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РАЗДЕЛ I 
 

1.1.  Проблемно – ориентированный анализ педагогической 
деятельности МБДОУ № 55 «Нептун» за 2018/2019 учебный год. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский – сад комбинированного вида № 55 «Нептун» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее 

МБДОУ № 55 «Нептун» реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ №55 «Нептун». 

МБДОУ № 55 «Нептун» в 2018-2019 учебном году осуществляло свою 

деятельность в соответствии с: 

   Международно-правовые акты: 

• Конвенция о защите  прав человека от 04.11.1950 г. 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.) 

• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г.) 

  Законы РФ: 

• Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 г. № 223 ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №  124-ФЗ; 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

• Закон «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 г. 

№131-ЗРК/2015, Принят Государственным Советом Республики 

Крым 17.07.2015 г. 

 

 

   Документы Правительства РФ: 



• «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» (Постановление от 

05.07.2001 г. № 505) 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное 

и начальное звено), утверждена ФКС по общему образованию 

МО РФ 17.06.2003 г. 

  Документы Федеральных служб: 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13»Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждена 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26; 

   Нормативно-правовые документы Министерства образования России: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

муниципального уровня:  



• Постановление № 1363 от 23.111.2015 г. «Об утверждении 

Положения о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым»; 

• Постановление № 1823 от 14.06.2017 г. «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Симферополя Республики 

Крым от28.05.2015г. № 349 «Об утверждении 

Административного регламента о предоставлении 

Муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в  

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа Симферополь республики Крым». 

• Постановление № 1825 от 14.06.2017 г. «О внесении изменений и 

дополненийв постановление Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 г. № 344 «Об 

утверждении Административного регламента о предоставлении 

муниципальной услуги «Выдача путевок в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» (с 

изменениями и дополнениями)» 

• Приказ № 519 от 04.08.2017 г. «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в 

образовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ Симферополь» 

Локальные документы: 



• Устав МБДОУ № 55 «Нептун» - регистрационный № 4050 от 

28.08.2018 г., утвержденный постановлением Администрации 

города Симферополя Республики Крым; 

• Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица ОГРН 1159102009472; 

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю, присвоен ИИН 

9102070282; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№0630 от 01.08.2016 г., предоставленная на основании решения 

приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым.  

• ОКПО 00797240; 

• Коллективный договор МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя 

№ 35 от 02.04.2015 г.;  

• Основная образовательная программа  дошкольного образования  

МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя, приказ № 75\1 от 

28.08.15 г.; 

• Адаптивная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя; 

• Региональная парциальная программа по гражданско-правовому 

воспитанию детей дошкольного возраста в республике Крым 

«Крымский веночек» /Авторы-составители: Мухоморина Л. Г., 

Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. – Симферополь: 

Издательство - «Наша школа», 2017 г. 

 

 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование городской 

округ Симферополь Республики Крым. Полномочия учредителя 



Образовательного учреждения осуществляет Администрация города 

Симферополя Республики Крым. 

 

МБДОУ №55 «Нептун» расположено по адресу: 295017   

 г. Симферополь, улица Тургенева, дом 38. 

 

        МБДОУ № 55 «Нептун» расположен в двухэтажном здании типового 

проекта, 1980 года постройки и сдано в эксплуатацию 14 января 1981 года.  

Общая площадь территории 0,8145 га.        

               

        В соответствии с действующими нормами проектная мощность 

составляет 280 мест на 12 групп. Тип учреждения - дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида.  

 

Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 

водопроводом. Все эксплуатационное оборудование МБДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии. 

 

   Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам, имеется физкультурная площадка. Во всех возрастных группах в 

достаточном  количестве  есть выносное оборудование для развития 

двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 

Организация среды на участках обеспечивает познавательное и 

экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, 

клумбы, огород). 

 

     МБДОУ № 55 «Нептун» расположен в микрорайоне, где уже 

сформирована определённая инфраструктура, способствующая развитию 

дошкольного  учреждения:   

• Крымская республиканская детская библиотека им. В. Орлова,  



•  МБОУ «СОШ № 24», 

•  МБОУ «СОШ № 7 им. А. В. Мокроусова»,  

• Эколого-биологический центр, 

• Детский парк и «Зооуголок». 

 

     Эти учреждения находятся достаточно близко, что позволяет 

педагогическому коллективу создавать максимально благоприятные условия 

для  сетевого взаимодействия с ними и организовывать для воспитанников 

экскурсии, тематические встречи, совместные мероприятия. 

 

В 2018/2019 учебном году основными направлениями воспитательной 

работы являлись: 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Гражданское и патриотическое воспитание;  

- Нравственное воспитание; 

- Развитие семейной национальной культуры; 

- Содействие творческому развитию дошкольников;  

- Художественно – эстетическое воспитание;  

- Трудовое и экологическое воспитании. 

Воспитательно-образовательный  процесс в 2018/2019 учебном году 

проводился на русском языке, согласно уставу и договорам, заключенным с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

МБДОУ № 55 «Нептун» реализует основные задачи дошкольного звена 

по работе над созданием инновационной среды, благоприятной для 

творческой деятельности  и гармоничного развития каждого ребёнка. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников. 



С 2011г. МБДОУ № 55 «Нептун» является дошкольным 

образовательным учреждением  «комбинированного вида», поэтому помимо 

групп общеразвивающей направленности для детей  3 - 7 лет, сформированы 

группы для детей 4-7 лет с нарушением речи.  

В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении в МБДОУ № 55 «Нептун» обеспечивается право ребенка на 

качественное образование, учитываются возможности и потребности детей в 

воспитании и развитии. С этой целью в учреждении функционирует 12 

групп, списочный состав – 325 человек. С детьми работают 29 педагогов.  

Все группы комплектуются на основе социального заказа, 

потребностей родителей воспитанников и на основе медико-педагогического 

обследования. 

Воспитательные мероприятия направлены на достижение главной цели – 

развитие гармонически развитой сознательной личности, личности в 

современной социальной среде, готовой к получению дальнейшего 

образования, воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью. 

В группах с коррекционной направленностью также ведется работа по 

оказанию педагогической помощи воспитанникам в естественном и 

своевременном развитии речи детей, обеспечении ее полноценности.  

 

Вариативное образование в 2018/2019 учебном году было 

представлено следующими группами: 

 
Адаптационная группа: для детей младшего возраста, которая 

организуется ежегодно для поступающих в дошкольное учреждение детей от 

3до 4лет, для осуществления подготовки к посещению детьми дошкольного 

учреждения, более ранней социализации и снижения рисков при привыкании 

детей к условиям дошкольного учреждения, а также создания комфортных 

эмоциональных условий для детей. Режим посещения данной группы – до 3 



часов путем включения в группу младшего возраста в тот промежуток 

времени, когда дети не спят и не принимают пищу. Посещение организуется 

ежедневно в утренние или вечерние часы, с учетом пожеланий родителей и 

возможностей детей.  

Социальный заказ и образовательные потребности родителей. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет, где 

осуществляется присмотр и уход за детьми, реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ № 55 

«Нептун», воспитание и развитие в соответствии с целевым ориентирами и  

требованиями ФГОС ДО.  Все группы комплектуются на основе социального 

заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе медико-

педагогического обследования. 

В 2018/2019  учебном году в МБДОУ № 55 «Нептун» социальный заказ 

и общеобразовательные потребности родителей были выполнены в 100% 

объеме, а именно: 

1. Были сформированы 12 дошкольных групп, из них: 

- 2 группы младшего возраста; 

- 3 группы среднего возраста;  

- 3 группы старшего возраста (из них одна группа для детей с 

нарушением речи); 

- 4 подготовительные группы (из них одна группа для детей с 

нарушением речи).  

По продолжительности работы группы: 9  групп - 12 часового 

пребывания, 3 группы – 10 часового пребывания, при пятидневной рабочей 

неделе.  

Учитываются ожидания и потребности школы. Для учителей 

начальной школы значимыми являются вопросы общей готовности ребенка – 

выпускника дошкольного учреждения  к обучению в школе, его общее 

физическое развитие, крепкое здоровье и творческие проявления, которыми 

обладают выпускники учреждения.  



  В новом учебном году необходимо продолжить работу на основании  

лицензии на дополнительную образовательную деятельность, согласно 

родительским запросам, в соответствии с результатами  анкетирования 

родителей по предоставлению различных видов платных образовательных 

услуг.  

 

МБДОУ № 55 «Нептун» реализует основные задачи дошкольного 

образования: 

 

- обеспечение права каждого ребёнка на доступное и качественное 

дошкольное образование,  

- сохранение единого образовательного пространства в условиях 

вариативности дошкольного образования,  

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 

1.2 Проблемно-ориентированный анализ по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 55 «Нептун» за 2018/2019 учебный год. 

В 2018/2019 учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 55 

«Нептун»  работал в над  повышением качества воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с приказом от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Работа дошкольного учреждения  в 2018/2019 учебном году была 

направлена на выполнение цели:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?dst=100095


Создание условий для эффективного развития дошкольного образования, 

направленного  на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного, социально 

ориентированного развития дошкольной системы города Симферополя 

и  осуществлялась согласно учебного плана, плана-графика, годового планов, 

утвержденных педагогическим советом, в соответствии с ФГОС ДО и 

согласованных с городским управлением образования, через реализацию 

выдвинутых педагогическим коллективом задач: 

1. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО с 

целью обновления системы повышения квалификации педагогических 

и административных кадров в соответствии с приоритетными задачами 

развития системы образования города.  
 

2. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей предметно-

пространственной образовательной среды дошкольников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

 
3. Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников с учетом интеграции 

основного и дополнительного образования детей, как 

организационного и содержательного единства основных структур 

ДОУ. 

 

4. Формирование экологического мировоззрения и экологической    

культуры дошкольников, развитие положительно эмоционально-ценностного 

отношения к природному окружению на основе развивающих технологий, 

посредством  ознакомления детей с разнообразием природы Крыма. 



  

5. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по формированию 

активной позиции в воспитании здорового ребенка, развитию 

потребности в  двигательной активности детей и физическом 

совершенствовании всех участников образовательного процесса. 

 

Выше перечисленные задачи реализовывались педагогическим 

коллективом согласно плану специально организованной деятельности, в 

соответствии с ООП ДО МБДОУ № 55 «Нептун», примерными 

комплексными программами: 

Название программы Автор, место и год издания 

Основная 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования  

МБДОУ № 55«Нептун» 

 

Принята на педагогическом совете 

МБДОУ№ 55 «Нептун», протокол 

№ 1 от 27 августа 2015 года, 

утверждена приказом заведующего 

№ 75/1 от 28 августа 2015 года 

Примерная 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой,  М. А. Васильевой  

Коррекционные 

«Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

«Коррекционная работа по развитию 
речи детей с ФФНР» 

Н. В. Нищева, «Детство – Пресс», 
СПб, 2015г. 
 
 
 
 
 
Т. А. Ткаченко, «Детство – Пресс», 
2012г. 

Парциальные 
«Формирование основы безопасности Белая К. Ю. М-С: 2015г. 

 



жизнедеятельности детей с 3 до 7 лет» 

«Музыкальные шедевры» 

 
Радынова О.П. 

Региональные 

«Крымский веночек» Л.Г.Мухоморина, М.А.Араджиони 

и др., Симферополь, 2017г. 

 

 

  Методическая работа в МБДОУ - это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы 

дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической 

работы с педагогами.  

 Цель методической работы – обеспечение качества образования, 

модернизация воспитательно-образовательного процесса, создание 

условий для творческой самореализации педагогов, повышения их 

мотивации к педагогической деятельности посредством  внедрения в 

практическую работу с педагогическим коллективом современных 

интерактивных форм работы.  

Реализация задач, поставленных перед педагогическим коллективом, 

отражается в следующей таблице: 

Задачи Мероприятия 

1. Повышение эффективности 
использования средств 
информатизации в образовательном 
процессе ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО с целью 
обновления системы повышения 
квалификации педагогических и 
административных кадров в 
соответствии с приоритетными 
задачами развития системы 
образования города.  

• Мониторинг, тематический 
контроль 

• Педагогический совет № 1 
«Система работы  МБДОУ в 
рамках ФГОС» 

• Педагогический совет № 4 
«Итоги работы МБДОУ» 

• Семинар-практикум «РППС в 
ДОУ в соответствии ФГОС 
ДО» 

• Консультации 



• Открытые просмотры НОД 
• Участие в конкурсе ОО 

2. Освоение и внедрение новых 
технологий воспитания и 
образования дошкольников через 
обновление развивающей 
предметно-пространственной 
образовательной среды 
дошкольников, способствующей 
самореализации ребёнка в разных 
видах деятельности. 

 

• Симферополь – культурная 
столица 

• Творческие встречи с 
художественным театром, в 
рамках сетевого 
взаимодействия  

• Творческая мастерская 
«Радуга» 

• Экологическая студия  
«Крым и  Мы» 

• Экскурсии 
• Конкурсы 

3. Введение дополнительного  
образования, как совокупности 
услуг доступных для широких групп 
воспитанников с учетом интеграции 
основного и дополнительного 
образования детей, как 
организационного и 
содержательного единства основных 
структур ДОУ. 

 

• Неделя инклюзивного 
образования 

• Неделя психологии 
• Консультации 
• Спортивные праздники 

 

4. Формирование экологического 
мировоззрения и экологической    
культуры дошкольников, развитие 
положительно эмоционально-
ценностного отношения к 
природному окружению на основе 
развивающих технологий, 
посредством  ознакомления детей с 
разнообразием природы Крыма. 

 

• Педагогический совет № 2  
• Консультации 
• Творческие педагогические 

проекты 
• Открытые просмотры НОД 
• Тематические праздник и 

встречи 
 

6. Взаимодействие дошкольного 
учреждения и семьи по 
формированию активной позиции в 
воспитании здорового ребенка, 
развитию потребности в  
двигательной активности детей и 
физическом совершенствовании 
всех участников образовательного 
процесса. 

 

• Мастер-класс 
«Арттеррапевтические 
методики в работе с детьми» 

• Семинар «Проектная 
деятельность в ДОУ» 

• Косультации 
• Творческие конкурсы 
• Проведение и посещение 

педагогами  методических 
объединений  



 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 

главных задач в деятельности методической службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива через проведение 

тренингов, самопрезентации по темам самообразования, деловых игр, 

творческих отчетов, составление портфолио профессионального успеха, 

мастер  классов; проектной деятельности и др. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет.  

В течение учебного года в МБДОУ прошли интересные педагогические 

советы. Инновационными стали направления деятельности по изучению и 

внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс. 

 Педагогами  были представлены   теоретические и практические  

материалы (доклады, сообщения, анкетирование, аналитический материал 

анализ состояния работы по образовательным областям, рефлексивные 

тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В августе 2018 года, на педсовете  были утверждены рабочие 

программы педагогов МБДОУ №55 «Нептун» на 2018-2019 учебный год. 

 На итоговом педсовете:  «Итоги работы педагогического коллектива 

в 2018-2019 учебном году», которые был проведен в форме педагогического 

калейдоскопа - был представлен проблемно-ориентированный анализ 

деятельности дошкольного учреждения за 2018/2019 учебный год.  Педагоги  

презентовали профессиональные педагогические находки,  и личные 

достижения - «Моя педагогическая находка». Материалы из опыта работы 

педагогов представлены в методическом кабинете МБДОУ № 55 «Нептун». 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации, семинары - практикумы, методические часы. Нужно 

отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики методических 

мероприятий, особенно педагогов интересовал вопрос, изучения и введения 

профессионального  стандарта «Педагог» в работу ДОУ с целью повышения 



мотивации и качества профессиональной деятельности всех специалистов 

дошкольного учреждения. Внедрения новых технологий при построении 

РППС в группах соответственно возрастным особенностям, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, а также организации 

тесного взаимодействия в работе с родителями воспитанников. 

Открытые просмотры занятий. Позволили   увидеть, опыт  работы 

коллег, применение интересных форм работы и использовать 

инновационный материал в работе, изменить личные подходы с целью 

улучшения результативности педагогической деятельности, мотивировать к 

саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельности.  

Для выявления проблем в работе воспитателей и специалистов и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

методической службой использовались разные виды контроля: 

- смотр-конкурс «Готовность групп  МБДОУ к новому учебному году»; 

- тематический «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста»: 

• анализ планов воспитательно-образовательной работы педагогов; 

• организация игровой деятельности, как основного метода 

социализации дошкольников; 

- создание здоровьесберегающей среды согласно требованиям ФГОС ДО; 

- мониторинговые исследования «Психологическая готовность детей к 

обучению в  школе». 

Результаты контроля  показали, что во всех возрастных группах 

соблюдены требования к безопасности  жизнедеятельности  детей, созданы 

условия для сохранения и укрепления  здоровья воспитанников, 

педагогически целесообразно оформлена  предметно-развивающая среда с 

целью развития индивидуальных способностей каждого ребенка. Отмечена 

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании 

игровой  среды в группах. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия и 

игры,  детская литература –  всё подобрано в соответствии с возрастом детей, 



удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему желанию 

формировать игровое пространство.   

  Анализ организации подготовки детей к школе в  подготовительных  

группах определил высокий уровень компетентности педагогов Ковалевой А. 

В. (группа № 1), Мамбетовой Э. М. (группа№ 9) и  мотивационную 

готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги в тесном 

взаимодействии со  специалистами работающими с детьми (музыкальными 

руководителями, учителями-логопедами,  инструктором  по физической 

культуре, педагогом-психологом), продемонстрировали высокий уровень 

организации самостоятельной деятельности детей по данному разделу, 

использование разнообразных методов и приёмов в работе, создали 

соответствующую предметно-развивающую среду в группе. Анализ планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с 

дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, экспериментально-поисковая деятельность, НОД, экскурсии и 

наблюдения)  проводятся в системе, с творческим подходом, продумана 

взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая 

деятельность, чтение художественной литературы). Из беседы с детьми, 

наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено 

наличие у дошкольников интереса, самостоятельности и активности, а также 

знаний  о школе. Педагоги группы успешно взаимодействовали с родителями 

будущих первоклассников: проводили родительские собрания, на которых 

обсуждались вопросы готовности детей к школе, мастер-классы, 

тематические встречи, индивидуальные  консультации и  оформляли  

информационные стенды для родителей.  

Наряду с положительными моментами в работе педагогического 

коллектива есть вопросы,  которые требуют тщательного подхода в их 

реализации: 

- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе ИКТ  и 

инновационные технологии;  



- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютером; 

- следует продолжить работу по совершенствованию системы планирования 

в группе младшего возраста, разработке видов и форм диагностики и 

контроля.  

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна 

ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая 

определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя 

и всего педагогической коллектива по развитию профессионального 

мастерства и повышения качества образования в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог». 

 

В течение 2018/2019 учебного года коллектив МБДОУ №55 «Нептун» 

принимал активное участие в организации и проведении городских 

мероприятий: 

- проведение методического объединения для педагогов ДОУ, слушателей 

КПК КРИППО; 

- участие сотрудников, педагогов и воспитанников в Форуме педагогических 

работников в сфере дошкольного образования;; 

- участие воспитанников подготовительных групп МБДОУ №55 «Нептун» в 

конкурсе «Человек и природа»; 

- участие воспитанников в республиканском конкурсе рисунков: «Мир 

глазами детей»; 

- участие и победа спортивной команды воспитанников МБДОУ в финале 

городской спартакиады «Первые шаги», победитель (1 место); 

- участие в торжественном концерте-митинге для ветеранов ВОВ, 

посвященного «Дню Великой Победы», проведение акций «Георгиевская 

лента» и «Мы помним, мы гордимся, мы благодарим», возложение цветов 

воспитанниками и педагогами МБДОУ  к мемориалу Великой Отечественной 

Войны. 



По  результатам учебного года заведующий и коллектив МБДОУ №55 

«Нептун» был отмечен: 

- Грамотой Управления образования администрации города  

Симферополя Республики Крым  за активное участие в методической работе 

города; 

- Дипломом победителя четвертьфинала Всероссийского конкурса 

«Лучший руководитель образовательной организации России». 

 

Таким образом, по результатам педагогической работы в 2018/2019 

учебном году можно сделать вывод, что задачи, поставленные перед 

педагогическим коллективом на учебный год, реализованы в достаточном 

объеме. Интегрированный подход при рассмотрении каждой задачи помог 

педагогам выделить перспективы деятельности с учетом новых требований в 

системе образования. При планировании работы с педагогами на 2018/2019 

учебный год необходимо предусмотреть интегрированный подход подачи 

материала, учитывая требования ФГОС и модернизацию воспитательно-

образовательного процесса с использованием инновационных технологий. 

 

 

Результаты реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 55 «Нептун». 

В течение учебного года были проведены психолого-педагогические 

мониторинговые исследования по освоению детьми содержания 

образовательных областей ООП ДО МБДОУ № 55 «Нептун», и достижения 

воспитанниками целевых ориентиров, определенных ФГОС ДО. 

Результаты мониторинга  усвоения содержания образовательных областей и 

реализации целевых ориентиров ООП ДО МБДОУ (представлений об окружающем 

мире, природе родного края, усвоении математических понятий), показывают 

положительную динамику интеллектуального развития детей, умения задавать 



вопросы, рассуждать, делать простейшие умозаключения в соответствии с законами 

логики.  
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Сравнительный анализ результатов 
мониторинга младших групп 

Речевое развитие 
Социально-коммуникативное развитие 
Художественно-зстетическое развитие 
Окружающий мир, природа 
Познавательное  развитие 

                              
                                 Группы  

 
Разделы программы 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

группы 

Речевое развитие 78% 87% 91% 94% 

Социально-коммуникативное 
развитие 

81% 89% 91% 93% 

Художественно-эстетическое 
развитие 

88% 91% 93% 97% 

Познавательное 
развитие 
 

ФЭМП 92% 88% 92% 98% 

Окружающий 
мир, природа 

81% 83% 89% 96% 

Физическое развитие 84% 88% 92% 98% 
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Сравнительный анализ результатов 
мониторинга подготовительных групп 

Речевое развитие Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-зстетическое развитие Окружающий мир, природа 

Познавательное развитие 



 

      Сравнительный анализ уровня знаний в соответствии с требованиями 

программы показывает плавную динамику роста показателей усвоения программы 

детьми  в соответствии с возрастом.  

 Педагоги, работавшие с моделью перспективно-тематического 

планирования, отмечают, что её принципы и подходы успешно содействуют 

активизации познавательной деятельности дошкольников, развитию 

творческого потенциала, коммуникативных навыков. 

Усовершенствованию системы физического воспитания дошкольников 

способствовал четкий и систематический медико-педагогический контроль за 

состоянием здоровья, физическим развитием и двигательной подготовкой детей. 

Администрацией и медицинской сестрой осуществлялась комплексная 

оценка состояния здоровья детей, контроль за организацией всех разделов 

физического воспитания и закаливания, медико-педагогическое наблюдение 

физкультурных занятий (1 раз в месяц в каждой возрастной группе). 

Показатели физического развития детей отражаются в листах здоровья, а 

результаты исследований заносятся в индивидуальные карты. По результатам 

исследования за 2018/2019 год уровень физического развития детей дошкольных 

групп имеет хорошие показатели, которые представлены в диаграмме. 

 
Сравнительный анализ полученных результатов отражает эффективность 

организации физкультурно-оздоровительной работы. Дети старших и 
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подготовительных групп показали хорошие результаты в освоении таких 

видов движений как бег, прыжки в длину с места, броски и ловля мяча, 

физических качеств как ловкость, быстрота реакции, ориентировка в 

пространстве.  Воспитанники этих групп являются членами спортивной 

команды МБДОУ, принимают активное участие и занимают призовые места 

в городских спортивных соревнованиях.  

 
 

Результаты итогового психолого-педагогического мониторинга  

«Уровни овладения необходимыми навыками и умениями детей 

6-ти летнего возраста» 

В мае 2019 г. в МБДОУ №55 «Нептун» проходил мониторинг  

готовности дошкольников к обучению в школе. В ходе проверки участвовали  

дети 6-7 лет в количестве 120 человек.  

По результатам экспертного оценивания познавательной 

деятельности, физического и психического развития можно сделать 

следующие выводы, у дошкольников высокая познавательная активность. 

Для определения степени готовности детей к школе были использованы 

следующие методики: «Лесенка» В. Г. Щур, Т. А. Нежнова,  А. Р. Лурия, 

Н.И. Гуткина, А.Н.Бернштейн, Д.Б.Эльконин, «Ориентационный тест 

школьной зрелости» А. Кёрна - Я. Йирасека. Общая готовность обучения к 

школе 94,2%. 

1. Познавательная деятельность старших дошкольников приобрела новые 

формы: восприятие стало целенаправленным, точным, обобщенным. 

Дети научились слушать и понимать обращенную речь взрослого, 

пользоваться образцами, придерживаться правил. Результат 

оценивания составил 94%. 

2. Дети стали самостоятельными в подвижных играх, соблюдая их 

правила. Усовершенствовались навыки ориентировки в пространстве, 

ощущения равновесия, умение удерживать прямую осанку. Научились 



доброжелательно относиться к своим ровесникам, сопереживать, 

помогать друг другу. Уровень физического развития составил 98%. 

3. Уровень соответствия возрастной нормы психических процессов 

составляет 92%. При оценивании выявлено, что у дошкольников 

сформированы: позитивное отношение к обучению в школе, 

произвольность психических процессов (память, внимание, мышление, 

речь); развита мелкая моторика. Результаты оценивания подтвердили 

положительную динамику интеллектуального развития детей, умение 

рассуждать, делать простейшие умозаключения. Благодаря личностно-

ориентированному подходу у детей сформировано понятие «личность» 

и желание проявить свои личностные качества. 

По результатам мониторинга были внесены следующие предложения: 

1. Продолжить работу по повышению уровня учебной мотивации, навыков 

самоконтроля воспитанников через проведение игр-инсценировок, 

чтение художественных произведений, сотрудничество с семьёй, 

этических бесед. 

 2. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к детям на 

основе результатов психологической диагностики.  

3.  Использовать в работе педагогов различные инновационные методики 

и технологии для повышения уровня познавательной деятельности 

дошкольников, вести углубленную работу по развитию у детей 

логического и творческого мышления. 

В целом уровень развития физических, психических и социальных качеств 

детей 6-7 лет  соответствуют возрастной норме и оцениваются 

удовлетворительно. 

 

Показатели адаптации детей младшего возраста к условиям ДОУ в 

сравнении по годам 

 



Годы Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

2016 18 10 2 

2017 24 5 1 

2018 22 11 2 

2019 24 12 1 

 

 

Тяжелая степень адаптации обусловлена ослабленным состоянием 

здоровья данных детей, и частыми длительными периодами отсутствия 

ребенка в ДОУ. Из результатов видно положительную динамику адаптации 

детей, что свидетельствует о правильно выстроенной работе педагогов  в 

адаптационный период. Данные приведенные в таблице показывают 

результаты достаточно благоприятной социальной адаптации детей к 

условиям дошкольного учреждения, благодаря осуществлению подготовки к 

посещению детьми дошкольного учреждения, более ранней социализации и 

снижения рисков при привыкании детей к условиям дошкольного 

учреждения, а также создания комфортных эмоциональных условий для 

детей. 

 

Результаты коррекционной работы. 

МБДОУ № 55 «Нептун» имеет две логопедические группы детей с 

коррекцией речевых нарушений. 

 Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в 

условиях МБДОУ (логопедической группы) для детей с нарушениями речи 

принадлежат логопеду, деятельности которого присущи разнообразные 

функции: 

- диагностическая; 

- профилактическая; 

- коррекционно-педагогическая; 

- организационно-методическая; 



- консультативная; 

- координирующая; 

- контрольно-оценочная. 

В логопедической группе проводится специализированная работа с 

детьми по следующим направлениям: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие артикуляционных движений, движений органов речи (губ, щек, 

языка); 

- совершенствование фонематических процессов, т. е. умения различать на 

слух звуки речи, слоги, слова в речи, схожие по звучанию, артикуляции; 

- совершенствование грамматического строя речи; 

- обогащение, активизация словарного запаса речи; 

- развитие мелкой моторики рук (учеными доказано, что развитие мелких 

движений пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон головного 

мозга); подготовка руки к письму; 

- развитие связной речи, подразумевающее умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты, рассказывать стихотворения, загадки, пословицы; 

- совершенствование просодической стороны речи, включающее выработку 

дикции, выразительности речи, правильного дыхания, работу над 

правильным ударением, темпом речи.  

- сформировать навыки звукового анализа, а затем и послогового чтения; 

- предупредить нарушения письма и чтения.  

 Вся перечисленная работа проводится в логопедических группах в 

форме фронтальных занятий 2-х видов со всеми детьми по 

совершенствованию лексико-грамматических категорий и связной речи, 

навыков звукового анализа и обучению грамоте на подгрупповых занятиях и 

индивидуальных. Кроме того, воспитатели данных групп работают над 

развитием речи ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, 

свободную деятельность детей и повседневное общение с ними. 



  В данных группах оборудованы уголки логопеда, оснащенные 

современным оборудованием и материалами для индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда, 

направленной на:  

- развитие фонематических процессов, артикуляционной моторики, речевого 

дыхания, просодики речи, формирование звукового анализа и синтеза; 

 - постановка и автоматизация дефектных звуков;  

 - коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

 - формирование связной речи, навыков построения связного высказывания;  

 - совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

 - развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;  

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие зрительной памяти и внимания; 

 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 

 - развитие слухового внимания и памяти. 

 Работа учителя-логопеда по преодолению речевых нарушений 

формирует у ребенка уверенность в собственных силах, способствовать 

развитию его познавательных способностей. В результате логопедической 

работы ребёнок становится более открытым к установлению контактов с 

другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям. 

 

 В 2017/2018  учебном  году  учителями  - логопедами   в  МБДОУ проведено 

обследование детей:  

       Обследовано: 182  ребенка. 

Нуждаются в коррекции: 42 человека. 

Зачислено в логопедические группы: 31 человек, из них с ФФНР - 8, с ОНР 

– 23 детей. 

1. Количество детей, выведенных из логопедических групп с речью в норме – 

12 человек. 



2. Количество детей, нуждающихся в занятиях в условиях логопедических 

групп на следующий учебный год – 45 человек (причина – ФФНР, ОНР I - 

II - III уровня).  

3. Пропаганда логопедических знаний (работа учителя – логопеда с 

родителями, воспитателями). 

Проведены консультации для педагогов: «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения», «Приемы обогащения словаря 

дошкольников», «Роль артикуляционной гимнастики в развитии речи». 

Консультации для родителей: «Роль семьи в преодолении дефектов речи», 

«Развитие мелкой моторики рук у детей с нарушением речи», «Учим детей 

пересказывать», «Сказка, как средство развития речи детей», мастер-

классы: «Занимаемся вместе», «Артикуляционная гимнастика». 

    Выступления на родительских собраниях: «Когда следует обратиться за 

помощью к детскому логопеду», «Особенности развития речи детей в 

дошкольный период»,  «Правильно ли говорит ваш ребенок?» и др. 

 

Результаты коррекционной работы  

в логопедических группах МБДОУ № 55  

учителей – логопедов: Куликовой С. П. и Бекировой Н. С.  
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Таким образом, результативность коррекционно-развивающего   

процесса удалось обеспечить за счет создания оптимальной коррекционной 

среды и единой модели работы учителями-логопедами.  Однако для 

эффективности коррекционной работы необходимо комплексно внедрять 

современные информационные технологии и адаптированную программу с 

учетом специфики нового контингента детей. 

 

Кадровое обеспечение 

Выполнение кадрового обеспечения в МБДОУ № 55 «Нептун» 

осуществлялось за счет 100% укомплектованности штата 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников имеет достаточно 

высокий  образовательный ценз, так как педагогов с высшим педагогическим 

образованием - 88 %, со специальным высшим образованием - 85%, с первой 

и высшей категорией - 30%. 

Анализ кадрового обеспечения МБДОУ. 
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В учреждении большое внимание уделяется непрерывности 

профессионального развития педагогических работников и обеспечивается за 

счет повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов), не реже чем 

каждые 3 года, за счет деятельности городских методических объединений, 

семинаров, школы молодого специалиста, проблемных семинаров, 

внутрикорпоративное обучение. Педагогические работники являются 

активными участниками методических объединений города, участниками и 



слушателями вебинаров, онлайн семинаров  и конференций, позволяющих 

постоянно повышать профессиональную компетентность. 

 

 

 

Сравнительная таблица 

уровня повышений квалификации педагогами 

Всего 
педагоги-

ческих 
работников 

Год прохождения курсов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

29 

Волкова-Коваль Е.А. Ильина И. Н. Мусаев А. Э. Куликова С. П. 

Ильина И.Н. Салиева Т. Э.  Миметова А. Р. Гафарова Л. А. 

Матвейчук Д.В. Хинди Э. Х. . Ильина И. Н. 

Ковалева А. В. Бекирова Н. С.  Волкова-Коваль Е.А 

Муслюмова Э.Т. Руденок Т. В.   

    

Примечания: Воспитатели: Ковалева А. В., Матвейчук Д. В. заявлены на курсы в 2019 году.  
 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса 

с детьми. Позволяет реализовать новые общеобразовательные программы, 

обобщать опыт своей работы, адаптировать авторские программы, 

технологии и методики с учетом личностно-ориентированной модели 

воспитанников. 

 Аттестация педагогических работников проходила в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст.49), на основании 

Приказа министерства образования и науки РФ №276 от 07.04.2014г. «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Приказа 

Минтруда России  № 544н от 18.10.2013г.  «Об утверждении 

образовательного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», Постановления Правительства РФ 

№678 от 08.08.2013г. «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  должностей руководителей образовательных организаций» в 

установленные сроки и по графику.  

Аттестацию в 2018/2019 учебном году прошел 1 педагогический 

работник:  

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Должность 
на момент 
аттестации 

Присвоенная 
квалификационная 

категория 

№ 
приказа 

Дата 
присвоения 

1 
Миметова 

Асие 
Ремзиевна 

воспитатель 
"1-я 

квалификационная 
категория " 

№ 2710 25.12.2018г 

2 
Худякова 
Наталья 

Михайловна 
воспитатель 

"1-я 
квалификационная 

категория " 
№ 1101 21.06.2019г 

3 
Куликова 
Светлана 
Павловна 

учитель-
логопед 

"1-я 
квалификационная 

категория " 
№ 1101 21.06.2019г 

 

Материально-техническое обеспечение 

В МБДОУ функционируют: 

► Методический кабинет, который имеет библиотеку методической и 

художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный,  

демонстрационный материал, дидактические пособия, мультимедийный 

материал, деревянные конструкторы, картотеки прогулок и др. 

►Музыкальный зал оснащен: 1 пианино,  1 музыкальный центр, 

детские стульчики, большие стулья 50 шт.,  напольная ширма для 

театральной деятельности.   Приобретены музыкальные инструменты: бубны 

большие и маленькие, треугольники, трещотки, бубенцы, металлофоны и др. 



►Физкультурный зал имеет оборудование для развития основных 

видов движений: обручи, мячи, дуги, коррекционные дорожки, различные 

спортивные модули, скакалки, гимнастические палки, спортивные маты и др.  

►Кабинет педагога–психолога  разделён на несколько рабочих 

центров, имеющих различную функциональную нагрузку: центр первичного 

приёма, консультативной работы, диагностической работы, коррекционно-

развивающей работы.  

►Логопедические кабинеты имеют островки для индивидуальных 

занятий, и местом для коррекционной работы. В кабинетах есть детские 

столы, стулья, разнообразные дидактические и развивающие пособия для 

коррекционной работы с воспитанниками. 

►Медицинский блок: приемная, процедурный и медицинский 

кабинеты, изолятор, Медицинский блок оснащен специальным медицинским 

оборудованием, мебелью для детей и медперсонала, в составе 2-х 

медицинских сестер и приходящего врача-педиатра.  

 

В МБДОУ 12 возрастных групп, имеют в наличии игровые, 

раздевальные комнаты, спальни и санузлы.  

Организация развивающей предметно–пространственной среды групп 

для воспитанников ДОУ, в том числе с ОВЗ построена в соответствии с 

ФГОС ДО. При создании развивающего пространства в групповых 

помещениях, учитывалась ведущая роль игровой деятельности в развитии 

детей, что позволяет обеспечить эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в 

сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в  различные формы 

сотрудничества.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована так, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования  по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной 



труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование и др.). 

Учитываются интересы, как мальчиков, так и девочек и в труде, и в игре. 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к 

формированию элементарных математических представлений. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует 

формированию единой предметно-пространственной среды. 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметных развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

В раздевалке групп находятся индивидуальные шкафчики для детей, в 

3-х группах  с фотографиями детей. Здесь же расположен информационный 

центр для родителей, куда помещается необходимая информация по 

детскому саду, консультации и советы родителям, оформлено место для 

выставки рисунков воспитанников и доска для детского творчества из глины 

и пластилина.  

В группах оформлены островки эмоций, в этом учебном году 

разработаны и оригинально обновлены стенды для именинников, оформлена 

визитка тематической недели.  

В групповых помещениях созданы  условия соответствующие 

духовным, социальным, познавательным, эстетическим, коммуникативным, 

общекультурным  потребностям детей. Пространство групп организовано в 

соответствии с пятью образовательными областями ФГОС ДО. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Педагоги организуют совместную познавательную деятельность с 

детьми: экскурсии, наблюдения, опыты и эксперименты, чтение 

художественной литературы, коллекционирование, моделирование, решение 

проблемных ситуаций. 



Реализуя проект «Огород на подоконнике», воспитатели знакомят 

детей с ростом и развитием растений, правилами ухода, условиями их 

содержания. Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых 

навыках и умениях (посев, посадка, полив, подкормка, рыхление). 

Поддерживая интерес, педагоги используют различные формы, методы и 

приемы активизации детей: сюрпризные, игровые моменты (младший 

возраст), игровые персонажи, наблюдения, зарисовки роста растений, 

художественное слово, поручения, в старших группах дежурство в уголке 

природы. 

Педагогами создаются трансформируемые макеты к тематическим 

неделям.  

Для детской экспериментальной деятельности в группах имеются 

мини-лаборатории. Здесь педагоги вместе с детьми изучают свойства воды и 

воздуха, особенности почвы, рассматривают под микроскопом насекомых. 

Для проведения опытов и экспериментов в группах постоянно пополняются и 

обновляются наборы для экспериментирования и исследования (емкости 

разной вместимости, воронки, пипетки, пробирки, микроскопы, сыпучие 

материалы  и т.д.). 

В центре природы имеются дидактические игры на закрепление знаний 

детей о живой и неживой природе, подобрана художественная и 

энциклопедическая литература. Для  сформирования у детей временных 

представлений в центрах имеются макеты времен года, оформлены картотеки 

комнатных растений с иллюстрациями и схемами по уходу за ними. 

Коллекции семян, камней, ракушек, минералов, позволяют детям получить 

представление о многообразии мира природы. 

В центре математики имеются развивающие игры на воссоздание 

геометрических фигур, образных и сюжетных изображений, игры на 

классификацию и сериацию, на сортировку чисел по возрастанию 

(убыванию), игры на сложение и вычитание обновлен раздаточный и 

счетный материал.  



В группах изготовлены трансформируемые планшеты, с помощью 

которых формируются первичные представления о малой Родине, о 

социокультурных ценностях народов проживающих в Крыму, об их 

традициях и праздниках.  

В подготовительной группе изготовлены настенные макеты  города,– 

игровая мебель в виде машины – что позволяет через игровую деятельность 

знакомить детей с правилами дорожного движения; разработана и 

изготовлена игровая мебель позволяющая ребятам знакомится с профессией 

плотника, рабочего.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Большое внимание педагоги уделяют развитию у детей всех сторон 

речи. В каждой группе имеются картотеки: артикуляционной гимнастики, 

речевые игры, дыхательной гимнастики, пальчиковые гимнастики. 

Различные атрибуты для работы с детьми: атрибуты для дыхательной 

гимнастики, для развития мелкой моторики, игры для обогащения словаря, 

для развития связной речи, настольные игры для развития речи.  

Во всех группах оформлены мини библиотеки, которые пополняются в 

соответствии с тематической неделей и представлены авторскими книгами, 

произведениями устного народного творчества, загадками.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Взаимодействие с ребенком построено по принципу ребенок – ребенок, 

ребенок – взрослый, ребенок – окружающий предметный мир. 

Во всех группах обновлены и пополнены новыми атрибутами сюжетно-

ролевые игры. 

В группе №6 пошиты чехлы на столы в виде военной палатки для 

мальчиков и домика для девочек для сюжетно-ролевых игр «Военная база», 

«Дочки матери».  



В группах №6, №12, №9, №10 пошиты «машины-чехлы» для сюжетно-

ролевых игр «Пожарные, «Больница», «Полиция», «Военные», «Такси». 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Для понимания произведений искусства и мира природы, 

формирования элементарных представлений о видах искусства во всех 

группах оформлены центры СХД, которые пополняются разнообразным 

материалом в соответствии с временем года и тематической неделей. 

Согласно тематической неделе меняются иллюстративный материал, схемы 

выполнения рисунка или лепки предмета, шаблоны, трафареты, раскраски  и 

бросовый материал, краски, карандаши, мелки и т.п. которые позволяют 

детям создавать свои работы разными способами, экспериментировать с 

формой и цветом, вызывают желание детей освоить различные техники 

изображения.  

В каждой группе оформлены настольные театральные ширмы, в рамках 

реализации задач поставленных МБДОУ к году театра ведется работа по 

изготовлению мобильных театральных ширм и  стоек для различных 

элементов  костюмов, украшений для театральных представлений, сюжетно-

ролевых игр. Это способствует стимулированию творческого замысла и 

индивидуального творческого вдохновения. 

В группах обновились музыкальные островки: созданы фонотеки в 

которых находятся записи классической и народной музыки, звуки природы 

(леса, голоса птиц, шума моря), различные музыкальные сказки, пополнились 

музыкальные инструменты.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В каждой группе имеются островки «Здоровья», в течение года 

пополнялся спортивный инвентарь:  кегли, скакалки, мячи, мешочки с 

песком, флажки, платочки, городки и др. По группам оформлены  картотеки 

по спортивным играм, гимнастики побудки.   Обновлены «дорожки 



здоровья». Группы №12, №6 изготовили мобильный стеллаж для 

физкультурного оборудования.  

Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать ее 

составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти занятие по 

душе, попробовать свои силы в разных областях, взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, 

создавать условия для творческой деятельности, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об 

окружающей действительности и жизни в социуме. 

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить 

на первый план ту или иную функцию пространства в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, задач основной 

общеобразовательной программы учреждения.  

Все игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы 

дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются 

стеллажи, шкафы и выдвижные ящики.  

Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и 

требованиям СанПиНа. 

В обстановку групп, кроме предметов, предназначенных для детей 

данной группы, включены некоторые игры и атрибуты, ориентированные для 

детей старшего возраста. Так называемая «зона ближайшего развития». 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства – формируется умение 

выполнять обязанности дежурных, прививая положительное отношение к 

труду, самостоятельность. 

В группах существует уютное место отдыха – это спальня, где 

находятся кровати для дневного сна детей. В спальнях оборудованы островки 

«Уединения» в виде «шатров» и «шалашей».  Весь интерьер спальни 

выдержан в гамме теплых пастельных тонов, что способствует приятному 



отдыху и спокойному сну детей. В нескольких группах потолки спальни 

оформлены интересными мобилями из бумаги.  

Организация коррекционно-развивающей среды в группах помогает 

решать различные коррекционные задачи, а различные методические 

пособия дают возможность, действуя с ними, повышать интерес к занятиям, 

активизировать речевую деятельность детей у детей с фонетико – 

фонематическим нарушением речи: звучащие игрушки, дидактические игры, 

игрушки-заместители, широко используются различные виды театров. 

Пособия для развития дыхания и голоса, сменяемые по временам года: 

«Листья осенние», «Перья», «Снежинки», «Комочки снежные», «Листики»; 

набор вертушек, султанчиков; бумажные кораблики и др. 

Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с учителем-логопедом и 

специалистами ДОУ. 

Создавая развивающую среду, воспитатели постарались сделать ее 

информативно богатой, что обеспечивается разнообразием тематики, 

многообразием дидактического и информационного материала. Все 

компоненты среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей. 

Рекомендации: 

- Педагогам всех групп дополнить центр Безопасности сюжетными 

картинками, дидактическими играми, схемами, моделями по правилам 

безопасного поведения не только на дороге, но и в быту, природе. 

- Пополнить центр играми на составление логических цепочек, набором 

моделей деления на части, ребусами, головоломками педагогам старшей, 

 подготовительной и средней групп. 

Выводы:  

Деятельность педагогов по организации развивающей предметно–

пространственной среды групповых помещений ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, признать удовлетворительной. 



Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно- 

пространственной среды в группах ДОУ. 

Воспитателям всех групп привести РППС группового помещения в 

соответствии с учетом выше указанных рекомендаций.    

 
 

Работа с родителями 

Работа с семьей и общественностью осуществлялась в МБДОУ на 

основании Конституции РФ,  Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «Об 

охране детства», Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребенка, 

Положения о работе родительских комитетов (советов). 

Основополагающим в работе с родителями являлся принцип 

двустороннего сотрудничества, способствующий активизации ранее 

неиспользуемых ресурсов обеих сторон, выражающийся цепочкой «педагог-

ребенок - родитель». 

Педагогическим коллективом, медицинской и психологической 

службами МБДОУ проведена следующая работа с родителями: 

- проведена конференция «Основные направления развития 

сотрудничества ДОУ и семьи в свете ФГОС»; 

- осуществляется консультирование родителей в вопросах готовности 

будущих школьников к обучению в школе; 

- осуществлена широкая информационно-пропагандистская работа по 

ознакомлению родителей с методами и приемами формирования у детей 

навыков безопасного поведения в общественной и природной среде;   

- оформлены информационные стенды по ОБЖ и 

антитеррористической безопасности; 

- привлечение родителей по организационным вопросам связанных с 

участием детей в городских конкурсах; 

            - проведены: неделя психологии, дни открытых дверей, неделя 

инклюзивного образования; 



   - оформлен информационный материал для родителей по наиболее 

актуальным темам медицинской направленности. 

Основными формами взаимодействия МБДОУ с семьей являются 

родительские собрания, итоговые конференции, консультации по запросам 

родителей, встречи за «круглым столом», мастер-классы, совместные 

музыкально-спортивные праздники, экологические акции, развлечения и др. 

Вопросы гуманизации детско-родительских отношений 

осуществлялись посредством изучения семьи, установления контакта с ее 

членами, согласования воспитательных воздействий на ребенка: 

- анкетирование, опросы, беседы, наблюдения, создание 

педагогических ситуаций, анализ детских рисунков, рассказов на заданную 

тему, запись вопросов родителей для организации собраний, выпуск 

совместных газет, организация выставок совместного творчества  детей и 

взрослых, создание совместного портфолио «Мой ребенок» и др. 

Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с родителями появилась 

их заинтересованность во всех мероприятиях, проводимых в ДОУ: в 

утренниках, спортивных соревнованиях, благотворительных акциях, 

трудовых десантах по благоустройству территории ДОУ, что является 

основой для укрепления, совершенствования материально-технической базы 

дошкольного учреждения.  

Организованная работа Совета учреждения помогает в управлении 

ДОУ: 

• в решении вопросов модернизации образовательной, предметно-

развивающей  среды групп в соответствии с современными санитарно-

гигиеническими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• в решении вопросов организации рационального питания, организации 

витаминных столов; 

• в вопросах оздоровления детей; 

• в выполнении  основных  задач  государственной  программы,   с   учетом 

особенности крымского региона. 



Современной эффективной формой работы с родителями является 

проведение «Дней открытых дверей». Книга отзывов и живое общение с 

родителями помогает педагогам МБДОУ в анализе и оценке результатов 

учебно-воспитательной работы.  

 

По итогам взаимодействия с родителями педагоги и администрация 

сделали следующий вывод: наиболее приемлемыми и эффективными 

формами взаимодействия МБДОУ с семьей являются игровые, 

соревновательные мероприятия, родительские собрания по параллелям в 

группах в виде круглых столов, выставки совместного творчества родителей 

и детей. 

Такая форма организации педагогического просвещения позволяет 

включить родителей в живой процесс обмена опытом семейного воспитания, 

развивать навыки общения родителей разных групп, сплотить родительский 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Годовые задачи на 2019/2020 учебный год. 

 

Основная тема работы МБДОУ на 2015-2020 г.г.: 

«Формирование качеств социальной зрелости личности 

ребенка путем создания благоприятных условий для 

полноценного проживания дошкольного детства». 
Годовые задачи: 

1. Совершенствование роста профессиональной компетентности педагогов 

и специалистов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профстандарта. 

2. Организация образовательной деятельности на основе приобщения 

воспитанников к традиционным отечественным духовно-

нравственным ценностям прошлого и современности. Формирование 

общекультурной компетентности педагогов и воспитанников 

(организация культурных практик). 

3. Обеспечение сохранения физического и психического здоровья, 

становления ценностей здорового образа жизни дошкольников.  

4. Формирование единое образовательного пространства ДОУ через 

активизацию различных форм сотрудничества с родителями и 

социальными партнерами. 

5.  Развитие интеллектуальных способностей и формирование  

познавательного интереса воспитанников на основе современных 

развивающих технологий, посредством  интегрированного подхода и 

взаимопроникновения различных образовательных областей при 

тесном взаимодействии  педагогов и специалистов ДОУ. 

  

 
 


