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Основные задачи 

деятельности 

учреждения в 2016-

2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году были решены следующие приоритеты, 

направления, задачи:  

1. Создание условий для комплексной работы по здоровьесбережению 

воспитанников (в том числе детей с ОВЗ), а так же обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьям и повышение уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Формирование нравственно-патриотических качеств дошкольников 

в процессе проектной деятельности.    

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

культуры общения, повышение уровня эффективности работы по 

речевому развитию детей через обогащение предметно-развивающей 

среды. 

4. Определение эффективных традиционных и нетрадиционных форм 

и методов сотрудничества с родителями воспитанников. 

5. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогического коллектива путѐм внедрения современных технологий 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется комплексной 

программой «Детство», Программой развития, Основной 

Образовательной программой дошкольного образования, годовым 

планом работы, расписанием образовательной деятельности. 

 
Условия 

осуществления 

воспитательно - 

образовательного 

процесса: 

 

Материально-техническое обеспечение. 

     Состояние материально- технической базы соответствует требованиям 

современного образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно- гигиеническим нормам. 

     В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, 

кабинет завхоза, 3 групповых ячейки  со спальными комнатами, 5 

групповые ячейки без спален, музыкальный зал, физкультурный зал. 

     В МДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Для каждой 

возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная, спальная комнаты. На территории ДОУ имеются отдельные 

прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми 

архитектурными формами, спортивным оборудованием. 

     Развивающая среда групповых помещений включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-

личностного, художественно-эстетического развития детей.  

     Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями для использования в 

работе с дошкольниками.   

Материальная база периодически обновляется.  

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием:   

      компьютер -  5 шт. (5 с выходом в Интернет) 

    ксерокс – 2 шт.; 

      принтер – 3 шт.; 

       экран – 1 шт.; 

      мультимедиа проектор – 1 шт. 

Технические средства обучения: 



      музыкальный центр –1 шт.;  

      телевизоры  - 1шт.,  

      магнитофон  - 6 шт. 

Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-

наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

 Кадровый  потенциал  (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации). 

В ДОУ сформирован педагогический коллектив единомышленников: 

заведующая, Мишина Наталья Александровна, образование высшее, 

педагогический стаж – 14 лет, стаж в данном учреждении -1 год, стаж в 

должности заведующего-4 года, соответствие занимаемой должности. 

В ДОУ работают 22 педагога: 

- старший воспитатель; 

- музыкальный  руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- учитель – дефектолог; 

- 2 учителя – логопеда; 

- 16 воспитателей. 

Количество 

педагогичес

ких 

работников 

Из 

них 

внеш

ние 

совме

стите

ли 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификаци

онную 

категорию 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

22 0 4 9 1 

 

 

Образовательный ценз педагогов: 

Образование Количество педагогов % от обего 

количества педагогов 

Высшее 20 91% 

Среднееспециальное 2 5% 

 

Государственные награды ФИО получившего награду 

- - 

 

 

Аттестация 

педагогических 

работников в 2016 – 

2017уч.году. 

 

Категория Количеств едаогов 

Высшая 1 

Первая 5 

Соответствие занимаемой должности 0 
 



 

Сведения об 

организации 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, анализ 

возрастного состава 

педагогических 

работников. 

 

 

В 2016-2017 учебном году самообразование педагогов было 

направлено не только на повышение их профессионального мастерства и 

развитие личности, но и на решение проблем, актуальных для ДОУ.  

Так, за прошедший учебный год 4 педагога ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации: 

 

Наименование 

программы 

КПК 

 

Сроки 

проходня 

Количество 

слушателей 
№ приказа 

«Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников» 

14.11.16 г. – 

18.11.16 г. 
1 № 01-02/368а 

«Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников» 

13.02.17 г. – 

10.03.17 г. 

1 № 01-02/52 

«Совершенство

вание 

профессиональн

ого мастерства 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательно

й организации в 

соответствии с 

современными 

требованиями» 

26.09.16 г. – 

14.12.16 г. 

1 № 01-02/265 

«Совершенство

вание 

профессиональн

ого мастерства 

учителя-

логопеда ДОУ в 

соответствии с 

современными 

требованиями» 

24.04.17 г. – 

10.05.17 г. 

1 № 01-02/106 

4 педагога ДОУ прошли профессиональную переподготовку  по 

программе «Дошкольное образование»: АбушеваО.А., БогатоваС.А., 

Пышкова Е.Ю. , Кулагина И.В.  

 

Примерные 

основные и 

вариативные 

образовательные 

программы, 

реализуемые в 

МДОУ  

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ авт. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.Е.Солнцева и др.; 

Примерный региональный модуль программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем»/ авт. О.В. Бурляева, Л.П.Карпушина, Е.Н. 

Коркина и др. 

«Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения городского округа Саранск «Детский сад 



№86 комбинированного вида». 

Вариативные образовательные программы: 

1. физическое развитие:  

-«Физическая культура дошкольникам» (Л.Д.Глазырина) 

2. познавательное развитие: 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»                                

( Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева); 

- «Добро пожаловать в экологию» (О.А. Воронкевич). 

3. художественно-эстетическое развитие: 

- программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова);  

- программа «Красота-Радость-Творчество» (Т.С. Комарова и др.) 

-программа «Конструирование и ручной труд в детском саду»                           

(Л.В. Куцакова). 

4. социально-коммуникативное развитие: 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»           (О. Л. Князева, М. Д. Маханева); 

- «Мы в Мордовии живем: региональный модуль программы 

дошкольного образования (авт.: О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. 

Коркина и др.). 

5. речевое развитие: 

- программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» (О.С. Ушакова). 

Программы 

дополнительного 

образования 

В целях удовлетворения спроса родителей на дополнительное образование 

детей, обновление содержания и повышения качества дошкольного 

образования в детском саду функционируют различные виды бесплатных 

дополнительных кружков. 

Платное дополнительное образование 

 

Наименование 

дополнительно

й программы 

Руководитель Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

Наименование 

проведенных 

отчетных 

мероприятий 

кружка с 

указаниемдаты 

«Разноцветные 

ладошки» -  

художественно

-эстетическое 

развитие 

Маматовская  

Елена 

Михайловна 

31 «Удивительные 

кляксы»,  

23.05.2017 г. 

«Пчелка» -  

обучение 

технике 

оригами 

Панкова 

Татьяна 

Викоровна 

8  «В гости к Весне»,  

16.05.2017 г. 

«Непоседы» -  

художественно

-эстетическое 

развитие 

(хореография) 

Заводова 

Екатерина 

Александров-

на 

14 «В гостях у 

непосед»,  

17.05.17 г. 

«Капитошка»- 

художественно

-эстетическое 

развитие 

(ритмопласти-

ка) 

Заводова 

Екатерина 

Александров-

на 

22 «Капитошка» 

приглашает 

гостей»,  

11.05.17 г. 

«Наураша» -  Мартынова 23 «Загадки 



познавательное 

равитие 

Наталья 

Николаевна 

Наураши», 

10.05.2017 г. 

«Грамотейка»- 

обучени 

гамоте 

Меньшакова 

Анна 

Васильевна 

13 «Буратино 

собирается в 

школу», 

18.05.2017 г. 

«Петрушка»- 

театрализация 

Калявина 

Людмила 

Михайловна 

35 Игра-драматизация 

по мотивам 

русской народной 

сказки 

«Рукавичка», 

15.05.2017 г. 

Индивидуаль-

ные занятия с 

дефеколоом

- 

коррекционно- 

развивающее 

обучение 

Юрочкин 

Наталья 

Евгеньевна 

19 «Занимальная 

математика», 

17.05.2017 

«Волшебные 

слова»-  

индивидуаль-

ные занятия с 

логопедом, 

речевое 

азвитие 

Володина 

Елена 

Ивановна 

11 Итоговая 

диагностика по 

звуко-

произношению 

детей, 23.05.2017 г. 

 

Бесплатное дополнительное образование 

 

Наименование 

дополнительной 

программы 

Руководитель Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

Наименование 

проведенных 

отчетных 

мероприятий 

кружка с 

указанием 

даты 

«Мокшаночка» - 

обучение 

мордовскому языу 

Алямкина 

Валентина 

Ивановна 

15 «В гости в 

деревню», 

04.05.2017 г. 

«О, спорт, ты –мир!» 

- физическое 

развитие 

Салькаева 

Альбина 

Касимовна 

15 « Спорт 

любить-

здоровым 

быть», 

12.05.2017 г. 

«Войди в природу 

другом»-  

познавательное 

развитие 

Чернтаева 

Екатрина 

Михайловна 

15 «Встреча с 

феей 

природы», 

 19.05.2017 г. 

 



 

Участие педагогов  

в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, мастер-

классах 

 

В ДОУ ведѐтся непрерывное профессиональное образование педагогов 

через разные формы методической работы на основе годового плана: 

открытые просмотры НОД,  мастер – класс, творческие отчеты по темам 

самообразования и т.д. 

Высокий профессиональный уровень коллектива позволяет нарабатывать 

и транслировать передовой педагогический опыт работы на федеральном, 

республиканском, муниципальном уровнях. 

 

Название конференции, 

семинара 

ФИО педагога Дата 

проведения 

конференции, 

семинара 

 

Семинар ГБОУ ДПО МРИО 

Образовательный форум 

«Инновационная деятельность 

педагога дошкольного 

образования: опыт, проблем, 

перспективы» 

Авязова 

 Ирина  

Дмитриевна 

16.02.2017 г. 

Всероссийская научно-

практическая конференция, 

семинар по теме: «О создании 

условий у детей с ОВЗ в 

дошкольном образовании» 

02.11.2016 г. 

Всероссийская научно-

практическая конференция, 

семинар по теме: « О 

педагогических технологиях 

инклюзивного дошкольного 

образования» 

01.11.2016 г. 

Семинар ГБОУ ДПО МРИО 

Образовательный форум 

«Инновационная детельность 

педагога дошкольного 

образования» по теме: 

«Проблемы инновационной 

деятельности в образовательном 

учреждении 

Кулагина Ирина 

Викторовна 

09.02.2017 г 

Неделя молодого педагога. 

Образовательная деятельность 

«Моя дружная семья» (средняя 

группа) 

МАДОУ 

«Детский сад 

№42»  

ноябрь 2016 

Форум «Совершенствование 

профессионального мастерства 

учителя-логопеда ДОО в 

соответсвии с современными 

требованиями» Мастер-класс 

«Использование 

информацонно-компьютерных 

технологий в работе учителя-

логопеда» 

Скороходова 

Елена Николаевна 

10.05.2017 г. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕЕНЦИЯ «Организация 

пректной деятельности в рамках 

ФГОС»    

Заводова  

Екатерина 

Александровна 

07.03.2017 г. 

Участие в деятельности 

экспертного совета СМИ 

«журнал педагог» и оказала 

профессиональную помощь в 

оценке работ 

Международныхмероприятий, 

проводимых на официальном 

сайте издания. 

07.03.2017 г. 

Всероссийский вебинар 

«Развите логического и 

творческого мышления у 

дошкольников. Как основная 

база для успешного обучения в 

школе» 

26.10.2016 г. 

Всероссийский вебинар 

«Новейшие методы ведения 

документации и использование 

развивающих интерактиных 

игр в работе современного 

специалиста» 

27.07.2016 г. 

Мастер-класс для музыкальных 

руководителей с детьми 

дошкольного возраста 

«Гармошечка- говорушечка» 

 

 

МДОУ 

«Детский сад 

№16» 

ноябрь  

2016 

Круглый стол «Формирование 

музыкально-двигательного 

творчества детей дошкольного 

возраста в танце (выступление) 

 

МДОУ 

«Детский сад 

№71» 

Декабрь 

2016 

 Всероссийский вебинар 

«Новейшие методы ведения 

документации и использование 

развивающих интерактивных 

игр в работе современного 

специалиста» 

Алямкина 

Валентина 

Ивановна 

27.07.2016 г. 

Всеоссийский вебинар 

«Игровые приемы «запуска речи 

у малышей и не говорящих 

детей»» 

16.11.2016 г. 

Городской семинар 

«Ознакомление детей с родным 

языком через систему 

дополнительного образования» 

МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский  

сад № 90»  

(октябрь 2016) 

 

Всероссийский Вебинар « Маматовская 5.04.2017 г. 



Эффективные способы 

автоматизации «трудных» 

звуков у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и 

настольных игр» 

Елена 

Михайловна 

Мастер-класс по 

дополнительному образованию 

(театрализованная деятельность) 

Калявина 

Людмила  

Михайловна 

МДОУ 

«Детский сад 

№122» 

ноябрь 2016 

Форум «Совершенствование 

профессионального мастерства 

учителя-логопеда ДОО в 

соответсвии с современными 

требованиями» Мастер-класс 

«Развитие мелкой моторики у 

детей с задержкой психического 

развития с использованием 

элементов Марии Мантессори» 

Юрочкина 

Наталья 

Евгеньевна 

10.05.2017 г. 

Всероссийский Вебинар 

«Создание базы дидактических 

пособий логопеда и дефектолога 

с помощью интерактивного и 

игрового материала и 

Конструктора картинок» 

01.03.2017 г. 

Городской семинар-практикум 

«Организация коррекционной 

логопедической работы в 

группах компенсирующей 

направленности» 

Департамент 

по социальной 

политике 

администраци

и г.о. Саранск 

Ноябрь 2016 

Всероссийский Вебинар «Новые 

подходы к обучению чтению 

детей с ОВЗ» 

Володина Елена 

Ивановна 

12.04.2017 г. 

Всероссийский Вебинар 

«Принципы взаимодействия 

логопеда и воспитателя для 

создания развивающей игровой 

среды с учетом ФГОС» 

15.03.2017 г. 

Городской семинар- практикум 

«Организация коррекционной 

логопедической работы в 

группах компенсирующей 

направленности»  

Неделя молодого педагога. 

Департамент 

по социальной 

политике 

администраци

и г.о. Саранск 

Ноябрь 2016 

Мастер-класс на тему «Речевая 

зарядка для дошкольников по 

сказке «Колобок» 

(подготовительная к школе 

группа) 

МДОУ 

«Детский сад 

№98 

комбинирован

ного 

вида» 

Ноябрь 2016 

Всероссийский вебинар «Роль 

интерактивной игры в развитии 

фонематического восприятия у 

детей с ОНР» 

Панкова Татьяня 

Викторовна 

08.02.2017 г. 



Всероссийский вебинар 

«Речевое экспресс обследование 

дошкольников с ОВЗ 

спомощью интерактивных 

пособий» 

06.03.2017 г. 

Всероссийский вебинар «Новые 

подходы к обучению чтению 

детей с ОВЗ» 

12.04.2017 г. 

Образовательный семинар для 

воспитателей «Экономическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях 

современной дошкольной 

организации» Открытое занятие 

«Мы юные экономисты» 

(подготовительная к школе 

группа) 

МДОУ 

«Детский сад 

№16» 

Всероссийский вебинар 

«Развитие лексико-

грамматических категорий у 

детей с ОНР с применением 

мультимедийных технологий» 

Абушева  

Ольга 

Александровна 

22.02.2017 г. 

Программа недели молодого 

педагога ДОУ в рамках 

организации Института 

наставничества Образовательная 

деятельность по лепке 

«Транспорт» 

Лепеленкова  

Алена 

Александровна 

МАДОУ 

«Детский сад 

№80 

комбинирован

ного 

вида» 

ноябрь 

2016 

 

Городской семинар-практикум 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

условиях дошкольного 

воспитания» 

 

Салькаева 

Альбина 

Касимовна 

МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

4»  

Октябрь 2016 

 

Неделя молодого педагога. 

Мастер-класс «Использование 

степ-платформ в физкультурно- 

 

МАДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№90» 

Ноябрь 2016 

 
 

Творческие 

достижения  

коллектива в 2016 – 

2017 учебном году 

 

Наименование 

конкурса 

Сроки 

проведе-

ния 

 

Результат Ф.И.О. 

педагога 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса». 

23.01.17 г. 3 место Заводова 

Екатерина 



Блиц-олимпиада: 

«Виды и типы 

музыкальных 

занятий» 

Александровна 

Городской конкурс 

методических 

разработок «Азбука 

безопасности» 

номинация: 

Сценарий досугового 

мероприятия 

(развлечения);  

 

Сентябрь 

2016 

 

 

участие 

Городской конкурс 

методических 

разработок «12 

ноября – Синичкин 

день»; досуговое 

мероприятие 

Ноябрь 

2016 

 

 

участие 

Международный 

конкурс 

«Музыкальное 

обучение в детском 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

05.02.17 г. 1 место 

Международный 

конкурс «Мастер-

класс педагога 

дошкольного 

образования» 

06.03.17г. 1 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Использование 

игровых 

технологий в ДОУ» 

11.03.17 г. 1 место Алямкина 

Валентина 

Ивановна 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Бабань парь» 

номинация: Ручное 

творчество», работа 

«Куцювонь», авторы 

- Субботина 

Вероника с мамой 

Субботиной И.И.  

Ноябрь 

2016 

 

 

2 место 

Городской конкурс 

декоративно-

Декабрь 

2016 

3 место 

 



прикладного 

творчества по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

«В гостях у сказки», 

воспитанник 

Мелентьев К. с 

мамой «Золотая 

рыбка»  

Всероссийский 

конкурс        « 

Педагог ДОО -это 

призвание» 

23.05.201

7г. 

2 место 

Городской конкурс  

создания эмблемы 

«Саранск- город 

семей- город детей» 

2017 г. 1 место Калявина 

Людмила 

Михайловна 

Городской конкурс 

 на создание 

эмблемы конкурса 

«Саранск – город 

детей – город семей» 

с воспитанником 

Буянкиным Е.; 

эмблема 

 

Август 

2016 

победитель 

  Городской конкурс                        

« Воспитатель года 

2017» 

Апрель 

2017г. 

1 место Пышкова 

 Елена 

 Юрьевна 

Республиканский 

конкурс 

«Воспитатель года 

2017» 

Май 2017 суперфиналист 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Старт в 

профессию-2017» 

Май 2017 победитель 

Всероссийский 

конкурс проект для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитатель.ру», 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

25.04.17 г. 3 место Кулагина 

 Ирина 

Викторовна 

 

 

 

Городской конкурс  

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Бабань парь» 

Октябрь 

2016 

участие 



номинация: Ручное 

творчество»; тема: 

Весенний букет 

Международный 

конкурс «Лучший 

конспект» 

27.09.16 г. участие 

Всероссийский 

конкурс 

«Социальная 

адаптация детей 

дошкольного 

возраста» 

22.11.201

6 г. 

2 место Маматовская 

Елена 

Михайловна 

Всероссийский 

конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и 

родителей 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

21.01.201

7 г. 

1 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Формирование 

коммуникативных 

умений и навыков у 

дошкольников» 

04.02.201

7г. 

2 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Использование 

игровых технологий 

в ДОУ» 

11.03.201

7г. 

1 место 

Всероссийский 

конкурс        « 

Педагог ДОО -это 

призвание» 

23.05.201

7г. 

1 место 

Международный 

конкурс для 

работников 

образования«Восход

ящая звезда». 

Номинация 

«Кроссворд» 

Октябрь 

2016 г. 

1 место Меньшакова 

Анна 

Васильевна 

Международный 

конкурс для 

работников 

образования 

«Творческое 

пространство». 

Номинация 

Декабрь 

2016 г. 

1 место 



«Методическая 

разработка»- 

педагогическое эссе 

«Моя профессия - 

воспитатель»  

Всероссийский 

конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: 

«Мастер класс-как 

современная форма 

аттестации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

11.03.17 г. 1 место 

Всероссийский 

конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: 

«Основы правовых 

знаний педагога» 

08.04.17 г. 1 место  

Всероссийский 

конкурс 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

дошкольном 

образовании» 

29.01.17 г. 3 место Абушева 

 Ольга 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: 

«Штурмуем 

дидактические игры 

22.04.17 г. 1 место Гаунина 

 Галина 

Алексеевна,  

Городской конкурс 

«Экологическая 

копилка» в 

номинации 

«Презентация» 

2016 г. 1 место Панкова 

Татьяна 

Викторовна 

Городской конкурс 

«Пасхальная 

мастерская» в 

номинации 

«Пасхальная 

корзинка» 

2016 г. 1 место 

Городской конкурс 

«Лучший сценарий 

народного 

(национального) 

праздника» 

2016 г. 2 место 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

проверка». Блиц-

олимпиада «Знание 

21.03.201

7г. 

1 место Салькаева 

Альбина 

Касимовна 



основ инклюзивного 

образования» 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Формирование 

здорового образа 

жизни и укрепление 

здоровья учащихся» 

17.02.201

7 г. 

2 место 

Всероссийская блиц-

олимпиада для 

педагогов «Роль 

семейного 

воспитания в 

формировании 

личности»  

21.04.17 г. 1 место 

Всероссийский 

конкурс «Оценка 

уровня 

профессиональных 

знаний воспитателя» 

25.04.17 г. участие Черентаева 

Екатерина 

Михайловна 

Всероссийский 

конкурс «Кладовая 

знаний педагога 

ДОУ» 

04.01.17 г. участие 

Всероссийский 

конкурс «Мое 

призвание – 

дошкольное 

образование» 

10.02.17г. 2 место 

Всероссийский 

конкурс «Доутесса». 

Блиц-олимпиада: 

«Пальцы помогают 

говорить» 

30.01.201

7 г. 

1 место Лепеленкова 

Алена 

Александровна 

Международная 

интернет –

олимпиада «ФГОС 

дошкольного 

образования» 

20.01.201

7 

2 место 

Городской конкурс 

«Фабрика Деда 

Мороза», символ 

года «Новогодний 

петушок с 

волшебными 

пожеланиями»; 

«Рождественский 

венок» 

 Декабрь 

2016 год 

участие Авязова  

Ирина 

Дмитриевна 

Городской конкурс Декабрь 3 место Мартынова 



декоративно-

прикладного 

творчества по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

«В гостях у сказки», 

воспитанник 

Пышков Н., 

воспитатель 

Мартынова Н.Н. 

«Золотая рыбка»  

2016 Наталья 

Николаевна 

 

Система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ 

   Физкультурно-оздоровительная работа направлена на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

   Вся физкультурно-оздоровительная работа ведѐтся с учѐтом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

      В ДОУ есть спортивный зал для занятий с детьми, оснащѐнный 

необходимым спортивным оборудованием. На улице есть спортивная 

площадка для проведения летних досугов и занятий спортом в тѐплое 

время года. 

   Для различных видов физической активности воспитанников, в каждой 

группе оборудованы физкультурные уголки со спортивным инвентарем. 

Весь материал качественный и безопасный, находится в доступных для 

детей местах, что способствует повышению двигательной активности и 

позволяет организовать физкультурно-оздоровительную работу в 

соответствии с требованием общеобразовательной программы. 

   С целью снижения заболеваемости в детском саду разработана и 

успешно применяется система закаливающих мероприятий в 

повседневной жизни и специально организованная. Используются все 

природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществляются круглый год, но их вид и методика меняются в 

зависимости от сезона и погоды. 

Обширная профилактическая работа включает в себя: 

- облегченную одежду для детей в детском саду; 

- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их 

индивидуальное состояние здоровья; 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- дыхательную гимнастику после сна; 

- мытье прохладной водой рук по локоть; 

- правильную организацию прогулки и ее длительность. 

   В детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих 

технологий: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии в детском 

саду. 

Элементы медико-профилактической технологии: 

 - организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 - разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

 - организация и контроль питания детей раннего и дошкольного    

   возраста; 

 - закаливания; 

 - организация профилактических мероприятий в детском саду; 

 - организация контроля и помощь в обеспечении требований   

   СанПиН; 

 - организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 



Элементы физкультурно-оздоровительной технологии: 

 - развитие физических качеств, двигательной активности; 

 - становление физической культуры дошкольников; 

 - дыхательная гимнастика; 

 - массаж и самомассаж; 

 - профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки; 

 - воспитание привычки к повседневной физической активности и   

 заботе о здоровье. 

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика, результаты 

которой показали положительную динамику роста показателей 

физического развития детей во всех возрастных группах. 

Организация работы 

с родителями 

 Проведенный анализ работы с родителями по реализации программы 

сотрудничества показал, что проведенная работа, по нашему мнению, 

являлась системной, результативной по изучению и ознакомлению 

родителей с нормативными документами, внедрения информационных 

форм проведения как групповых, так и общих родительских собраний, 

обновления банка данных по сбору информации о семьях (тестирование, 

анкетирование). 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на 

учебный год. 

Прослеживалось активное участие родителей в совместной творческой 

деятельности: 

- Родительские собрания 

- Совместная НОД 

- Праздники, досуги 

- День открытых дверей  

- Конкурсы: конкурс наглядной информации «Моя семья»; «Новогодний 

калейдоскоп». 

     Выставки в ДОУ  стали традиционными.   Педагоги в течение года 

организуют выставки совместного творчества детей и родителей. Родители 

с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые вызывают     

огромный интерес и желание заниматься со своими детьми 

изобразительным искусством, мастерить поделки. 

Стенды     и     уголки     для     родителей     -     используются     для 

просветительской   работы   с   родителями.   Родители   через   систему 

наглядной    агитации    могут    получить    всю    интересующую    их 

информацию об организации работы группы. В группах оформляются 

«Уголки     для     родителей»,   где     помещаются     консультативные 

материалы   по   всем  разделам  программы,   подборка  методических 

рекомендаций   всех   специалистов   ДОУ. 

На сегодняшний день можно сказать, что в ДОУ  сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм 

работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. 

Родители стали проявлять искренний интерес к жизни ДОУ, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий 

терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. 

Педагоги продолжают искать новые пути сотрудничества с родителями. 

Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни. 

Перспективы 

развития на 2017 – 

2018 учебный год 

Ос Исходя из анализа выполнения годовых задач, были определены 

задачи на 2017-2018 учебный год. 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для 

обогащения социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов и совместную деятельность с семьями воспитанников. 

2. Совершенствование системы деятельности  МДОУ, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья, коррекции недостатков и 

отклонений в физическом  и  психическом  развитии  детей. 

3. Создание условий для развития коммуникативных качеств у 

воспитанников, направленных на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие всех компонентов связной речи. 

4. Создание модели познавательно – исследовательской деятельности 

в МДОУ, через интеграцию опытно – экспериментальной деятельности. 

5. Совершенствование предметно – развивающей среды по 

нравственно-патриотическому воспитанию через организацию мини - 

музеев. 

 



 

 

 



 


