУСОШ 

№ 10 Детская 
городская 
поликлин

ника

Музеи 
города 
Ельца

ГДК "Эльта"

ЕГУ им. 

И. А. 
Бунина

ЛИРО 

г. Липецк

Библиотеки 
города Ельца



Для повышения качества проведения диагностических мероприятий даются 

методические рекомендации.  

Выводы по итогам оценки индивидуального развития воспитанников 

каждой возрастной группы обсуждаются на совещании при заведующей 

ДОУ, где выявляется лучший опыт работы педагогов с целью его использо-

вания в работе других специалистов, а также анализируются возникшие 

недочеты в проведении педагогической диагностики и намечаются пути их 

устранения с определением сроков и ответственных. 

Основная задача оценки индивидуального развития заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и   

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учрежде-

нии, на развитие ребенка.  

 Данные о результатах оценки индивидуального развития заносятся в 

специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы, 

разработанную педагогами.  

Таким образом, педагоги видят, на что следует обратить особое внима-

ние при планировании воспитательно – образовательного процесса, как стро-

ить индивидуальный маршрут работы с ребенком.        

Физическое развитие детей. Сравнение антропометрических показате-

лей детей на начало и конец учебного года говорит о том, что наши дети 

подросли и прибавили в весе.   

 

 2014-2015 учебный год 

Число дней, проведенных детьми в группах 43279 

Число дней, пропущенных воспитанниками 22176 

Число дней, пропущенных воспитанниками 

по заболеваемости 

1479 

Число дней, пропущенных воспитанниками 

по другим причинам 

20697 

    

Уровень готовности выпускников к обучению в школе, мотивация учения, 

познавательная самостоятельность воспитанников. 

Ведущим мотивом у большинства воспитанников является игровой.   

Однако, уже к старшему дошкольному возрасту формируется познаватель-

ный мотив. Мотивационная направленность готовности к обучению в школе 

наблюдается у всех детей 6-7 летнего возраста. Дети активны, самостоятель-

ны, проявляют интерес к внешнему миру, при выполнении заданий не нуж-

даются в дополнительных внешних стимуляциях. 

У выпускников сформированы предпосылки учебной деятельности, 

они имеют хороший уровень познавательной активности, мотивационную, 

физическую, нравственно-волевую, интеллектуальную, социально-

личностную готовность к обучению в школе, у всех детей хорошо развиты 

графические навыки.  

       В этом учебном году в школу уходят 46 наших воспитанников. 



Воспитатели к концу года представляют свои прогнозы: как на их взгляд 

наши детки будут осваивать школьную программу: 

на 5 - 23 (50 %), на хорошо – 20 ребенка (45 %); на 3–2 (5%). 

Ежегодно отслеживаем показатели освоения школьной программы 

наших выпускников: из 62 воспитанников детского сада 2013—2014 года 

большинство обучаются в МОУСОШ № 10 с углубленным изучением от-

дельных предметов, гимназии № 11.  

    Результаты участия воспитанников и педагогов МБДОУ центр разви-

тия ребенка – детский сад № 39 «Подснежник» в различных мероприятиях: 
Название Номинация Уровень Год Победа 

V туристский со-

бытийный фести-

валь “Антоновские 

яблоки» 

Литературный кон-

курс «Живое слово» 

Конкурс – выставка 

«Цветочный базар» 

Городской 

 

 

Сентябрь 

2014г. 

Дипломы 

 

 

 

 

 

«Дорога глазами 

детей» 

«Работа с бумагой» 

«Макет» 

 

Городской Ноябрь 

2014г. 

1 место 

     2 место 

3 место 

Международный 

детский творче-

ский конкурс «Я 

знаю правила До-

рожного движе-

ния» 

 Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«МааМ» 

Ноябрь 

2014г. 

Диплом 

Лучший конспект 

занятия 

 Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«МааМ» 

Ноябрь 

2014г 

Сертификат 

участника 

Конкурс рисунков 

«Спорт, здоровье, 

настроение» 

«Полет фантазии» 

 

Городской,  

клуб 

«Добрыня» 

 

Декабрь 

2014г. 

 

3 место 

лауреат 

 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

«Елочная игрушка» 

«Елочный декор» 

 

Городской Декабрь 

2014г. 

участие 

2 место 

 

Конкурс детского 

рисунка «Каким 

будет мой дои по-

сле капитального 

ремонта» 

 Областной Декабрь 

2014г. 

 



Конкурс детского 

рисунка «Дзюдо» 

 Городской 

(клуб разви-

тия физкуль-

туры и спорта 

«Атлант» 

Декабрь 

2014г. 

2 место 

«Вместо елки – 

новогодний букет» 

Новогодняя компо-

зиция «Символ года» 

Новогодние компо-

зиции с экомотивами 

Авторская работа пе-

дагогов 

Городской Декабрь 

2014г. 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

«Новогодняя 

фантазия» 

 Городской  Декабрь 

2014г. 

2 место 

Конкурс «Модель 

дошкольного 

образования» 

Методическая 

разработка 

Федеральный Декабрь 

2014г. 

Рейтинг 

 9 место 

«Противопожарная 

безопасность» 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Городской Декабрь 

2014г. 

2 место 

Конкурс рисунков 

«Спорт, здоровье, 

настроение» 

«Полет фантазии» 

 

Городской, 

клуб «Добры-

ня» и «Дворо-

вых видов 

спорта» памя-

ти С. В. Ма-

карова «Вы-

ходи во двор, 

поиграем!» 

январь 

2015г. 

лауреат 

«Игрушка на елку 

своими руками» 

 Международ-

ный интернет 

– проект 

«Педстрана» 

Центр интел-

лектуального 

развития 

«Академия 

таланта» 

Январь 

2015г. 

Участие 

Анисимова 

Н. В. 



«Умелые руки 

воспитателя» 

 Центр интел-

лектуального 

развития 

«Академия 

таланта» 

«Дошколенок

» 

Январь 

2015г. 

Участие 

Анисимова 

Н. В. 

Педагогический 

марафон успеха 

 Международн

ый «Гранд – 

содружество» 

Январь 

2015 

Диплом  

II степени 

Призер 

Егорова Т. 

В. 

Экологический 

проект «Будем 

друзьями птиц» 

Фотоотчет 

 

 

Городской 

 

 

Февраль 

2015г. 

Победители 

1 место 

Конкурс детского 

музыкального 

творчества по ос-

новам дорожной 

безопасности «До-

рожная Матаня» 

Ансамблевое испол-

нение 

Направление вокаль-

ного искусства: ав-

торская песня 

Городской Февраль 

2015г. 

1 место 

 

2 место 

 «Оформление му-

зыкального зала к 

праздникам» 

Социальный 

образовательный 

интернет - проект 

Международн

ый  

Февраль 

2015г. 

Диплом 

1 место 

Меркулова 

М. В. 

«Умелые руки 

воспитателя» 

Социальный 

образовательный 

интернет - проект 

Международн

ый 

Февраль 

2015г. 

Диплом 

1 место 

Анисимова 

Н. В. 

Творческий 

конкурс 

«Приключения 

овечки» 

Студия поддержки и 

развития творчества 

«Сто талантов» 

Международн

ый 

Февраль 

2015г 

Диплом 

2 место 

Бутова Е. А. 

Творческий 

конкурс  

«Веселая азбука» 

Студия поддержки и 

развития творчества 

«Сто талантов» 

Всероссийски

й 

Февраль 

2015г 

Диплом 

1 место 

Бутова Е. А. 

Творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Творческие работы и 

методические разра-

ботки педагогов 

Всероссийски

й 

Февраль 

2015 

Диплом 

Лауреат 

Бутова Е. А. 



«Театрализованная 

деятельность» 

Социальный 

образовательный 

интернет - проект 

Международн

ый  

март 2015г. Диплом 

1 место 

Меркулова 

М. В. 

 «Спорт – круглый 

год» 

Социальный 

образовательный 

интернет - проект 

Международн

ый 

март 2015г. Диплом 

1 место 

Байрамова 

Б. Г. 

«С 8 Марта, 

Мамы!» 

 городской март 2015г. Диплом 

участие 

Бутова Е. А. 

Детский творче-

ский конкурс 

«Моя мама» 

 Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«МааМ» 

Март 

2015г. 

Диплом 

Молоток Е. 

М.  

(Романова 

Ксения) 

Детский творче-

ский конкурс 

«Моя мама» 

 Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«МааМ» 

Март 

2015г. 

Диплом 

Молоток Е. 

М.  

(Колупаев 

Эдуард) 

 «Лучший 

сценарий 

праздника» 

Сценарий спортивно-

го праздника с уча-

стием родителей 

«Олимпийские 

надежды» 

Международн

ый 

образовательн

ый портал 

«МааМ» 

Март 

2015г. 

Сертификат 

участника 

Молоток Е. 

М. 

 

Конкурс художе-

ственного чтения 

«Легкое дыхание» 

Строки, опаленные 

войной 

Городской Апрель 

2015г. 

1 место 

«Пасхальные 

поделки» 

«Дары светлого 

праздника» 

Международн

ый 

Апрель 

2015г. 

Победитель 

Диплом 

1 степени 

Анисимова 

Н. В 

«Пасхалинка – 

2015» 

«Оригинальное 

оформление 

пасхального яйца» 

 

Городской Апрель 

2015г. 

Победитель 

 



«Образовательная 

деятельность в 

ДОУ» 

Название работы: 

«Экспериментальная 

деятельность. Кожа 

человека» 

Всероссий-

ский интернет 

– проект ин-

формационно 

– образова-

тельный ре-

сурс «Шаг 

вперед» 

Май  

2015 

Победитель 

Диплом  

I cтепени 

Ермошина 

Л. В. 

«Мир спорта в 

ДОУ» 

Название работы: 

«Необычный хоккей» 

Всероссий-

ский интернет 

– проект ин-

формационно 

– образова-

тельный ре-

сурс «Шаг 

вперед» 

Май  

2015 

Победитель 

Диплом  

III cтепени 

Байрамова 

Б. Г. 

Педагогического 

мастерства и твор-

чества «Мудрая 

сова» 

  Май  

2015 

Диплом 

2 место 

Бутова Е. А. 

Творческий 

конкурс 

«Пасхальный 

благовест» 

 Всероссий-

ский (студия 

поддержки и 

развития 

творчества 

«Сто талан-

тов» 

Май  

2015 

Диплом 

3 место 

Ермошина 

Л. В. 

Творческий 

конкурс 

«Пасхальный 

благовест» 

 Всероссий-

ский (студия 

поддержки и 

развития 

творчества 

«Сто талан-

тов» 

Май  

2015 

Диплом 

3 место 

Ермошина 

Л. В. 

(Сворцова 

Стефания 

Станисла-

вовна) 

 

Творческий 

конкурс 

«Пасхальный 

благовест» 

 Всероссий-

ский (студия 

поддержки и 

развития 

творчества 

«Сто талан-

тов» 

Май  

2015 

Диплом 

2  место 

Проскуряко-

ва Е. В. 

Творческий 

конкурс 

«Пасхальный 

благовест» 

 Всероссий-

ский (студия 

поддержки и 

развития 

творчества 

«Сто талан-

тов» 

Май  

2015 

Диплом 

3 место 

Проскуряко-

ва Е. В 

(Герасимова 

Наталья 

Олеговна). 



    Анализ воспитательно-образовательной работы в 2014-2015 учебном 

году показал, что она проводилась целенаправленно и эффективно. 

Основные нерешенные проблемы:  

 - введение платных дополнительных услуг;    

  -замена и приобретение технологического оборудования для пищеблока; 

- замена половой плитки на пищеблоке и холлах ДОУ; 

 - замена детской мебели (шкафы для одежды детей);   

 - замена покрытия территории ДОУ;  

- приобретение 4-х песочниц и спортивного оборудования на участки; 

- оборудование площадки по ознакомлению детей с ПДД на участке ДОУ; 

- замена линолеума в групповых комнатах. 

Основными направлениями ближайшего развития ДОУ являются:  

- развитие творческого потенциала дошкольников патриотической 

направленности в процессе музыкально – фольклорной деятельности 

средствами педагогического проектирования; 

- совершенствование качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребенка в разных видах коррекционно – речевой дея-

тельности; 

- дополнение развивающей среды в группах по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста с учетом ФГОС; 

- повышение профессионального мастерства педагогов по реализации 

технологии развивающих игр провести педсовет и мастер-классы для 

педагогов; 

-  совершенствование системы работы по трудовой деятельности через 

экологическое воспитание; 

-введение платных дополнительных образовательных услуг.  

 
 


