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 Отчет о работе дошкольного учреждения ГАПОУ МО 
"Губернский колледж"  

Дошкольное  образовательное  учреждение расположено  по  адресу: 
Московская  область, г. Серпухов, улица Ворошилова, дом  161, 
является  структурным  подразделением  ГАПОУ  МО «Губернский 
колледж». Юридический адрес:    Московская  область, 
Серпуховский  район, поселок  Большевик, улица  Ленина, дом 52. 
Здание детского сада типовое, двухэтажное, обладает всеми видами 
благоустройства. Территория вокруг детского сада озеленена 
различными видами деревьев и кустарников, имеются клумбы. Для 
обеспечения реализации задач необходимо, чтобы ДОУ был частью 
культурно-образовательного пространства, поэтому ДОУ – открытая 
социальная система, успешно сотрудничающая с различными 
организациями. 

В  ДОУ  функционируют  3  дошкольных  группы  общеразвивающей  направленности. 
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя; 
- общая длительность рабочего дня - 12  часов (с 7.00 до 19.00); 
- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с  
действующим законодательством Российской Федерации; 
- пребывание детей в течение дня - 12  часов (с 7.00 до 19.00). 
Телефон: 8(4967) 79-07-53 
Адрес электронной почты:396346@mail.ru 
Заместитель директора по УВР: Суконкина Наталья Николаевна. 
Дошкольное образовательное учреждение ГАПОУ МО «Губернский колледж» (далее – 
Учреждение) реализует программы дошкольного образования в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) и Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности №76506 от 12 октября 2016 г. 
 Учреждение  в своей деятельности руководствуется: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- иными федеральными законами; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
-постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 
- нормативно-правовыми актами органов государственной власти Московской области  и 
органов местного самоуправления муниципального образования «город  Серпухов»; 
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 
- Уставом ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 
-договором между Учреждением и родителями (законными представителями). 
Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 
- приказами Директора ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 
-распоряжениями заместителя директора по УВР ДОУ; 
- правилами внутреннего трудового распорядка ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 
- коллективным договором; 
- Положениями, регламентирующими деятельность Учреждения; 
- инструкциями по охране труда и технике безопасности; 
-должностными инструкциями работников и иными локальными    актами. 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Общее руководство Учреждением осуществляет  Директор колледжа, опираясь на решения 
Наблюдательного совета, Собрание трудового коллектива и Педагогического совета. 



Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заместитель директора по УВР 
ДОУ, назначенный приказом Директора. 
Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающие государственно-общественный 
характер управления, являются: Наблюдательный совет, в состав которого входят 
представители учредителя Министерства образования Московской области, родительской 
общественности, Собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский 
комитет Учреждения. Деятельность органов самоуправления регламентируется настоящим 
действующим Уставом и соответствующими локальными актами. 
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования. 
В ДОУ ГАПОУ МО «Губернский колледж» принимаются дети в возрасте от 4 до 7 лет (при 
наличии условий). Прием детей в Учреждение осуществляется на основании медицинского 
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 
(законных представителей).  
Порядок комплектования ДОУ ГАПОУ МО «Губернский колледж» определяется 
«Положением о порядке комплектования детьми образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
муниципального образования «город Серпухов». 
Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ ГАПОУ МО «Губернский 
колледж» определяется Учредителем Министерством образования Московской области. 
Структура и количество групп. 
 В 2017-2018 учебном году в детском саду функционировало 3  группы.  Группы 
скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое название и визитную 
карточку. Численность воспитанников - 87 чел.   

 
Группа Название Возраст Количество 

 
Средняя 

 

 
«Акварелька» 

 

 
4-5 лет 

 
21 детей 

Старшая 

 

«Семицветик» 
 
 
 

5-6 лет 32 ребенок 

Подготовительная 

 

«Радуга» 
 

6-7 лет 34ребенка 

 
Особенности образовательного процесса. 
Рабочей группой педагогов по введению ФГОС ДО была утверждена и введена 
образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) с учётом 
требований ФГОС ДО.  
При составлении рабочей программы учтены рекомендации, концептуальные положения 
комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» с 
учетом ФГОС ДО, под редакцией  Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 
Вариативная часть Программы реализуется  через авторские программы в соответствии с 
ФГОС ДО  и  педагогов  художественно-эстетической направленности, утвержденные на 
педагогическом совете детского сада. 
Предметно-развивающая среда. 



Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 
формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана 
предметно-развивающая среда, которая представлена: 
- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, 
как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 
театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует 
ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их 
речи, формированию поведенческих навыков и общению. Дети  имеют свободный доступ к 
игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   
деятельности.    
        Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 
веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Для проведения 
физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на территории колледжа  
оборудована  спортивная площадка.   
        При  планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется 
принцип интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия 
специалистов и воспитателей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления образования детей (далее образовательные 
области): познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-
исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также продуктивная, музыкально-
художественная, чтение художественной литературы. 
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
Познавательное развитие. 
Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 



интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Речевое развитие. 
Включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусств 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру, формирование элементарных 
представлений о разных видах искусства, восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора, 
реализацию самостоятельной деятельности детей в т.ч. 
культурных практик. 

Физическое развитие. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
воспитанников. 
В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-
просветительская  работа, согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 
работы.     Для этого в ДОУ созданы все  необходимые условия. Пространственная 
организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, 
санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. 
В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, 
таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных 



детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, 
постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение  к правилам личной гигиены. 
В течение учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате 
осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинских сестёр 
проводились сезонные мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в 
детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после болезни. 
Таким детям рекомендовалось увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, 
уединение во время общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных 
занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и 
возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и  
воспитателей  за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней 
гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-
гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей 
дошкольного возраста.  
Организация питания осуществляется по утвержденному 10- дневному меню, включающее в 
себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих 
нормальному развитию детского организма. Инновационным введением в питании детей 
является второй завтрак по типу «Шведского стола» и молочно-кислородного коктейля. 
В группах  соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, 
сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка 
оборудования, постельного белья, полотенец, индивидуальных шкафов. Условия для 
проведения оздоровительных  мероприятий  учреждением созданы,  и воспитатели 
используют их в полном объеме. Во всех возрастных группах создана развивающая 
предметная среда, которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах 
подобрана с учетом роста и санитарно - гигиенических требований. Продумана система 
оздоровительных мероприятий и физического развития.  
Проектная деятельность в ДОУ 
Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 
возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему ближе. И вместе с 
тем, действуя каждый в своем направлении, все вместе получают максимум сведений, 
наглядно представленных результатов, раскрывающих тему с разных сторон. 
Проект «Город, в котором я живу». 
В течение 2017-2018 уч.г. реализовывался проект «Город, в 
котором я живу».В настоящее время вопросы нравственно-
патриотического воспитания утратили свою актуальность, что 
является недопустимым для подрастающего поколения. 
Важной составляющей нравственно-патриотического 
воспитания является воспитание любви и уважения к родному 
городу, к Родине. Чтобы воспитать патриотов родного города, 
надо его знать. У В.П. Астафьева есть замечательные слова: 
«Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещё 
не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - 
никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...» 
Цель проекта: осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, местным 
достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 
Продолжительность проекта рассчитана на 1 г, по типу - проект можно отнести к 
познавательному. Участники проекта дети всех возрастных групп, воспитатели, педагоги 
ДОУ, родители. 
При реализации проекта по нравственно-патриотическому воспитанию мы использовали 
такие формы работы, как экскурсии, беседы, занятия по изобразительной деятельности и 



ознакомлению с окружающим, а также на музыкальные занятия, чтение художественной 
литературы, самостоятельная деятельность, работа с родителями, проведение праздников. 
На основном этапе мы использовали следующие формы работы с родителями: 
анкетирование, консультации и рекомендации, подбор наглядного материала, акции, участие 
родителей в конкурсах, праздниках и экскурсиях, поисково-собирательная работа, 
презентации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Экскурсия в библиотеку                                   Совместное рисование родителей и детей  
                                                                                      на тему: «Улица, на которой ты живешь» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Конкурс «Павлин – символ нашего города»Экскурсия на площадь   Владимира Храброго                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Изобразительная деятельность                                 Образовательная деятельность 
 «С днем города, Серпухов!»                                     «Путешествие по улицам нашего 
города» 
 
  



«Мой город – мой Новый год
 

        Торжественное мероприятие
      «Вахта памяти», посвященное
               9 мая Дню Победы.

 
Проект «По тропинкам сказок
В январе 2018 года стартовал
Цель проекта: приобщать детей
народную сказку, народные
развивать творческие способности
любовь к русскому народному
Продолжительность проекта
апрель. Тип проекта: познавательно
Участники проекта дети всех
воспитатели, музыкальный
Представленный нами проект
сказок» основан на интеграции
исследовательской, ИЗО-
коммуникативной, чтение
к проектупополнили групповые
родителей, рассказывали 
иллюстрированные книжки
продуктивной и изобразительной
и викторинам по сказкам, проведению
просмотрам спектаклей Московского

Конкурс творческих работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год"                   Интегрированное занятие «

Вывод: можно сказать, что такой
ходе реализации учебного тематического

позволил добиться значительных результатов
объединения усилий и эффективного
коммуникативных умений 
педагогического процесса, была
нравственно-патриотического воспитания
дошкольника. В ходе проекта у 
навыки: умение включаться в разговор
поддерживать его, выбирать стиль
активность, настойчивость в получении

мероприятие  
посвященное  
Победы. 

сказок» 
стартовал проект по расширению знаний детей о

приобщать детей к истокам русской народной культуры
народные песни, хороводы, игры; 

способности детей, прививать 
народному творчеству. 
проекта 4 месяца – с января по 
познавательно-творческий. 
дети всех возрастных групп, 

музыкальный руководитель, родители. 
проект «По тропинкам 

интеграции следующих видов деятельности: познавательно
-деятельности, театрализованной деятельности

чтение художественной литературы и др. На подготовительном
групповые библиоте-ки сказками, организовывали

 и рисовали свои любимые сказки, рассматривали
книжки со сказками. На следующем этапе, мы уделили

изобразительной деятельности, чтению и рассказыванию
сказкам, проведению настольно-печатных и дидактических

спектаклей Московского областного государственного театра

занятие «Птицы родного края» 

такой способ организации в 
тематического проекта 

значительных результатов с помощью 
эффективного использования 

умений всех участников 
была создана среда для 
воспитания современного 

проекта у детей формировались 
разговор и 
стиль общения, проявлять 
получении новых знаний.  

детей о сказках. 
культуры через русскую 

познавательно-
деятельности, 
На подготовительном этапе 

организовывали выставки для 
рассматривали 
мы уделили внимание 

рассказыванию сказок, беседам 
дидактических игр, 

государственного театра кукол. 



 
Спектакль Владимира Орлова «Золотой цыпленок» по мотивам 
русских народных сказок 
Московского областного государственного театра кукол. 
Спектакль Валерия Бугаева «Принцесса Крапинка» по мотивам 
сказок голландской писательницы Анни Шмидт Московского 
областного государственного театра кукол 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительная деятельность                                    Конкурс «Театральная афиша»                            
«Лиса и колобок» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театр кукол. Сказка «Курочка-ряба»                        Конструирование  «Как мы вместе                           
                                                                                              построили Кошкин дом» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ  заболеваемости  в ДОУ за 2017-2018 уч.год 
 показал следующие  результаты: 
 
Группы здоровья 
 2016 – 2017 уч. год 

из 91чел. 
2017– 2018 уч. год 
Из 87чел. 

1 группа 53 (58%) 55(63%) 
2 группа 37 (39%) 31(36%) 
3 группа 1 (1,2%) 1(1,2%) 
 
Анализ заболеваемости в ДОУ 
 
показатели 2016 – 2017 уч. 

год 
2017 –  2018 
уч. год 

Заболеваемость на 1 ребенка, д\дн   
В том числе Соматическая заболеваемость, д\дн 16 14 

Инфекционная заболеваемость, д\дн 2 - 
Прочая заболеваемость, д\дн 4 2 
Травмы, д\дн - - 

% часто болеющих детей 3 % 2% 
% детей с хроническими заболеваниями 1,8 % 1,5% 
Группы 
здоровья 

1 группа 64 55 
2 группа 26 31 
3 группа 1  

 
Продолжается целенаправленная работа по сохранению, укреплению здоровья, коррекции 
физического и психического здоровья детей. Серьезное внимание уделяется закаливанию, 
витаминотерапии. Физическое развитие детей интегративно включается в воспитательный и 
образовательный процесс. Коллективом разработана модель двигательной активности детей, 
как в организованной деятельности, так и в процессе самостоятельной 
нерегламентированной деятельности. Большое внимание с дошкольного возраста уделяется 
формированию правильной осанки, двигательных навыков, координации движений. 
Проведение занятий по ритмической гимнастике позволяет своевременно и эффективно 
устранять нарушение осанки на ранних этапах их формирования. Осуществляется тесное 
взаимодействие с родителями, используются активные формы сотрудничества: совместное 
проведение спортивных мероприятий, регулярное проведение дней открытых дверей, 
индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ. 
Коррекционно-педагогическая работа с детьми 
Целью работы психолога является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психологических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются 
в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 
В течение года решались следующие психолого-педагогические задачи: 
1. Психологическая диагностика индивидуальных особенностей детей. 
2. Предупреждение возникновения психолого-социальных проблем у детей дошкольного 
возраста. 
3. Оказание детям и членам их семей специализированной адресной психолого-
педагогической помощи в преодолении психологических трудностей, в том числе в период 



адаптации к ДОУ, консультирование родителей по вопросам поведения детей, а также 
обучения и воспитания. 
4. Психологическое консультирование и просвещение родителей дошкольников, 
воспитателей и педагогов ДОУ. 
5. Определение уровня готовности детей подготовительной группы к школьному обучению. 
6. Наблюдение за детьми в различных видах деятельности; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 
включение на занятиях по песочной терапии. 
За 2017-2018 учебный год психологом были проведены мероприятия: 
Консультации для родителей: «Готов ли мой ребёнок в школу», «Адаптация ребёнка к 
детскому саду», «Наказание и поощрение детей», «Детские страхи и пути преодоления», «В 
семье пополнение, детская ревность» 
Консультации для педагогов: «Почему дети обманывают», «Адаптация дошкольника к 
школе», «Особенности адаптации периода раннего возраста». 
Наряду с консультациями в работе с родителями применялись анкетирования на различную 
тематику. Анкетирования оказались полезными не только своей информативностью, но и 
рефлексией родителей в процессе заполнения анкет. 
 
Организационно-методическая работа 
Разработана и внедрена программа по песочной терапии на два года обучения – «Песочные 
фантазии детям для разнообразия».  
С целью профессионального саморазвития и предоставления психолого-педагогической 
информации в доступной для педагогического коллектива и родителей форме, ежедневно 
знакомилась с научной литературой, научно-популярной литературой. 
 
Развивающая и коррекционная работа 
Реализуя годовые задачи, с целью развития коммуникативных навыков, С детьми средней и 
старше-подготовительной групп проводились занятия по развитию речи и коммуникативных 
навыков «Сказка по кругу». Цель: развитие речи дошкольников, развитие коммуникативных 
навыков, обучение пересказу; учить детей эмоционально воспринимать информацию, 
передавать  
Дети с удовольствием посещали занятия, слушали небольшие поучительные сказки и 
рассматривали картины. На следующем этапе занятие усложнялось: детям необходимо было 
составить рассказ по картине, наделить её настроением и раскрыв более полно сюжет. 
Каждому ребёнку предоставлялась возможность рассказать, что он видит на картине, и 
какую сказку слушал. Так как занятия проводились в непринуждённой атмосфере, дети 
наблюдали за поведением товарищей, и с лёгкостью откликались на предложение психолога 
пересказать сказку и рассказать, что же нарисовано на картине.  
 
Консультирование 
На протяжении года в графике работы психолога предусматривалось время для оказания 
индивидуальной консультативной помощи родителям воспитанников ДОУ и 
педагогическому коллективу. Всего проведено 97 индивидуальных консультаций для 
родителей и 24 для специалистов. 
Причины наиболее частых обращений: 
Вопросы воспитания; Гиперопека и гиперактивность детей; Нужен ли ребенку папа?; 
Как прекратить истерики? Воспитываем самостоятельность; Учим ребенка проигрывать, и 
т.п. 
 
 
 
 



Диагностика 
В течение года по запросам воспитателей и родителей была проведена диагностика 
выраженности предпочтения руки у некоторых детей подготовительной группы. Для 
проведения диагностики были проведены следующие пробы: 
1. Проба «Поза Наполеона» 
2. Проба «Сцепление пальцев рук» 
3. Проба «Плечевой тест» 
4.Графическая проба «Круг и квадрат» 
5.Проба «Берущая рука» 
Выводы о ведущей руке строились на суммарном большинстве выполнения упражнений той 
или иной рукой. 
Проведена диагностика адаптации детей средней группы к детскому саду. В период 
адаптации сентябрь-октябрь велось наблюдение за детьми. В результате грамотного подхода 
и доброжелательного отношения воспитателей и педагогов сроки адаптации не превышают 
нормы.  
Наблюдение за детьми и беседы с воспитателями позволили выявить некоторые проблемы и 
особенности поведения в период адаптации. В результате работы с детьми и 
консультирования родителей удалось выявить причины негативных реакций у детей. 
Родителям были даны соответствующие проблемам детей рекомендации. Работа психолога с 
детьми, недавно поступившими в сад, будет продолжена. 
В течение года проводилась диагностика психологической готовности к школьному 
обучению. В исследовании принимали участие 34 воспитанника подготовительной к школе 
группы.  
Целью диагностики стало выявление уровня развития психических функций (памяти, 
внимания, мышления, восприятия и речи), а также эмоциональное состояние детей, 
присутствие у волевых качеств (усидчивость, умение понимать и выполнять инструкцию, 
выполнять задание по образцу, терпение). 
Неоднократно проводились беседы с детьми о школе. Исходя из полученных ответов, можно 
говорить о высоком уровне школьной зрелости. Дети имеют верное представление о 
необходимости обучения, об отличии режимных и организационных моментов детского сада 
и школы, имеют базовые знания и представления в разных областях , необходимые для 
начала обучения в школе. Так как смена деятельности от игровой к учебной для детей 
дошкольного возраста не может пройти без переживаний, смена окружения и повышение 
ответственности для детей в любом случае является стрессовой ситуацией, при переходе в 
школу у детей предполагаются некоторые сложности в адаптации. 
Сложности в обучении прогнозируются у девяти детей в связи с выявленными проблемами в 
общем развитии.  
Следует отметить, что результаты диагностики и успешности дальнейшего обучения во 
многом могут зависеть от врождённых качеств детей (темперамента), поэтому средний 
уровень не является отрицательным результатом диагностики. 
В течение года проводилась индивидуальная повседневная работа с детьми в виде игр, бесед, 
проведения тестов по запросу педагогического коллектива и родителей.  
На следующий учебный год планируется продолжать проводить занятия по развитию 
коммуникативных навыков, эмоционального мира детей, внедрять в работу инновационные 
формы и методы взаимодействия с родителями и педагогами.  
Анализ  работы  учителя-логопеда 
Комплексное обследование речи детей  проводил  учитель-логопед. По результатам 
обследования логопед предлагает рекомендации для родителей, проводит консультации. Для 
устранения речевого дефекта проводятся индивидуальные занятия. 
В 2017-2018 учебном году продолжалась систематическая целенаправленная работа с 
воспитанниками детского сада по исправлению нарушения речевого развития. Работа 
учителей - логопедов осуществлялась в соответствии с годовым планом и графиком работы. 



Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся индивидуально и показывают 
положительную динамику. 
Старшая группа 
На 15 сентября 2017 года общее количество детей в группе – 32 человека, 
из них: с  нарушением речевого развития – 18 человек  - 56% 
с нормальным речевым развитием – 14 человек – 44% 
На 15 мая 2018 года общее количество детей в группе – 32 человек, 
из них: с нарушением речевого развития – 3 человека –9% 
с нормальным речевым развитием – 29 человек – 91% 
Подготовительная группа 
На 15 сентября 2017 года общее количество детей в группе – 34 человек, 
из них:с нарушением речевого развития – 2 человек – 6% 
с нормальным речевым развитием – 32 человек - 94% 
На 15 мая 2018 года общее количество детей в группе –34человека, 
из них: с нормальным речевым развитием –34 человека - 100% 
Методическая работа в ДОУ 
      В 2017-2018  учебном году педагогический коллектив работал над единой методической 
темой: «Организация самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых в 
детском саду» в соответствии ФГОС. За год было проведено 7 заседаний методического 
объединения учителей начальных классов и воспитателей дошкольных групп. Основными 
педагогическими темами выступали: 
- Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья; 
- Проектная деятельность дошкольника; 
- Стандарты второго поколения: преемственность и иновационность: дошкольное 
образование, начальная школа и основная школа. 
В работе методического объединения нашли своё место тематические выступления по 
формированию УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию, а также круглые столы методического сопровождения ФГОС с обсуждением 
педагогических технологий.  
Самыми эффективными методами являлись: обмен опытом, взаимопосещение уроков и 
занятий, участие в олимпиадах и конкурсах, мастер-классы, профессиональные ликбезы, 
участие в конференциях.  
В рамках реализации плана методической работы были проведены педагогические советы на 
темы:«Новый 2017-2018 учебный год на пороге ДОО», « Педагогические условия 
социализации дошкольника в процессе  учебно – воспитательной работы.», «Использование 
активных методов работы по формированию здорового образа жизни в семье», « 
Преемственность в работе детского сада и   начальной школы в соответствии с ФГОС», 
«Готовность детей подготовительной группы к обучению в 1 классе.», «Формирование 
позиций сотрудничества ДОУ и семьи в современных условиях», «Мониторинг реализации 
годовых задач за истекший год». 
 В целях более детального освещения методической темы детского сада воспитателями были 
сформулированы темы самообразования с учётом требований ФГОС ДО. Все наработки по 
темам самообразования воспитатели презентовали в виде выступлений на педсоветах, 
родительских собраниях, разрабатывали памятки и консультации для родителей и 
воспитателей по изучаемой теме. 
Заместителем директора по УВР были организованы: 
- Деловая игра «Строим дерево развития»; 
- Консультация «Автодидактические пособия для самостоятельной предметной деятельности 
и работа с ними»; 
- Презентация «Современные здоровьесберегающие технологии»; 
- Тренинг на сплочение коллектива; 
- Круглый стол «Создание имиджа ДОУ»; 



- Методический час «Система дошкольного образования в Германии». 
В рамках аттестационной работы педагогами были проведены показательные занятия для 
обучающихся ГАПОУ МО «Губернский  колледж». ДОУ работает в тесном контакте и 
сотрудничестве с колледжем, являясь площадкой для прохождения педагогической практики 
обучающихся специальности «Дошкольное  образование». 
 
Условия осуществления образовательного процесса. 
В ДОУ имеется медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, бокс; три 
группы детского сада: раздевалка, игровая, санузел, спальня; музыкальный зал; спортивный 
зал; специализированные кабинеты:  
- логопедический кабинет; 
- кабинет психологической разгрузки; 
- кабинет ИЗО; 
- методический кабинет; 
- пищеблок (кухня, столовая); 
- прачечная; 
- технические комнаты – 2; 
- шахматный класс; 
- английский класс. 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в групповых комнатах,  
 в музыкальном, спортивном залах, так и на уличных детских участках. В  группах  уютно, 
комфортно, организованы  специальные  зоны  для  различных  видов  деятельности  детей.  
Группы  оснащены  разнообразным  игровым  оборудованием,  дидактическим  материалом, 
учебными и наглядными пособиями. А также  игровыми модулями,  игрушками и игровыми 
пособиями. 
Музыкальный зал оборудован: 
• Музыкальным центром 
• Проектором 
• Экраном 
• Цифровым  роялем 
• Детскими музыкальными  инструментами. 
• Пособиями для развития музыкально-ритмических движений. 
• Пособиями по приобщению детей к мировой и национальной 
музыкальной культуре. 
• Наглядным материалом по слушанию музыкальных произведений, 
пению песен. 
• Атрибутами  к праздникам 
• Ноутбуком 
Спортивный зал оборудован: 
• Шведскими стенками 
• Кубами 
• Гимнастическими скамейками 
• Обручами 
• Тренажерами  
• Мягкими модулями 
• Спортивным инвентарем 
Кабинет психологической разгрузки: 
• Зона первичного приема и консультативной работы. 
• Зона игровой терапии. 



• Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения. 
• Зона индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции и развития. 
Эстетично  оформлены  не  только  группы, но  и  весь  интерьер  детского  сада. В настоящее 
время в  дошкольном учреждении в состав информационно -  технической базы входят: 
проектор, экран, 3 ноутбука,  музыкальный центр, 3 телевизора.  
Прогулочные  детские участки оборудованы  игровыми объектами. 

 
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 
Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). 
ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. На входных дверях детского сада 
имеются внутренние замки и задвижки, гарантирующие ограничение доступа в помещение 
ДОУ посторонними лицами. Забор,  ограждающий территорию детского сада, а также 
веранды соответствует санитарным нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по 
организации санитарно-эпидемиологических условий, заключены договора на вывоз мусора. 
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья 
детей. Учёба с персоналом проводится своевременно, действует согласно плану. С 
воспитанниками проводится цикл ООД по ОБЖ. 
В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение - электороводонагреватели. 
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в 
исправном состоянии) в соответствии с санитарными требованиями. Достаточно твёрдого, 
мягкого, хозяйственного инвентаря. 
Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением 
требований СанПин. Имеется завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 
Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе сотрудничества, 
при этом решаются следующие  задачи: 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 
- групповые родительские собрания, консультации; 
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
- анкетирование; 
- наглядная информация; 
- показ занятий для родителей; 
- посещение открытых мероприятий и участие в них. 
 
Анализ работы по повышению  профессионализма педагогов ДОУ. 
На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 
коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. В детском саду созданы условия для 
профессионального роста и повышения уровня педагогического мастерства: функционирует 
методический кабинет, где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в 
интернет, идёт формирование и пополнение кабинета методической и художественной 
литературой. 
Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов: 
- нормативные и инструктивные материалы; 
- методические материалы и рекомендации; 
- документация по содержанию работы д/с; 
- методическая и справочная литература; 
- дидактический и наглядный материал; 
- художественная литература; 



В данное время идет накопление
разделам ООП. Методический
график работы. 
В детском саду работают педагоги
коллектива; 3 воспитателя имеют
педагога -  имеют неоконченное
Качественный и количественный
требованиям осуществления
осуществления образовательной
воспитатели и педагоги соответствуют
 
Результаты  деятельности  ДОУ
Учебный план дошкольного
законом  «Об  образовании
образовательном учреждении
дошкольного учреждения с учетом
Дошкольное  учреждение  
программе  дошкольного  образования
Программа задает базисное

подготовки дошкольника к начальному
Количество   непосредственно
определено в соответствии каждого
длительность  установлены  
возможностей  детей  данного
- средняя группа – длительность
- старшая группа - длительность
- подготовительная группа -
В часть, формируемую участниками
приоритетных направлений
целью успешной подготовки
образовательным областям: 
- Коммуникация 
• Старшая группа - 25 минут
• Подготовительная группа
- Художественно-эстетическое
• Старшая группа - 25 минут
• Подготовительная группа
Таким образом, длительность
всех возрастных группах соответствует
основной части и части, формируемой

накопление печатных  и иных материалов и
Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет

работают педагоги, имеющие высшее образование 
воспитателя имеют среднее специальное педагогическое
неоконченное высшее образование. 
количественный состав работников в детском

осуществления  воспитательно-образовательного процесса
образовательной деятельности по всем образовательным

соответствуют  требованиям профессионального

деятельности  ДОУ 
дошкольного образовательного учреждения составлен
образовании  РФ» от 2012 г., Типовым  положением
учреждении 2012 г.,  СанПиН 2.4.1.3049 -13  и образовательной

учреждения с учетом  приоритетных направлений. 
учреждение  работает по  примерной  основной  

дошкольного образования  «Мир открытий». 
базисное содержание дошкольного образования

поддержку индивидуальности
его социальное, 
интеллектуальное, физическое
развитие. Программа 
комплектом методической
Системно-деятельностный
в основу Программы, создает
самоизменения и саморазвития
образовательных отношений
и их родителей. 
Учебный план ориентирован
освоения  образовательных

дошкольника к начальному  образованию. 
непосредственно  образовательной  деятельности  (НОД
соответствии каждого  возрастного  периода. Время  
установлены  с  учетом  физиологических  потребностей

данного  возраста. 
длительность НОД 20 минут 
длительность НОД 25 минут 

 длительность НОД 30 минут 
формируемую участниками образовательного   процесса

направлений (художественно-эстетического  и социально
подготовки к обучению в школе организуется 

 

минут в неделю 
группа - 30 минут в неделю 

эстетическое  (ритмическая гимнастика) 
минут в неделю 

группа - 30 минут в неделю. 
длительность суммарной непосредственно  образовательной
группах соответствует  нормативам СанПиН и  составляет

формируемой участниками образовательного  процесса

материалов и изданий по разным  
педагогу, имеет удобный, гибкий 

образование - 54% педагогического 
педагогическое образование, а 3 

детском саду  соответствует 
процесса, для успешного 

образовательным областям. Все 
профессионального  стандарта. 

составлен  в соответствии  с  
положением о дошкольном 
образовательной программы 

основной  общеобразовательной  

образования, обеспечивающее 
индивидуальности каждого ребенка, 
социальное, нравственное, 

физическое и эстетическое 
Программа обеспечена полным 
методической литературы. 

деятельностный подход, положенный 
ы, создает условия для 

саморазвития всех участников 
отношений – педагогов, детей 

ориентирован на 3-х летний срок   
образовательных программ и 

деятельности  (НОД) основной  части  
Время  проведения  НОД, ее  
потребностей  и  физических  

процесса, для реализации 
социально-личностного), с 

организуется НОД по следующим 

образовательной деятельности во 
составляет  соотношение 

образовательного  процесса, 80% и 20 %. 



Развивающая  предметно-пространственная
особенностей  детей,  соответствует
программе, а  именно: 
� обеспечение  безопасности
� предоставление  ребенку  выбора
� формирование  познавательной

 
Мониторинг
группам
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Средняя  группа

 

 

 
Педагогическая диагностика детей
эффективности педагогических
созданных в образовательной
воспитанников. 
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пространственная  среда  оборудована  с
соответствует  принципам  построения, согласно

безопасности  и  комфорта; 
ребенку  выбора  деятельности; 
познавательной  и  творческой  активности. 

Мониторинг  уровня  развития  детей  дошкольного
группам  (сентябрь, май 2016-2017 г.) 
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Подготовительная  группа 

диагностика детей к программе «Мир открытий» направлена
педагогических действий и соответствия образовательных

образовательной организации, возможностям и индивидуальным
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) позволяют педагогам: 
• оптимизировать работу с группой детей, условия их развития; 
• определить индивидуальные образовательные траектории; 
• при необходимости, осуществить профессиональную коррекцию особенностей развития 
детей. 
Результаты  мониторинга показывают   положительной  динамику  развития детей  во всех  
группах. 
В 2017-2018  учебном  году  согласно  годовому  плану ДОУ  прошли следующие      
мероприятия: 
 
� праздничное мероприятие «День знаний» 
 

 
 

� беседа с сотрудником ГИБДД о правилах дорожного движения 
� осенние утренники (музыкальные сказки): «Как дети солнышко лечили», «Дюймовочка», 
«Королевство Огород» 
� новогодние утренники: мюзикл «Новогодняя сказка», «Сказочный снегопад», «Бал 
Золушки у Деда Мороза» 
� досуг «Встреча Зимушки-Зимы» (совместно с 4 классом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Конкурс творческих работ детей и их бабушек «Мы с бабуленькой друзья» 
� Праздничное мероприятие     «Масленица Широкая» 
� спортивная Олимпиада с участием родителей, 
посвященная   Дню защитника Отечества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� весенние праздники, посвященные  дню 8 Марта: «Колобок», «Федорино горе», «Бюро 
услуг» 

 
� торжественное 
мероприятие «Вахта 
памяти», посвященное 9 
мая        Дню Победы. 

� выпускной 
утренник «Уплывает наш 
кораблик» 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших воспитанников 
активно включаются в работу ДОУ, участвуют в организации и проведении разных 
мероприятий, являются не только источником информации, реальной помощи и поддержки 
ребенку и педагогу, а также непосредственными участниками образовательного процесса. 
 
Анализируя деятельность ДОУ, можно сделать вывод:  
 Дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. За  2017-2018 
учебный  год коллектив добился хорошей результативности работы. Одним из условий 
достижения положительных результатов является стабильная работа педагогического 
коллектива. Педагогов отличает творческий подход к работе, что сказывается на качестве 
деятельности всего учреждения в целом Достаточно высокие результаты в воспитании и 
образовании детей стали возможны благодаря тому, что педагоги выдвигали задачи 
разностороннего развития воспитанников, использовали все виды детской деятельности, 
элементы инновационных методик и технологий. Педагогами задействованы все формы 
организации детей в процессе воспитания и развития: совместная деятельность педагога с 
ребенком и самостоятельная деятельность. Методический центр (руководство и 
методическая служба) оказывала педагогическую помощь педагогам в поисках эффективных 
методов работы с детьми. Педагоги в достаточной мере обладают основными 
компетенциями,  необходимыми для создания условий развития детей,  постоянно повышают 
свой профессиональный уровень. В детском саду  имеется и четко выполняется план 
повышения квалификации и график прохождения аттестации педагогических работников. 
Педагогам предоставлены возможности для самообразования, для  поиска и  использования 
материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде 
(имеется доступ к интернету, собран  библиотечный фонд, оформлена подписка на 
профессиональные журналы, регулярно приобретается методическая литература). 
 



Приоритетные направления развития ДОУ: 
1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечение их 
психического благополучия, а также формирование у дошкольников ответственности за своё 
здоровье. 
2.Разработка и использование новых организационных форм и методов воспитания и 
обучения детей. 
3. Обобщение и распространение педагогического опыта в ДОУ, на сайте ДОУ, в интернет 
сообществе 
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через непрерывное 
образование и самообразование  
5.  Создание   оптимальных  условий  для  эффективного  сотрудничества  педагогов  и  
родителей. 
 

 
 

 


