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Раздел 1. Аналитическая часть 
1.1 Оценка качества образовательных результатов 

1.1.1. Основные технические сведения об учреждении 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» сдано в эксплуатацию в феврале 
1974 года. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района 
Республики Крым. 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. 
Молодежное». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности -
муниципальная. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад общеразвивающего вида. 
Статус юридического лица: муниципальный. 
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. Садовая, 2, почтовый индекс -
297501. Телефон: (365) 22-97-41. 

Адрес электронной почты: dslesskazka@mai 1.ru. 
Официальный сайт: www.dslesskazka.ru 
Учредителем МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» является 

муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым в лице 
администрации Симферопольского района Республики Крым. 

Функции и полномочия Учредителя ДОУ осуществляет Управление образования 
администрации Симферопольского района Республики Крым. 

Режим работы: Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» 
пгт. Молодежное» реализуется в режиме полного рабочего дня при пятидневной рабочей 
неделе. Длительность пребывания детей в группах - 10,5 часов: с 7.00 час. до 17.30 час. с 
выходными днями - суббота, воскресенье и праздничными днями, установленными 
Законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

Учредительные документы МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. 
Молодежное» (далее ДОУ) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

-Устав МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» зарегистрирован от 
24.12.2014г. № 23436А распоряжением главы администрации Симферопольского района 
Республики Крым; 

-Изменения к Уставу МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 
утверждены от 19.10.2016г. № 236-п постановлением администрации Симферопольского 
района; 

-Лицензия направо ведения образовательной деятельности установленной формы от 
24.08.2016г. серия 82Л01 № 0000746, регистрационный № 0711; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином 
государственном реестре юридических лиц от 13.01.2015г. серия 91 № 000032547, 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1159102023145; 
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- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения от 13.01.2015г. серия 91 № 000032548 с присвоением ИНН/КПП 
9109009689/910901001; 

- Коллективный договор ДОУ на 2015 - 2017 годы, одобрен на общем собрании 
трудового коллектива ДОУ Протокол № 3 от 29.05.2015г. и зарегистрирован 
Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского 
района Республики Крым, регистрационный № 56 от 22 июля 2015г.; 

- Дополнительное соглашение № 1 к коллективному договору ДОУ на 2015-2017 
годы принято на собрании трудового коллектива Протокол № 3 от 26.12.2017г. и 
зарегистрировано Департаментом труда и социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района, регистрационный № 99 от 22 января 2018г.; 

-Паспорт дорожной безопасности, утвержден заведующим ДОУ Жаворонкиной 
М.О. от 25.08.2016г., согласован с Главой администрации Симферопольского района 
Республики Крым Бойко И.В.; Начальником ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому 
району Литвиненко В. В.; 

-Паспорт антитеррористической безопасности, утвержден заведующим ДОУ 
Жаворонкиной М.О. в 2015г., согласован с Главой администрации Симферопольского 
района Республики Крым Бойко И.В.; Начальником отдела МВД России по 
Симферопольскому району Шевчук В.П.; Начальником УФСБ России по Республике 
Крым и г. Севастополю Борисовым Т.З.; Начальником отдела ЧС и ГО администрации 
Симферопольского района Республики Крым Ермоленко О. А.; 

- Программа развития ДОУ на 5 лет; 
-Положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждено заведующим 

ДОУ Жаворонкиной М.О., приказ от 25.06.2016г. № 37-ах. 
Другие локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в ДОУ. 
Общая площадь здания - 1050 кв. м.; Общая площадь территории - 6540 кв. м. 
МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» (далее - ДОУ) 

расположено в центре поселка городского типа Молодежное в типовом 2-х этажном 
отдельно стоящем здании. Снабжено необходимыми системами жизнеобеспечения: 
электроснабжением, центральным водоснабжением и водоотведением (канализацией), 
автономной системой отопления, находящимися в режиме функционирования и 
соответствующими требованиям, предъявляемым к их эксплуатации, сантехническое 
оборудование в исправном состоянии. 

По проектной мощности ДОУ имеет 6 групповых ячеек, дополнительные 
помещения для занятий с детьми, сопутствующие и служебно-бытовые помещения. На 
первом этаже расположены: первая младшая группа «Капельки», вторая младшая группа 
«Звездочки», музыкально-физкультурный зал, кабинеты учителя-логопеда, заведующего, 
заместителя заведующего по АХР, методический и медицинский кабинет, кабинет 
делопроизводителя. На втором этаже находятся: средняя группа «Березка», старшая группа 
«Гномики», подготовительная к школе группа «Радуга», подготовительная к школе группа 
«Пчелки». Все возрастные группы соответствуют возрастным признакам, имеют свою 
индивидуальность и отличительные особенности: наименование, оформление, логотип 

Календарный 
год-2017 

Возрастная группа и ее наименование 

с 09.01 по 
31.05 

Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 
(речевая) 

Подготовительная с 09.01 по 
31.05 

«Капельки» «Звездочки» «Гномики» «Радуга» «Пчелки» «Березка» 
с 01.09 по Первая 

младшая 
Вторая 

младшая 
Средняя Старшая Подготовительная 

(речевая) 
Подготовительная 
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Зона игровой территории ДОУ включает в себя 6 индивидуальных групповых 
площадок и общую физкультурную площадку, которые обеспечивают потребность детей в 
развитии двигательной активности, игровой деятельности, способствуют решению задач 
физического, познавательного развития и трудового воспитания. 

Групповые и физкультурная площадки укомплектованы игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем, включая: гимнастическое оборудование (шведские лесенки-
турники разной конфигурации, бум, дуги для подлезания, скамейки), площадку для 
игровых видов спорта, укомплектованную стойками для волейбола, сеткой, воротами; 
сектор для прыжков в длину; корригирующие дорожки. Оборудование и инвентарь 
площадок безопасен, надежно закреплен, не имеет острых выступов, соответствует росто-
возрастным особенностям детей. Однако, существует необходимость в разработке 
комплекса мероприятий на предмет их дополнения игровым и спортивным 
оборудованием, установки 3-ех теневых навесов, изменения грунтового покрытия и 
разделения групповых площадок друг от друга зелеными насаждениями. 

Для освоения правил дорожного движения и предупреждения травматизма на 
дорогах на территории ДОУ имеется площадка по изучению ПДД «Автогородок». 

Одним из главных элементов декоративного оформления территории является 
наличие малых архитектурных форм, расположенных на разных участках территории в 
функциональных и эстетических целях, изготовленных силами сотрудников ДОУ, 
благодаря чему детский сад имеет свой индивидуальный стиль. 

По всему периметру территория ДОУ ограждена забором, который находится в 
удовлетворительном состоянии, озеленена деревьями и кустарниками, многолетними 
растениями. Имеется искусственное наружное электрическое освещение. 

Социально-культурное окружение ДОУ благоприятное: вблизи расположены 
администрация Молодежненского сельского поселения, дом культуры, Молодежненская 
амбулатория общей практики семейной медицины (АОПСМ), отделение связи, 
библиотека, МБОУ школа №2. Это создает благоприятные возможности для 
обогащения воспитательно-образовательного процесса, расширяет спектр возможностей 
по осуществлению сотрудничества с социумом. Опасных производственных и социальных 
объектов, транспортных дорог рядом нет. 

1.1.2. Анализ качества образования 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района Республики Крым 
реализует Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования, с учетом Основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7(8) лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В ряд приоритетных направлений своей деятельности ставит художественно-
эстетическое и физкультурно-оздоровительное направление развития детей. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации - русском. Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 августа. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
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В соответствии с Положением о дошкольном образовательном учреждении ДОУ 
обеспечивает право ребенка на качественное образование, учитывая индивидуальные 
возможности и потребности детей в воспитании и развитии. 

С этой целью прием детей в ДОУ осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, на основе социального заказа, 
потребностей родителей (законных представителей) воспитанников и медико-
педагогического обследования. 

В 2017 году функционировало 6 групп, из них 1 группа для детей от 2-х до 3-х лет и 
5 групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 7 лет, из них 1 группа комбинированной 
направленности (логопедическая) и 5 групп общеразвивающей направленности. На 
кратковременном пребывании детей в ДОУ - нет. 

Возрастная 
группа 

Возрастная 
категория 

Количество 
групп 

Количество 
детей в группе 

Направленность 
групп 

Первая младшая от 2 до 3 лет 1 20 Общеразвивающая 
Вторая младшая от 3 до 4 лет 1 29 Общеразвивающая 
Средняя группа от 4 до 5 лет 1 29 Общеразвивающая 
Старшая группа от 5 до 6 лет 1 24 Общеразвивающая 
Подготовительная к школе от 6 до 7 лет 1 30 Общеразвивающая 
Подготовительная к школе от 6 до 7 лет 1 26 Комбинированная 
ВСЕГО: 6 158 

Таким образом, общая численность воспитанников на конец 2017 года составила -
158 детей, что в соответствии с проектной мощностью и СанПиН 2.4.1.3049-13 
констатирует укомплектованность ДОУ детьми на 100%. Однако существует 
необходимость в доукомплектовании детьми старшей группы «Гномики» посредством 
подачи заявки в управление образования администрации Симферопольского района. 

Возрастная 
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Первая младшая 10 10 - - - 6 1 - -

Вторая младшая 13 16 - - - 13 1 - -

Средняя 14 15 - 1 1 6 1 - -

Старшая 9 15 - - 1 7 1 - -

Подготовительная к школе 18 12 - - 1 4 - 1 -

Подготовительная к школе 19 7 14 - - 2 - - -

ВСЕГО: 83 75 14 - 3 38 10 1 -

Контингент воспитанников, посещающих ДОУ социально благополучный. От 
общего количества воспитанников (163 ребенка) на конец года по соотношению 
мальчиков и девочек составил: девочки - 52,1 % (85 чел.), мальчики - 47,9% (78 чел.). 

Статистика также показала наличие в ДОУ детей следующих категорий: из 
многодетных семей - 38 детей; имеющих статус беженцы - нет; находятся под опекой - 3 
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ребенка (Коваленко Наталья и Коваленко Каролина - опекун Полупаненко Р.В.; 
Кожевников Назар - опекун Ванжа Г.А.); 1 ребенок инвалид - Иващенко София. Выявлено 
преобладание детей из полных семей, детей из неблагополучных семей - нет. 

В отношении отдельных категорий родителей (законных представителей) или лиц 
их заменяющих учредителем была установлена 100% льгота по оплате за присмотр и уход. 
В отчетном году данная льгота распространялась на Иващенко Софию., Коваленко 
Наталью, Коваленко Каролину - Приказ от 09.01.2017 г. № 3-п/л, Кожевникова Назара -
Приказ от 01.09.2017 г. № 23-п/л 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
На протяжении многих лет задача укрепления и сохранения здоровья воспитанников 

для ДОУ является наиважнейшей. Это отражено в направлениях деятельности детского 
сада, а также ежегодно отражается в годовых задачах. Работа в данном направлении 
выстраивается в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с СанПиН 2.4.1.3049-13 
через взаимодействие детского сада с родителями (законными представителями) 
воспитанников и медицинским персоналом Молодежненской амбулатории общей 
практики семейной медицины (далее - АОПСМ). 

Благодаря данному сотрудничеству воспитанники ДОУ охвачены необходимым 
медицинским обслуживанием. Так, на базе АОПСМ по согласованию с родителями 
(законными представителями) проводятся плановые профилактические осмотры детей 
(врачом-педиатром и врачом стоматологом), иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний (вакцинация), диспансерное наблюдение за часто болеющими детьми и 
детьми, имеющими хронические заболевания. 

Немаловажным фактором является осуществление педагогами и медицинской 
сестрой ДОУ комплексных мероприятий направленных на определение группы 
физического развития каждого воспитанника на основе антропометрических данных, 
медицинской группы здоровья на основе анамнеза и обследования детей врачами-
специалистами, учета заболеваемости, анализа динамики сформированное™ физических 
качеств, адаптации детей к условиям ДОУ. 

На основе анализа медицинских карт воспитанников по каждой возрастной группе 
создана исходная база данных по медицинским группам здоровья, что соответствует 

№ Возрастная группа Кол-во детей I группа . 11 группа III группа 
1. Первая младшая 20 17 2 1 
2. Вторая младшая 29 25 4 0 
3. Средняя 29 25 3 1 
4. Старшая 24 21 3 0 
5. Подготовительная 30 26 4 0 
6. Подготовительная (речевая) 26 25 1 0 

ВСЕ] ГО: 158 139 17 2 

Исходная база данных относительно медицинских групп здоровья воспитанников, в 
общем, по ДОУ выявила значительное преобладание воспитанников с 1-ой группой 
здоровья - 139 детей, со Н-ой группой - 17 детей, с III-й группой- 2 ребенка (Савва Иван -
первая младшая группа, Иващенко София - средняя группа). 

В представленной гистограмме Наглядно прослеживаются процентное соотношение 
медицинских групп здоровья по возрастным группам 
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30 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая ПодготовитПодготовит. 
(реч) 

Для реализации индивидуального и дифференцированного подхода к процессу 
физического воспитания и развития дошкольников ведется учет функционального 
состояния организма каждого ребенка, медицинских показаний, а также фиксированное 
распределение воспитанников на группы по физической культуре - основную, 
подготовительную, специальную 

М Возрастная группа Количество 
детей 

Основная Подготовится ьная Специальная 

1. Первая младшая 20 17 3 0 
2. Вторая младшая 29 25 4 0 
3. Средняя 29 25 4 0 
4. Старшая 24 21 3 0 
5. Подготовительная 30 25 5 0 
6. Подготовительная (речевая) 26 25 1 0 
ВСЕГО: 158 138 20 0 

Представленная гистограмма показывает процентное соотношение как по 
возрастным группам, так и, в общем, по детскому саду, а именно: 

87,3% 
25 

20 

15 
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Основная Подготовительная Специальная 
7 

• 1 младшая 

• 2 младшая 

• Средняя 

• Старшая 

• Подготовит. 

• Подготовит, (реч) 

Таким образом, основная группа по физической культуре составляет 87,3%, это 138 
воспитанника, подготовительная группа - 12,7 %, это 20 воспитанников, со специальной 
группой по физической культуре - нет. 

Полученные данные позволили воспитателям не только определить основные 
подходы к физическому развитию каждого ребенка, но и эффективно строить 
физкультурно-оздоровительную работу с детьми 2-й и 3-й группы здоровья и 
профилактическую работу с детьми 1-й группы здоровья. 

Проанализировать динамику физического развития воспитанников, уровень их 
двигательной активности помогает ведение «Листа здоровья воспитанников», в которых 
воспитатели в течение года фиксируют такие показатели как: антропометрические данные 
детей (сентябрь, апрель), случаи заболеваемости (ежемесячно), результаты педагогической 
диагностики относительно освоения детьми основных движений (сентябрь, апрель), 
фиксируется также соответствующая для каждого ребенка маркировка мебели. 
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Немаловажным компонентом контроля в ДОУ является проводимый ежемесячно 
анализ заболеваемости, который показал,- что в сравнении с предыдущими годами 
происходит постепенное снижение заболеваемости, а число пропусков на одного ребенка 
по болезни сокращается. По результатам полученных данных за последние 3 года 
выделены следующие показатели 

Показатели Календарный год Показатели 
2015 год 2016 год 2017 год 

Средне списочный состав детей 182 172 170 
Пропущено по болезни 2125 1626 1404 
Число пропусков на одного ребенка 11,6 9,4 8,2 
Общее количество случаев заболеваемости 473 467 352 

Результатом работы, направленной на снижение заболеваемости можно считать 
комплексное применение здоровье сберегающих технологий. 
Таким образом, анализ заболеваемости позволил определить не значительное, но 

уменьшение пропущенных дней по болезни одним ребенком, а именно на 1,2 %. 
Сдерживанию интенсивности распространения заболеваний в текущем году 

способствовало своевременное проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий: поддержание оптимального теплового режима, проведение режимов 
проветривания в соответствии с требованиями СанПиН, консультирование родителей о 
мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ. 

С целью решения задач по укреплению физического и психического здоровья 
воспитанников коллективом ДОУ максимально используются имеющиеся площади 
здания и территория ДОУ: музыкально-физкультурный зал, общая физкультурная 
площадка, игровые прогулочные площадки. Для расширения индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной двигательной активности во всех группах 
созданы микро-центры двигательной активности, оборудование и инвентарь в которых 
подобран с учетом возрастной адресности, гигиенических и эстетических требований. 
Центры двигательной активности постоянно пополняются пособиями и новинками 
оборудования, при изготовлении которых воспитатели проявляют творчество и 
изобретательность, используя бросовый и нетрадиционный материал. 

Наблюдения за проведением НОД по физической культуре показали, что физическая 
нагрузка соответствует функциональным возможностям детей. Оптимальной физической 
нагрузке и высокой моторной плотности (до 85 - 90%) способствовало введение в 
физкультурные НОД различных способов организации детей, динамичности их 
проведения в таких возрастных группах как: вторая младшая группа (воспитатель 
ГабрысьЕ.А.), старшая группа (воспитатель МадыхинаС.Г.), подготовительная к школе 
группа № 2 - логопедическая (воспитатели Червякова О.И.). С положительным 
эмоциональным настроем детей проходят физкультурные НОД в средней группе 
(воспитатель Шалагина И.В.) и первой младшей группы (воспитатель Волохина Н.И.). 
Прослеживалось методически грамотное проведение всех структурных составляющих 
частей НОД, осуществлялся дифференцированный подход, регулирование 
индивидуальных нагрузок. 

Формированию стойкого интереса к физической культуре является наличие в ДОУ 
облегченной спортивной формы (футболки), которые отличаются цветовым решением 
для каждой возрастной группы и спортивная обувь - чешки. 

Высокая двигательная активность детей наблюдалась во время проведения утренней 
гимнастики, в подвижных играх, на которых применялись корригирующие, дыхательные и 
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циклические упражнения, упражнения для профилактики сколиоза, плоскостопия, 
предупреждения нарушения осанки. 

Систематическое проведение НОД по физической культуре, закаливающих 
мероприятий, самостоятельной двигательной активности детей дают положительный 
результат, что оказывает благоприятное воздействие на физическое развитие 
воспитанников. 

В целях своевременного выявления дисгармоничности физического развития 
воспитанников в ДОУ ежегодно проводятся антропометрические исследования (сентябрь, 
апрель), которые позволяют изучить динамику морфометрических характеристик на 
каждого ребенка и возрастной группы в целом 

Возрастная 
группа 

Всего 
детей 

Антропометрические данные 
Возрастная 

группа 
Всего 
детей 

Рост Вес Возрастная 
группа 

Всего 
детей низкий 

рост 
выше 

среднего 
норма дефицит 

массы 
тела 

избыток 
массы 
тела 

норма 
Возрастная 

группа 
Всего 
детей низкий 

рост 
выше 

среднего кол-
во 

% 
дефицит 

массы 
тела 

избыток 
массы 
тела 

кол-
во 

% 

Первая младшая 20 3 1 16 80,0 2 0 18 90,0 
Вторая младшая 29 3 4 22 75,9 2 2 25 86,2 
Средняя 29 6 4 19 65,5 3 2 24 82,8 
Старшая 24 3 1 20 83,3 3 0 21 87,5 
Подготовительная 30 0 5 25 83,3 0 2 28 93,3 
Подготовительная 
(логопедическая) 

26 3 0 23 88,5 2 0 24 92,3 

ВСЕГО: 158 18 15 125 79,1 12 6 140 88,6 

Сопоставление антропометрических показателей в соответствии с возрастом и 
полом обследованных воспитанников выявило незначительные колебания относительно 
параметров роста: в строну уменьшения - 11,4% , в строну увеличения - 9,5%, что в 
основном связано с низкоросл остью. Относительно массы тела: в строну дефицита 
выявлено - 7,6% детей, в сторону избыточного веса - 3,8% детей. Гармоничное 
физическое развитие детей относительно основных морфометрических параметров 
составило по ростовым параметрам 79,1 % и по параметрам массы тела 88,6%. 

Получить объективную оценку уровня физической подготовленности 
воспитанников (освоение основных движений) с учетом их здоровья, индивидуальных 
особенностей развития позволяет медико-педагогический контроль и педагогическая 
диагностика, которые позволяют увидеть результаты на начало и конец года. 

Характер физической подготовленности и конкретные физические достижения 
условно составляют три группы успешности воспитанников, это дети с высокими, 
средними и низкими показателями выполнения основных видов движений, что и 
прослеживается в представленных гистограммах на начало и конец календарного года 

начало календарного года 
120 
100 

80 
60 
40 
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0 
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конец календарного года 
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15,3% (— (— 

П 

(— 

Высокий Средний Низкий 

На основе диагностики зафиксированы следующие результаты по возрастным 
группам и в общем по ДОУ: у 156 воспитанников показатели физического развития на 
достаточном уровне, что составляет 98,7 %, с низкими показателями физического 
развития - 1,3 % (Бороздин Илья, Дмитриенко Майя - вторая младшая группа). 

Благодаря систематизированной работе, проводимой воспитателями и 
специалистами ДОУ прослеживается положительная динамика: детьми освоены прыжки в 
длину с места, метание вдаль, подбрасывание и ловля мяча, отбивание мяча. Произошло 
незначительное развитие у детей навыка бега метания в горизонтальную цель, прыжка в 
глубину с места, прыжка в длину с разбега. 

Процессу решения проблем укрепления физического и психического здоровья детей 
их эмоционального благополучия осуществлялось посредством создания благоприятных 
условий для физкультурно-оздоровительной работы. Оказывалась своевременная 
методической помощь через проведение таких форм организационно-педагогической 
работы как: 

- тематический педсовет «Формирование осознанного отношения дошкольников к 
своему здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной работы посредством 
внедрения инновационных форм и методов работы через вовлечение родителей в единое 
образовательное пространство» в форме ярмарки педагогических идей. В ходе педсовета 
старший воспитатель Пишняк С.П. используя ИКТ-технологии акцентировала внимание 
на обзоре программ нового поколения с направленностью на физическое развитие детей 
дошкольного возраста. Воспитатели всех возрастных групп поделились опытом работы в 
области внедрения в практику эффективных инновационных форм физкультурно-
оздоровительной, таких как музыкально-подвижные игры (воспитатель Шалагина И.В.); 
игровой самомассаж (воспитатель Габрысь Е.А.); Су-Джок терапия (воспитатель Волохина 
НИ.); игровой стретчинг (воспитатель Червякова О.И.); партерная гимнастика 
(воспитатель Пулина А.А.). Итогом работы стала разработка интеллект-карт «Что мешает 
ребенку быть здоровым» с последующим принятием проекта решений педагогического 
совета. 

- совещание при заведующем: «Состояние санитарно-эпидемиологического режима в 
ДОУ. Выполнение требований СанПиН» - февраль; «Об организации работы по снижению 
заболеваемости. О плане профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу» - ноябрь; 
«Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 2017 год. Организация и проведение 
закаливающих мероприятий» - декабрь. 

- мастер-класс: «Мандалатерапия: учим детей избавляться от неприятных эмоций» 
(Декабрь), целью которого являлась познакомить педагогов с психотерапевтическим 
эффектом мандалы. как средства в повышении эмоционально-личностного благополучия 
детей через направленное рисование. В рамках мастер-класса воспитателем 
подготовительной к школе группы Червяковой О.И. и учителем-логопедом Самодаевой 
JI.B. продемонстрирована эффективность мандалатерапии как средства в повышении 
эмоционально-личностного благополучия детей через направленное рисование; 
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- взаимопосещение: «Красота в движении - здоровье с детства» (НОД по физической 
культуре); 

- открытый просмотр педагогической деятельности: в рамках Всемирного дня 
гимнастики (25.10.2017) «Кто с зарядкой дружит смело, будет сильным и умелым»; 

- консультации «Использование интерактивных оздоровительных 
технологий через реализацию принципа интеграции в физкультурных НОД» (для 
педагогов) и «Рекомендации СанПиН по созданию наиболее благоприятных и 
оптимальных условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и 
укрепление их здоровья» (для помощников воспитателей). 

Особое внимание воспитателями уделялось поиску новых форм и подходов к 
физическому развитию детей посредством взаимодействия и сотрудничества с семьями 
воспитанников. Наиболее эффективными признаны встречи с мед. персоналом 
Молодежненской АОПСМ, консультативная помощь педагогов ДОУ, проведение 
совместных практикумов в результате которых родители (законные представители) 
воочию увидели сложный многогранный процесс физического воспитания, осваивали 
практические навыки не только в оздоровлении, но и сохранении здоровья детей. 

Совместно с родителями организовывались дни здоровья, музыкально-спортивные 
развлечение в рамках Дня открытых дверей «Вместе с папой, я - герой» ко Дню защитника 
Отечества (22.02.2017), спортивный досуг «Всем известно, всем понятно, что здоровым 
быть приятно!» в рамках Всемирного дня здоровья «С физкультурой мы дружны - нам 
болезни не страшны» (07.04.2017). 

Исходя из вышесказанного, коллектив ДОУ считает необходимым продолжить 
работу, направленную на сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей через реализацию образовательной области «Физическое развитие» 
ООП ДО ДОУ в 2018 году посредством активного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений акцентировав внимание на: 

- повышение профессиональной компетентности всех участников образовательных 
отношений в области здоровье сбережения и создания здоровье сберегающего 
образовательного пространства в ДОУ и семье; 

- формирование у дошкольников ценности здорового образа жизни, посредством 
создания условий соответствующих познавательным интересам и возрасту в различных 
видах деятельности; 

обеспечение духовно-нравственного компонента здоровья дошкольника 
выраженного в проявлении творческой реализации себя в разных видах физической 
активности; 

- мониторинг соматических показателей здоровья дошкольников, включающих 
физическое развитие, физическую работоспособность, контроль показателей состояния 
систем организма (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и 
др.), нервно-психического здоровья и развития ребенка, а также анализ факторов риска. 

1.1.3. Проблемно-ориентированный анализ по реализации ООП ДО ДОУ за 2017 год 

№ Наименование программы Автор, место и год издания, кем 
утверждена 

1 Комплексные программы 1 
Основная образовательная программа 
дошкольного образования 
«От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., 
2 Коррекционные программы 2 

Примерная адаптированная программа Н. В. Нищева. - СПб., 2014г. 
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коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 4 до 7 лет. 

3 Парциальные программы 3 
Региональная парциальная программа по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в Республике Крым 
«Крымский веночек». 

Авт.-сост.: Л.Г. Мухаморина, Э.Ф. 
Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистова.- Симферополь: Изд. 
«Наша школа», 2017,- 64 

Основной целью ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 
является проектирование социальных ситуаций развития личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Все направления образовательной деятельности педагогического коллектива были 
скоординированы таким образом, что бы в целом учитывались концептуальные положения 
ФГОС дошкольного образования и были направлены на обеспечение целостности 
педагогического процесса. 

На протяжении 2017 года в ДОУ создавались надлежащие условия для 
всестороннего развития воспитанников как в специально организованных формах работы 
(непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность в режимных 
моментах), так и самостоятельной деятельности воспитанников. Реализация данных 
направлений проводилась с учетом интеграции образовательных областей (социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической) и 
всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной), что благоприятно 
сказалось на построении целостного образовательного пространства . 

Внедряя инновационные технологии в практику работы активно использовались 
современные формы организации обучения детей: проводились различные формы НОД 
(индивидуальные, групповые, подгрупповые, комплексные, интегрированные), которые 
проводились в соответствии с комплексно-тематическим планированием. Воспитателями 
при планировании и проведении НОД учитывались современные требования к ним через 
интеграцию различных видов деятельности. 

Оптимизировать и вовлечь детей в активную деятельность обеспечивало широкое 
применение информационно-коммуникационных технологий. Возможность включать 
зрелищные (элементы графики, звука), познавательные (видео-презентации, игровые 
развивающие упражнения), компьютерные вкрапления благодаря использованию 
мультимедийной системы, наличию у педагогов персональных ноутбуков позволило 
расширить арсенал методологических приемов в воспитательно-образовательном 
процессе. 

Социально - коммуникативное развитие воспитанников ДОУ было направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослым и сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Данные 
направления реализовывались во время совместной образовательной деятельности, в 
режимных моментах, свободной и игровой деятельности, наблюдениях, на прогулке через 
непосредственное общение с детьми. 
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В 2017 году перед коллективом ДОУ стояла задача: «Формирование общей 
культуры личности дошкольника посредством духовно-нравственного, социального и 
творческого развития через гармоничное построение целостного педагогического 
процесса, основанное на традициях и ценностях родного края». 

Так, с 06.02.2017г. по10.02.2017г. был проведен тематический контроль по теме 
«Духовно-нравственное воспитание детей в процессе совместной образовательной 
деятельности». Параметры оценивания образовательного процесса показали системность 
воспитательно-образовательной работы по формированию духовно-нравственного и 
социального развития личности ребенка через его приобщение к культурным и 
региональным традициям и ценностям родного края. При ознакомлении с родным 
поселком, городом педагогами использовался просмотр презентаций, знакомство с 
произведениями крымских писателей, экскурсий по родному поселку и маршрутам 
выходного дня по городу. В рамках тематической недели «Прекрасно Черное море в 
дымке морского прибоя!» проведены НОД-квест «Мы сокровища найдем» в старшей 
группе «Гномики», воспитатель Малыхина С.Г. и подготовительной к школе группе 
«Радуга», воспитатель Червякова О.И. В форме медиа-экскурсии дети первой и второй 
младшей группы, средней группы побывали в недрах Черного моря, познакомившись с 
его обитателями. Благодаря тесному сотрудничеству с родителями как итог в музыкальном 
зале была оформлена мини-экспозиция «Черное море родное, со мною ты рядом, со 
мною!». 

В рамках программы «Симферополь - культурная столица» воспитанники 
совместно с родителями и педагогами в рамках маршрутов выходного дня посетили ГБУ 
РК «Симферопольский художественный музей» благодаря чему познакомились не только 
с творчеством крымских художников, но и осуществили обзорную экскурсию по городу 
Симферополю. 

На протяжении учебного года, используя разные формы взаимодействия с детьми, 
воспитатели создавали условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности, формируя эмоциональную отзывчивость, 
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 
взрослых. По данной направленности проведены мероприятия: 

- в рамках Международного дня пожилых людей проведена Неделя семьи с 
25.09.2017 по 02.10.2017, которая прошла под девизом «По веленью века, поздравляют 
дошколята пожилого человека!» В течение недели во всех возрастных групп кипела 
работа, направленная на чествование представителей старшего поколения семей 
воспитанников ДОУ, в которой принимали активное участие не только сотрудники, но и 
родители. Отмечены такие формы работы как: изготовление папки-передвижки об истории 
возникновения праздника «День пожилых людей» (воспитатель Жукова Н.П.). Проведены 
беседы в форме диалога-откровения «С таким хорошим дедом нигде не пропадешь!», 
«Почему я бабушку больше всех люблю» в подготовительных к школе группах «Пчелка» 
(воспитатель Шалагина И В ) , «Радуга (воспитатель Червякова О.И.). 
Интересно бала организована НОД по страницам семейного альбома по теме: «Мой 
любимый дед» с детьми средней группы (воспитатель Пулина А.А.) и детьми второй 
младшей группы «В гостях у бабушки» (воспитатель Габрысь Е.А.). На протяжении всей 
недели проводилась акция «Уважайте бабушек, уважайте дедушек», итоговым 
мероприятием стало проведение досуга «А ну-ка бабушки, смелее дедушки!» с 
непосредственным участием представителей старшего поколения семей воспитанников. 

- в рамках Тематической недели, посвященной Дню Победы «Этих дней не смолкнет 
слава!» организована методическая робота с педагогами в форме теоретического и 
практического модуля «Создание в ДОУ условий для формирования у дошкольников 
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основ гражданственности в процессе ознакомления с событиями ВОВ» и соответственно 
«Книги о ВОВ для дошкольников» (Презентация картотеки). Мероприятия по 
взаимодействию с детьми включали интеграцию не только образовательных областей, но и 
разных видов детской деятельности: экскурсии «Вспомним всех поименно...» (к Обелиску 
славы), цикл НОД «Великий май! Победный май!», ИЗО-акция «Георгиевская лента», др. 
и как итог музыкально-поэтическая встреча «Вечер песни и поэзии о ВОВ» (старшая 
группа - Червякова О.И., подготовительные к школе группы № 1 и 2 - Шалагина И.В., 
Абибулаева С.Р.). 

С целью формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе и во 
исполнение приказов и распоряжений управления образования администрации 
Симферопольского района в течение года осуществлялась работа, направленная на всех 
участников образовательных отношений с охватом всех видов детской деятельности, это: 

- месячник «Внимание! Дети на дороге!» (с 01.09 по 29.09.2017) под девизом 
«Дорога без опасности!»; 

- неделя, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (с 01.09 по 
06.09.2017) под девизом «Мир без терроризма!»; 

- неделя безопасности (с 25.09 по 29.092017) под девизом «Чтоб по улице шагать, 
нужно правила нам знать!»; 

- неделя энергосбережения (с 16.10 по 21.10.2017) в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #Вместеярче; 

- единый день знаний правил осторожного обращения с огнем (30.11.2017) под 
девизом «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!»; 

- дни, посвященные предупреждению детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта (с 28.12 по 29.12.2017 и далее январь 2018) под девизом 
Запланированные мероприятия предусматривали разработку плана, включающего 
методическую работу с педагогическими кадрами, работу по взаимодействию с детьми и 
работу по сотрудничеству с семьями воспитанников. 

Отчетные материалы в текстовой форме и форме фотоотчета по проводимым 
мероприятиям своевременно предоставлялись в управление образования администрации 
Симферопольского района Республики Крым. 

Исходя из вышеизложенного, в ДОУ создаются условия для реализации социально-
коммуникативного развития детей. В соответствии с возрастными характеристиками дети 
в равной степени освоили социальные роли, нормы и ценности, значимые для успешной 
адаптации в обществе. 

Решая задачи образовательной области речевое развитие, воспитателями 
осуществлялась работа над всеми сторонами речи воспитанников (обогащение активного 
словаря, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
и др.). Непосредственная образовательная деятельность носила преимущественно игровой 
характер, использовались такие приемы как сюрпризные моменты, загадки, соревнования, 
комментарии деятельности воспитанников и др. 

Проведены открытые просмотры по теме «Чтоб друг друга понимать - язык соседа 
надо знать!» в рамках тематической недели, посвященной Международному дню родного 
языка в течение которой воспитателями были составлены словарики дружбы «Ценность и 
красота каждого языка»; в игровой форме решались проблемные ситуации «Нам в 
конфликтах жить нельзя - возьмемся за руки, друзья!»; как итоговое мероприятие 
организовано проведение досуга «Хоровод дружбы». 

Вместе с тем, помимо НОД речевые задачи интегрировались во все образовательные 
области, режимные моменты и деятельность детей на протяжении всего дня пребывания в 
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детском саду. Так, перед приемом пищи воспитателями предлагалось детям вспомнить 
ингредиенты блюд или название посуды, чтЬ позволило совершенствовать их лексический 
запас. Органично вписывались в план прогулок такие речевые игры как «Что где растет?», 
«Кто что делает?» и др. После тихого часа, помогая детям одеваться, попутно повторялись, 
названия одежды и закреплялись грамматические конструкции типа: «моя юбка», «мой 
сарафан», «наденем на ножки» и др. 

В соответствии с годовым планом для педагогов ДОУ учителем-логопедом 
Самодаевой JI.B. проведена консультация «Современные технологии по речевому 
развитию детей дошкольного возраста» (март) и в форме взаимопосещения показана 
работа по взаимодействию учителя-логопеда, воспитателей группы и музыкального 
руководителя, работающих в группе комбинированной направленности с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи. 

В течение года во всех возрастных группах проделана большая работа по 
обновлению и пополнению речевой развивающей среды (приобретены наглядно-
дидактические пособия, дидактические игры и игровой материал речевой направленности). 
Анализ позволяет сказать, что в детском саду создаются необходимые условия для 
речевого развития детей и реализации ООП ДО ДОУ в данном направлении. 

Образовательная область познавательное развитие на основе учебного плана и с 
учетом ФГОС дошкольного образования реализовывалось в обязательной и вариативной 
части основной образовательной программы. А именно, в обязательную часть вошли такие 
виды деятельности как: формирование элементарных математических представлений, 
приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы, и в 
вариативную часть раздел - краеведение (региональный компонент). 

Исходя из того, что одной из наиболее важных способностей детей дошкольного 
возраста является способность к познанию, то в центре внимания всего педагогического 
коллектива была ориентация образовательного процесса на познавательные возможности 
воспитанников. Внимание педагогов акцентировалось на формировании таких 
компонентах познания как: когнитивный (умение ребенка получать информацию об 
окружающем мире через сенсорное познание, решение познавательных задач и 
интеллектуальные умения) и деятельностный, отражающий организацию разных видов 
детской деятельности через исследования, экспериментирование, элементарных форм 
интуитивного и логического мышления, др. 

В процессе данного вида деятельности прослеживалась самостоятельность детей в 
своих познаниях, развитии кругозора, умение взаимодействовать друг с другом, 
любознательность. 

В первой младшей группе «Капельки», воспитателем Волохиной Н.И. вся работа в 
течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной 
игровой форме. Во второй младшей группе «Звездочки» уровень знаний и умений 
воспитанников по данному направлению не достаточен. Воспитателю Габрысь Е.А. даны 
рекомендации по организации воспитательно-образовательной работы по комплексному 
охвату всех направлений образовательной области познавательное развитие. Воспитатель 
средней группы Шалагина И.В. поделилась опытом включения математического 
содержания в разнообразную продуктивную деятельность детей, используя 
математические игры, считалки, повышающие мотивацию посредством создания 
информативных образов. Воспитатели Малыхина С.Г. (старшая группа), Червякова О.И. 
(подготовительная к школе группа), Пулина А.А. (подготовительная к школе группа) в 
течение года формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки 
математического мышления и отдельных логических структур, использовали обучающие 
методы и приемы, стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск 
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нестандартных решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а 
постигался путем самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 
способствовало создание развивающей среды в группе на основе применения технологии 
развивающих игр, предполагающее разнообразное самостоятельное экспериментирование 
детей. 

Успешному решению задач в данном направлении оказало наличие в группах и в 
методическом кабинете ДОУ разнообразного дидактического, наглядно-
демонстрационного и раздаточного материала, способствующего развитию активности, 
детей без которой немыслимо познавательное развитие. В каждой возрастной группе, 
имеются разнообразные дидактические игры не только фабричного изготовления, но и 
изготовленные руками воспитателей, например, такие игры как: «Сосчитай-ка», «Лото», 
«Волшебный мешочек», «Мир вокруг нас», «Математическое лото» и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе педагогический 
коллектив создает все условия позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в 
познавательном развитии. Однако в дальнейшем необходимо направить работу на 
качественное изменение в развитии познавательной деятельности детей, активно 
используя проектную деятельность являющейся одной из актуальных педагогических 
технологий в познавательном развитии детей дошкольного возраста. 

В процессе художественно-эстетической деятельности одной из главных задач 
педагогов являлось развитие у воспитанников эмоциональной отзывчивости через 
сопереживание, соучастие, «вхождение в образ» на основе формирования художественно-
эстетической культуры ребенка. 

Одним из важнейших условий реализации системы художественно - эстетического 
развития, прежде всего, являлась организация развивающей предметно-пространственной 
среды. В каждой возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, 
изобразительной и музыкальной деятельности: центр детской книги, центр театрализации, 
изобразительной и музыкальной деятельности. 

По результатам выполнения программы, анализа продуктов детской деятельности 
воспитателями всех возрастных групп отмечено, что дети справляются с требованиями 
программы своей возрастной группы. В ДОУ проводятся НОД по изобразительной 
деятельности не только используя традиционные техники, но и большое внимание 
уделяется нетрадиционным техникам рисования, лепки, аппликации, что всегда находит 
положительный отклик у детей, желание рисовать, лепить, конструировать. Итогом 
проведения НОД является организация выставок творческих работ детей для родителей. 

Важным компонентом системы работы по художественно-эстетическому развитию 
является сотрудничество ДОУ с ГБУ РК «Симферопольский художественный музей» в 
рамках программы по художественно-эстетическому воспитанию «Симферополь -
культурная столица». Данное направление работы позволило специалистам музея 
проводить на базе детского сада мастер-классы с воспитанниками подготовительных к 
школе групп, организовывать виртуальные экскурсии в форме презентаций по залам 
Симферопольского художественного музея. Так в 2017 году проведены: виртуальная 
экскурсия «Музейный сундучок» и мастер-класс «Зимний пейзаж» (гуашь). 

Организация разнообразных форм и методов работы отразилась на обогащении 
эмоциональной сферы детей: заметно проявился интерес и творчество в изобразительной, 
музыкальной, художественно-речевой, театрализованной деятельности, дети с 
удовольствием принимали участие в выставках и конкурсах, музицировали, создавали 
коллективные творческие работы. 
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Во многом эффективность деятельности по художественно-эстетическому развитию 
определилась и благодаря взаимодействию всех педагогических работников ДОУ 
(воспитателей, муз, руководителя, старшего воспитателя, учителя-логопеда). 

Исследования, основанные на педагогической диагностике, проводимой во всех 
возрастных группах, позволили определить индивидуальные достижения детей первой 
младшей группы ( 2 - 3 лет) и детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) по образовательным 
областям и видам детской деятельности, что соответствует 

Образовательны§^- Возрастные группы 
области^-— 1 младшая 2 младшая средняя старшая подгот. №1 подгот. №2 
--^"^Всего детей 20 29 29 24 30 26 
Социально- 18 25 26 18 26 26 
коммуникативное 
Познавательное 19 27 28 19 27 25 
Речевое 18 25 25 14 26 24 
Художественно- 19 28 28 19 27 26 
эстетическое 

Основной функцией проведения педагогической диагностики являлась 
информативная (получение информации о достижениях детей) и прогностическая (оценка 
эффективности педагогических действий, осуществление дальнейшего планирования и 
коррекции образовательного процесса на основе имеющихся сведений). Что и легло в 
основу эффективной оценке, отслеживанию и фиксации достижений детей каждой 
возрастной группы, направленности на индивидуализацию процесса образования. 
Педагогическая диагностика предполагала в качестве метода фиксации использование 
трехуровневой оценки достижений воспитанников: «высокий» - соответствует возрасту, 
«средний» - отдельные компоненты неразвиты, «низкий» - большинство компонентов 
недостаточно развито. 

1 2 Средняя Старшая Подгот. Подгот. 
младшая младшая №1 №2 

• Художественно-
эстетическое 

• Речевое 

• Социально-
коммуникативное 

• Познавательное 

Проанализировав результаты педагогической диагностики, следует отметить 
незначительную динамику освоения ООП ДО ДОУ детьми старшей группы «Гномики» во 
всех пяти образовательных областях, т.к. данная возрастная группа с 01.09.2017 и до 
завершения календарного года находилась в процессе доукомплектования вновь 
поступающими детьми. В данной группе выявлены дети, имеющие различные речевые 
расстройства по сравнению с возрастной нормой. Из чего следует необходимость в 
обследовании детей данной возрастной группой и их комплектования в группу 
комбинированной направленности на 2018/2019 учебный год. 

Однако, в общем, по ДОУ данные полученные в результате педагогической 
диагностики позволили сделать вывод о системном и интегрированном подходе в 
воспитании и обучении детей дошкольного возраста, положительную динамику 
особенностей индивидуального развития воспитанников. Тем не менее воспитателям всех 
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возрастных групп необходимо обратить внимание на углубленную работу по следующим 
направлениям: 

По речевому развитию - систематизировать работу по звуковой культуре речи, 
активизировать работу по театрализованной деятельности. 

По художественно-эстетическому развитию - оптимизировать работу по 
приобщению воспитанников к искусству, посредством ознакомления с народными 
промыслами народов Крыма. Совершенствовать технические навыки в изобразительной 
деятельности. 

По познавательному развитию - организовать сотрудничество с семьями 
воспитанников по реализации идей музейной педагогике, расширить знания детей о 
родном городе, стране включая ресурсы педагогического взаимодействия всех участников 
образовательных отношений. 

1.1.4. Показатели адаптации вновь прибывших детей 
Прием детей в первую младшую группу (2-3 лет) осуществлялся по 

индивидуальному щадящему гибкому режиму. По согласованию с родителями (законными 
представителями) для вновь поступающих детей устанавливался неполный день 
пребывания с постепенным увеличением времени их пребывания в группе от 2-ух часов до 
перехода на полный день. С момента поступления ребенка в группу воспитателями группы 
Волохиной Н.И. и Абибулаевой С Р. осуществлялось наблюдение за протеканием периода 
адаптации детей к ДОУ, которое фиксировалось в листах адаптации на каждого ребенка. 

На протяжении всего периода адаптации для детей создавались благоприятные 
условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно - развивающая среда, учет 
индивидуальных особенностей детей, организованная игровая деятельность, 
консультативная помощь родителям. 

В результате, по процессу адаптации детей к ДОУ можно сделать следующие 
выводы: 

Всего принято 
детей 

Легкая степень 
адаптации 

Средняя степень 
адаптации 

Тяжелая степень 
адаптации 

20 14 4 2 
Для двух детей (10 %) фаза адаптации еще не завершилась. Основная причина 

протекания адаптации в тяжелой форме обусловлена недостаточной подготовленностью 
детей к режиму в детском саду и частые заболевания. С родителями детей, чей 
адаптационный период протекал в средней и тяжелой форме, проводились 
индивидуальные консультации, оформлялись рекомендации, памятки воспитателями 
группы и специалистами ДОУ. 

Показатели заболеваемости в период адаптации 

Всего поступило Заболели в период адаптации В % соотношении Диагноз 
20 5 25 ОРВИ 

Показатели адаптации к условиям ДОУ за последние три года 

Учебный год Легкая степень 
адаптации 

Средняя степень 
адаптации 

Тяжелая степень 
адаптации 

2015 12 14 -
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2016 14 ю 2 
2017 14 4 2 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно благоприятной социальной 
адаптации детей к условиям ДОУ, благодаря осуществлению подготовки родителей к 
посещению детьми детского сада. Это и вводное родительское собрание, включающее 
непосредственное обсуждение вопросов адаптации детей к детскому саду с воспитателями 
группы и специалистами ДОУ и создание адаптационной игровой площадки (посещение 
участков ДОУ семьями будущих воспитанников), и создание комфортных эмоциональных 
условий для малышей в период адаптации и конечно тесное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса. 

1.1.5. Результаты коррекциониой работы 
Содержание коррекционной работы в ДОУ строится в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и входит в содержательный раздел основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ. 

Для осуществления коррекционной работы в ДОУ функционировала одна 
подготовительная к школе группа комбинированной направленности, с целью 
осуществления полноценной социальной и образовательной интеграции детей с 
нарушениями в развитии речи (общим недоразвитием речи) в среду сверстников с нормой 
в развитии. 

В текущем году в состав группы комбинированной направленности было 
укомплектовано 14 воспитанников с различными речевыми нарушениями, так 7 детей -
ОНР - III уровень и 7 детей ФФНР. Данная категория детей комплектовалась на 
основании решения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК) Симферопольского района. 

Коррекционно-педагогическую работу с детьми с нарушениями речи (ОНР и 
ФФНР) в течение года вел учитель-логопед Самодаева JI.B., педагогический стаж работы 
с 10.09.2001г. в должности учителя-логопеда с 01.09.2006 года. 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена на 2017/2018 учебный год с 
учетом Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор: Н.В. Нищева. 

Содержание работы учителя-логопеда строилось в соответствии с годовым планом 
организации коррекционно-педагогической работы на 2017/2018 учебный год и было 
направлено на обеспечение коррекции недостатков в развитии речи детей с нарушениями в 
развитии речи, осуществление индивидуально-ориентированной педагогической помощи с 
учетом особенностей их психо-физического развития. 

Эффективность работы с детьми данной группы заключалась в создании единства 
требований к речевому поведению воспитанников, предъявляемых со стороны всех 
участников образовательных отношений (воспитателей группы Червяковой О.И. и 
Жуковой Н.П., музыкального руководителя Алабужиной JI.A., родителей (законных 
представителей) воспитанников группы). 

Одним из аспектов коррекции было создание необходимых условия для проведения 
коррекционно-развивающей работы для категории воспитанников с нарушениями речи, 
это: наличие изолированного логопедического кабинета с необходимым оборудованием, 
инвентарем и учебно-методическим комплексом и наличие в групповом помещении 
центра для индивидуальных занятий с комплектацией игрового оборудования, 
коррекционных игр, материалов для развития мелкой моторики. 
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Комплексность педагогического воздействия к концу 2017 года показала следующие 
результаты 

Логопе-
дическое 
заключе-

ние 

Кол-
во 

детей 

В конце года Предполагается направить Логопе-
дическое 
заключе-

ние 

Кол-
во 

детей С 
хорошей 

речью 

Со 
значительным 
улучшением 

Без 
улучшения 

В 
массовую 

школу 

В 
общеобразователь 

ную школу с 
логопунктом 

В группу 
общеразвивающей 

направленности 

норма 14 12 2 - 14 - -

Данные результаты свидетельствуют о значительном росте в области 
артикуляционной моторики, фонематического слуха и восприятия, звукопроизношения, 
звуко-слоговой структуры, грамматического строя речи. У детей расширился объем 
активного словаря, связная речь близка к норме. 

Однако для эффективности работы с детьми с нарушениями в развитии речи 
необходимо учитывать специфики нового контингента детей, комплексно внедрять 
коррекционные адаптированные программы, современные инновационные технологии, 
создавая условия для проведения всего комплекса коррекционного обучения. 

1.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В 2017 году штатным расписанием было предусмотрено 75.75 единицы, из них: 

- Административный персонал: 
заведующий - 1, 
заместитель заведующего по АХЧ - 1, 
- Медицинский персонал: 
медицинская сестра - 1, 
- Качественный состав педагогических кадров: 
Всего педагогических работников - 15 человек, из них: 
старший воспитатель - 1 
учитель-логопед - 1 
музыкальный руководитель - 1 

По возрастным группам комплектование педагогическими кадрами выглядит 
следующим образом 

Группа Возрастная 
категория 

Ф.И.О. 
воспитателя 

Период работы Нагрузка Направленность 
группы 

Первая младшая 
«Капельки» 

2-3 лет Волохина Н.И. 
Абибулаева С.Р. 

2017 год 
принят с 18.04.2017г. 

0.5 ст. 
1 ст. 

Общеразвивающая 

Вторая младшая 
«Звездочки» 

3-4 лет Габрысь Е.А. 
Пулина А. А. 

2017 год 
2017 год 

1 ст. 
0.5 ст. 

Общеразвивающая 

Средняя 
«Березка» 

4-5 лет Шалагина И. В. 
Параламова З.Д. 

2017 год 
принят с 05.09.2017г. 

1 ст. 
0.5 ст. 

Общеразвивающая 

Старшая 
«Гномики» 

5-6 лет Малы хина С.Г. 
Параламова З.Д. 

2017 год 
принят с 05.09.2017г. 

1 ст. 
0.5 ст. 

Общеразвивающая 

Подготовительная 
«Пчелки» 

6-7 лет Толкачева В.Е. 
Пулина А. А. 

принят с 23.10.2017г. 
2017 год 

1 ст. 
0.5 ст. 

Общеразвивающая 

Подготовительная 
«Радуга» 

6-7 лет Червякова О.И. 
Жукова Н.П. 

2017 год 
2017 год 

1 ст. 
1 ст. 

Комбинированная 
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- - Абибулаева Л.М. до 13.12.2018г. - отпуск по уходу за 
Борисова Е.И. до 07.11.2019г. ребенком до 3 лет 

Таким образом, в 2017 году ДОУ обеспечено педагогическими кадрами на 100%. Из 
чего следует, что в ДОУ соблюдаются требования ФГОС ДО к кадровым условиям для 
качественной реализации ООП ДО ДОУ. 

На 31.12.2017 год образовательный уровень педагогических работников ДОУ 
представлен следующим образом: 9 педагогов имеют высшее образование, 5 педагогов -
среднее специальное образование, 1 педагог, является студентом ВУЗа 

№ Ф. И. О. Образовательный уровень % соотношение 
1 Абибулаева Лиля Мамбетовна Высшее 60 
2 Борисова Екатерина Игоревна 
3 Волохина Нина Ивановна 
4 Жукова Наталья Петровна 
5 Параламова Зуре Джемильевна 
6 Пулина Анна Александровна 
7 Самодаева Лариса Викторовна 
8 Толкачева Виктория Евгеньевна 
9 Червякова Ольга Ивановна 

10 Алабужина Людмила Анатольевна Среднее - специальное 33,3 
11 Габрысь Елена Алексеевна (педагогическое) 
12 Малыхина Светлана Геннадиевна 
13 Пишняк Светлана Петровна 
14 Шалагина Ирина Викторовна 
15 Абибулаева Сание Рафетовна Студент ВУЗа 6,7 

/ 

• Высшее 

• Среднее-специальное 

• Студент ВУЗа 

Дифференциация педагогических кадров по стажу работы следующая: 
№ Ф И. О на 29.12.17 Педагогический стаж % соотношение 

1 Абибулаева Сание Рафетовна 8 мес. до 3-ех лет 20,1 
2 Борисова Екатерина Игоревна 2г 11м 
3 Параламова Зуре Джемильевна 4 мес. 
4 Червякова Ольга Ивановна 6л 4м до 10 лет 6,7 
5 Абибулаева Лиля Мамбетовна 13л 5м свыше 10 лет 33,3 
6 Габрысь Елена Алексеевна Юл 5 м 
7 Жукова Наталья Петровна 9л 9м 
8 Пулина Анна Александровна 12л 11 м 
9 Самодаева Лариса Викторовна 16л 2м 

10 Алабужина Людмила Анатольевна 24г 11м больше 20 лет 13,3 
11 Толкачева Виктория Евгеньевна 23г 
12 Малыхина Светлана Геннадиевна 26л 4м от 25 до 30 лет 13,3 
13 Шалагина Ирина Викторовна 27л 4м 
14 Пишняк Светлана Петровна 32г 11м больше 30 лет 13,3 
15 Волохина Нина Ивановна 48л 5м 

9 педагогов 5 педагогов 1 педагог 
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•больше 30 лет 
•от 25 до 30 лет 
•большего лет 
•свыше 10 лет 
•до 10 лет 
•до 3 лет 

Дифференциация педагогических кадров по возрасту соответственно выражена в 
следующих показателях 

№ Ф. И. О. Дата Возраст % 
1 Абибулаева Сание Рафетовна 14.08.96 20 - 30 лет 20,1 
2 Борисова Екатерина Игоревна 24.08.93 
3 Червякова Ольга Ивановна 26.06.88 
4 Параламова Зуре Джемидьевна 12.12.86 31 -40 лет 20,1 
5 Абибулаева Лиля Мамбетовна 26.12.81 
6 Жукова Наталья Петровна 04.05.80 
7 Алабужина Людмила Анатольевна 24.01.71 41 - 50 лег 33,2 
8 Пулина Анна Александровна 30.06.68 
9 Самодаева Лариса Викторовна 07.11.69 

10 Малыхина Светлана Геннадиевна 29.08.69 
11 Толкачева Виктория Евгеньевна 16.09.68 
12 Габрысь Елена Алексеевна 26.05.66 51 -60 лет 13,3 
13 Шалагина Ирина Викторовна 18.07.63 
14 Пишняк Светлана Петровна 26.04.57 старше 60 лет 13,3 
15 Волохина Нина Ивановна 12.02.50 

•51-60 лет 
•41 -50 лет 
•31-40 лет 
•20-30 лет 

1.2.1. Курсовая переподготовка 
В ДОУ большое внимание отводиться вопросам непрерывного профессионального 

образования педагогических работников, посредством внешних форм повышения 
квалификации на курсах профессиональной подготовки. 

За период с 01.01.2017г. по 29.12.2017г. на факультете повышения квалификации 
ГБОУ ДПО РК «Крымского республиканского института постдипломного педагогического 
образования» по дополнительным профессиональным программам прошли курсы 
профессиональной подготовки 3 педагога в объеме 72 академических часа, что 
соответствует 

Календарный 
год 

Ф.И.О. Период Количество 
часов 

По программе 

2017 Самодаева Л.В. 30.01-10.02.17г. 72 часа Актуальные вопросы логопедии в условиях 
модернизации образования 

2017 

Пишняк С П. 14.06-28.06.17г. 

20.02-22.02.17г. 

72 часа 

18 часов 

Организация воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО 
Организация обучения родителей, законных 
представителей несовершеннолетних детей 
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Жукова Н.П. 14.06-28.06.17г. 72 часа Содержание деятельности педагога ДОО в 
условиях введения ФГОС ДО 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров 
положительно влияет на качество деятельности педагогов, способствует 
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО к кадровым условиям для качественного обеспечения реализации 
ООП ДО ДОУ. 

С целью успешного решения задач, стоящих перед ДОУ в современных условиях 
и подготовки каждого педагога как субъекта профессиональной деятельности 
необходимо: 

-направить старшего воспитателя Пишняк С.П. на курсы по направлению 
повышения квалификации для работы с различными категориями детей с ОВЗ; 

- направить воспитателей Червякову О.И. и Малыхину С.Г. на курсы повышения 
квалификации, проводимые МБОУ ДО «ЦДЮТ» по программе «Воспитательно-
образовательная деятельность в ДОО в условиях реализации регионального 
компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

- всем педагогам пройти базовый курс обучения в рамках семинарских занятий 
по программе «Оказание первой помощи»; 

- обеспечить участие педагогов в работе методических объединений, 
информационно-методических и онлайн семинарах, форумах на муниципальном, 
региональном и Всероссийском уровнях. 

В текущем году с целью подготовки к переходу на Профстандарт прошли обучение по 
программе профессиональной подготовки 3 помощника воспитателя - Борисова Н.С., 
Компанец Е.Н., Карасева Л.Г. 

1.2.2. Аттестация педагогов 
Аттестация педагогических работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

установленными сроками и по графику прохождения аттестации. Нормативно-правовая 
база, регламентирующая процессы аттестации педагогических работников ДОУ 
соответствует требованиям и соответствует законодательству Российской Федерации и 
Республики Крым. 

В 2017 году аттестовано 3 педагога. В целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности аттестованы музыкальный руководитель Алабужина Л.А. и воспитатель 
Шалагина И.В. По результатам аттестации аттестационной комиссией принято решение: 
Алабужина Л.А. соответствует занимаемой должности «музыкальный руководитель» 
(Выписка из протокола аттестационной комиссии от 17.03.2017г. № 3); Шалагина И.В. 
соответствует занимаемой должности «воспитатель» (Выписка из протокола 
аттестационной комиссии от 02.10.2017г. № 2). 

В целях установления первой квалификационной категории старшим воспитателем 
Пишняк С.П. было подано заявление в аттестационную комиссию Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым с указанием результатов работы за 
период с даты предыдущей аттестации в форме Портфолио. По результатам аттестации 
старшему воспитателю Пишняк С.П. установлена первая квалификационная категория 
(Приказ Минобразования Крыма от 05.05.2017г. № 1139). 

На основании выше изложенного уровень квалификации педагогов соответствует 
№ Ф. И. О. Квалификационная категория % соотношение 

1 Абибулаева Лиля Мамбетовна Первая 40 
2 Волохина Нина Ивановна 
3 Самодаева Лариса Викторовна 
4 Толкачева Виктория Евгеньевна 
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5 Пишняк Светлана Петровна 
6 Червякова Ольга Ивановна 
7 Борисова Екатерина Иоревна Без категории 33,3 
8 Габрысь Елена Алексеевна 
9 Жукова Наталья Петровна 

10 Параламова Зуре Джемильевна 
11 Пулина Анна Александровна 
12 Алабужина Людмила Анатольевна Соответствует занимаемой должности 20 
13 Малыхина Светлана Геннадиевна 
14 Шалагига Ирина Викторовна 
15 Абибулаева Сание Рафетовна Студент ВУЗа 6 J 

Проанализировав квалификационный уровень педагогических кадров за 2015, 
2016, 2017 годы, выявлена положительная динамика повышения квалификационного 
уровня кадрового потенциала педагогических работников ДОУ 

2017 

2016 

2015 

У 

< t fi ^ 2. / 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• Высшая 

• Первыя 

• Без категории 

• сзд 
• Студент ВУЗа 

Гистограмма наглядно показывает процентное увеличение педагогов 
соответствующих требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории на 
2,9 % . Количество педагогов соответствующих занимаемой должности снижено на 5,3%, 
однако в наличии имеются педагоги, не имеющие категории по различным причинам: 
продолжительная болезнь в 2017г. (воспитатель Жукова Н.П.); отпуск по уходу за 
ребенком до 3 лет (воспитатель Борисова Е.И.), вновь приняты в 2016 и отчетном году 
(воспитатели Пулина А. А., Габрысь Е.А., Абибулаева С.Р., Параламова З.Д.). 

Анализируя результаты работы в меж. аттестационный период, можно отметить, что 
все педагогические работники ДОУ, реализующие ООП ДО ДОУ, обладают основными 
компетенциями, что подтверждается их соответствием квалификационным 
характеристикам, установленным в «Требованиях к квалификации» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Практика показала, что внедрение модели методического сопровождения педагогов 
в форме методической поддержки и информационного сопровождения в период 
аттестации позволяет активизировать, повысить качество образования, мастерство и 
приводит в движение потенциальные возможности каждого педагога в отдельности и 
коллектива ДОУ в целом. 

С целью внедрения в работу ДОУ новейших технологий и направленности 
педагогов ДОУ на инновационную деятельность необходимо: 

- продолжить изучение передового педагогического опыта МБДОУ «Детский сад 
«Звездочка» п. Школьное» Симферопольского района Республики Крым по теме 
«Экономическое воспитание дошкольников, через ознакомление с современными 
профессиями взрослых»; 

- продолжать реализацию опыт работы воспитателя МБДОУ «Детский сад 
«Лесная сказка» пгт. Молодежное Абибулаевой Л.М. по теме «Социально-
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личностное развитие дошкольников посредством использования профориентационных 
форм работы». 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 
материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учетом действующих 
СанПиНов. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 
плане, отражена в Программе развития ДОУ 

Объекты, 
подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 
на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание МБДОУ 
«Детский сад 
«Лесная сказка» 
пгт. Молодежное» 
Симферопольского 
района Республики 
Крым 

Состояние 
удовлетворительное 

Здание типовое блочное, 1974 года постройки. В здании 2 
этажа, имеется центральное водоснабжение и 
водоотведение (канализация), функционирует, 
электроосвещение и автономное отопление; оснащено 
сантехническим оборудованием, находящимся в 
удовлетворительном состоянии. 
Здание отвечает требованиям СанПиН и пожарной 
безопасности. Ограждение имеется, но существует 
необходимость его замены по всему периметру. В наличии 
наружное электрическое освещение территории. Требуется 
капитальный ремонт крыши; выполнение работ по отделке 
наружной части оконных проемов (штукатурка, отделка, 
покраска); ремонт отмостков по периметру здания, 
косметический ремонт коридоров и лестничных пролетов 

Групповые 
помещения 

Состояние 
удовлетворительное 

В ДОУ 6 групповых помещений, каждое из которых 
включает: приемную комнату (раздевалка), групповую 
комнату, спальное помещение, туалетную и умывальную 
комнаты. Все группы укомплектованы мебелью для детей и 
воспитателей (шкафы для учебно-методических, 
раздаточных и хозяйственных материалов, игрушек и 
игрового оборудования) в соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиН. Имеются материалы и 
оборудование для поддержания санитарного состояния 
групп. Развивающая предметно-пространственная среда 
каждой группы соответствует возрасту детей. В группах 
имеются игровые центры, игры и игрушки, необходимый 
методический и наглядно-дидактический материал для 
организации образовательной деятельности воспитанников. 
Требуется косметический ремонт групп, пополнение РППС 
дидактическим материалом, пособиями, игрушками в 
соответствии с пед. требованиями ООП ДО, ФГОС ДО и 
санитарными нормами. 

Музыкально-
физкультурный зал 

Состояние 
удовлетворительное 

Зал находится на первом этаже, имеет два входа. Имеется 
музыкальный центр, пианино, усилители звуковой системы, 
мультимедийный экран. В наличии детские музыкальные 
инструменты, музыкально - дидактические игры, пособия и 
атрибуты, методическая литература и подписные издания. 
Для театрализованной деятельности имеются различные 
театры, реквизиты, костюмерная, декорации. Для 
физкультурных занятий в наличии спортивное 
оборудование и инвентарь. Состояние оборудования 
хорошее. В наличии паспорт музыкально-физкультурного 
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зала. 
Существует необходимость в пополнении спортивного 
оборудования и инвентаря (обручи, гимнастические палки, 
дуги, пр.) 
Требуется капитальный ремонт зала 

Методический 
кабинет 

Состояние хорошее Методический кабинет находится на первом этаже и 
полностью оборудован. Обеспечен методическими 
пособиями, наглядно - демонстрационным материалом, 
познавательной и энциклопедической литературой, 
подписными изданиями периодической печати. Имеется в 
наличии копировальная техника, компьютер, телевизор. Для 
обмена информацией используется Интернет ресурсы, 
электронная почта, сайт ДОУ 
В наличии паспорт методического кабинета 

Кабинет учителя-
логопеда 

Состояние 
удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Укомплектован УМК по 
организации коррекционно-развивающей работы, 
включающий дидактический и игровой материал, 
необходимое оборудование в соответствии с требованиями 
коррекционных программ. Обеспечен методическими 
пособиями и подписными изданиями. 
В наличии паспорт логопедического кабинета. 
Требуется капитальный ремонт кабинета. 

Пищеблок Состояние 
удовлетворительное 

Находится на первом этаже, состоит из цехов сырой и 
готовой продукции, а также имеются 2 кладовых 
помещения. 
Имеется технологическое оборудование: 2 плиты 
электрические, электрическая мясорубка и картофелечистка, 
холодильное оборудование, разделочные столы и вся 
необходимая посуда. 
Оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Требуется капитальный ремонт пищеблока и приобретение 
современного электрооборудования 

Медицинский 
кабинет 

Состояние хорошее Кабинет находится на первом этаже, в 2017 г. оснащен 
мебелью, медицинским оборудованием и медицинскими 
изделиями согласно стандарту оснащения. В 2017г. 
осуществлен косметический ремонт помещения. Требуется 
закупка лекарственных препаратов и перевязочного 
материала для первой мед. помощи 

Прачечная Состояние хорошее Находится в отдельно стоящем здании, включающая 2 
комнаты: стиральную и гладильную. Полностью 
оборудована необходимым электрооборудованием и 
инвентарем. Необходима до комплектация постельного 
белья, детских полотенец, спецодежды для сотрудников 

Игровые площадки Состояние 
удовлетворительное 

В ДОУ 6 игровых площадок, с наличием игрового 
оборудования. Запланировано приобретение и установка 
теневых навесов для 3-х возрастных групп. 
Имеется спортивная площадка и площадка по изучению 
ПДД «Автогородок» 

Можно констатировать, что в ДОУ состояние материально-технической базы, 
учебно-методического обеспечения, развивающей предметно-пространственной среды 
позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствие с требованиями 
современности. 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
материально-техническому обеспечению рассматриваются на административных 
совещаниях. 
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Таким образом, материально-техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 
необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 
ДОУ. 

1.3.1. Информационно-методическое обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса в детском 

саду осуществляется руководством и методической службой ДОУ в лице заведующего 
Жаворонкиной М.О. и старшего воспитателя Пишняк С.П. основными задачами которого 
являются: 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогических работников; 

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 
- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 
- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 
В ДОУ создана современная информационно-техническая база для воспитательно-

образовательного процесса с детьми, работы педагогов и специалистов: 
- 3 персональных компьютера, которые имеют выход в Интернет и возможность 

использования электронной почты; 
- 3 ноутбука; 
- 4 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 
- 2 принтера; 
- 1 мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран); 
- 1 музыкальный центр; 
- 1 телевизор. 
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчеты и 

др.), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 
организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учет материальных ценностей, формировать и передавать электронные 
отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации, 
используя офисные программы (Microsoft Word, Excel, Power Point); 

4) использовать образовательные ресурсы, интерактивные материалы: 
-http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ; 
-http://monm.rk.gov.ru - сайт Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым 
-http://krippo.ru - сайт Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования; 
- http://www. firo.ru - сайт Федерального института развития образования 
-http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. Сайт предназначен 

для дошкольников, их родителей, а также воспитателей ДОУ 
-http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам ДОУ, и др. 

5) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 
результаты освоения ООП ДО ДОУ; 
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6) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе интерактивное (посредством Локальных и глобальных сетей), использование 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 
посредством электронной почты. ДОУ имеет свой сайт, на котором регулярно пополняется 
информация. Современные технические средства дают возможность более успешно и 
интересно организовывать работу с детьми. 

Методический кабинет ДОУ оснащен учебно-методической литературой, 
периодическими изданиями: журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 
саду», «Музыкальный руководитель», «Воспитатель ДОУ. Комплект», Комплект 
«Образцовый детский сад», «Обруч», энциклопедической и детской художественной 
литературой. В методическом кабинете сосредоточены: дидактический, развивающий 
демонстрационный и раздаточный материал, картины, методические пособия, конспекты 
непосредственно образовательной деятельности с детьми, конспекты мероприятий, советы 
и рекомендации для работы с семьей, обобщенный опыт работы педагогов, материалы по 
результатам работы творческой группы, фотоматериалы, DVD-диски. 

Содержательность и насыщенность материалов методического кабинета отвечает 
требованиям комплектности и качеству обеспечения образовательного процесса. 

Педагоги на достаточном уровне обеспечены учебным методическим и справочным 
материалом: постоянно пополняется библиотечный фонд информационной, научно-
методической, справочно-энциклопедической и психолого-педагогической литературой, 
дидактическими пособиями, художественной литературой и изданиями периодической 
печати. 

В детском саду прослеживается положительная динамика выполнения требований к 
информационному обеспечению, но, однако данные требования на современном этапе 
должны отвечать более высокому уровню информационно-технического обеспечения 
ДОУ. 

1.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Важная роль в ДОУ отводиться методической поддержке и сопровождению 
деятельности педагогов в течение учебного года. Данное направление заключается в 
целенаправленной работе старшего воспитателя с педагогическим коллективом по 
повышению роста теоретической, методической компетенции воспитателей и 
специалистов ДОУ посредством активных форм, и содержания методического 
взаимодействия. Система работы методической службы ДОУ включает в себя 
мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов касательно 
вопросов теории и практики на основе индивидуального и дифференцированного 
подходов к каждому из них. 

Среди важных направлений методической службы особое значение отведено 
вопросам непрерывного профессионального образования педагогов, посредством 
внутренних форм повышения квалификации через систему проведения конкретных 
методических мероприятий. Так, в отчетном году они были направлены на выполнение III 
раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации образовательной программы 
дошкольного образования» и приведение образовательной деятельности в соответствии с 
п. 3.2 «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ДО». 

В работе с педагогами использовались такие формы и методы активного обучения 
как: педагогические советы, консультирование, семинары различной направленности. 
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мастер-классы, открытые показы различных форм работы с детьми, взаимопосещения, 
способствующие развитию педагогического мастерства, созданию творческой атмосферы в 
педагогическом коллективе и решению проблем образовательной работы. 

На педагогических советах коллегиально рассматриваются вопросы, касающиеся 
реализации годовых задач, а также вопросы, связанные с анализом и совершенствованием 
воспитательно-образовательного процесса. В течение года были запланированы и 
проведены педсоветы: 

- Тематический «Формирование общей культуры личности дошкольника 
посредством духовно-нравственного, социального и творческого развития через 
гармоничное построение целостного педагогического процесса, основанного на традициях 
и ценностях родного края» (28.02.17г.); 

- Итоговый «Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год и перспективы на 
будущее» (25.05.17г.). 

- Установочный «Перспективы и основные направления деятельности 
педагогического коллектива в 2017/2018 учебном году в процессе реализации ФГОС ДО» 
(28.08.17г.) 

-Тематический «Формирование осознанного отношения дошкольников к своему 
здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной работы посредством внедрения 
инновационных форм и методов работы через вовлечение родителей в единое 
образовательное пространство» (28.11.17г.); 

Тематика и содержание педсоветов раскрыла сущность организационно -
педагогических аспектов работы педагогического коллектива, конкретных путей решения 
поставленных задач направленных на повышение эффективности жизнедеятельности 
детей с опорой на нормативно - правовую основу функционирования современной 
системы дошкольной отрасли РФ. 

Основательно вошло в практику методической службы консультирование не только 
педагогических работников, но и помощников воспитателя, опирающееся на 
использование информационно - коммуникационных технологий, что в свою очередь, 
обеспечило повышение эффективности работы учебно-вспомогательного персонала. 

Запланированные консультации проведены в полном объеме посредством адресной 
методической помощи (9 - для педагогических работников, 3 - для учебно-
вспомогательного персонала). Ответственными лицами по проведению консультаций 
являлись специалисты ДОУ - старший воспитатель (Пишняк С П.), учитель-логопед 
(Самодаева JI.B.), музыкальный руководитель (Алабужина J1.A.) и воспитатели (Шалагина 
И.В., Червякова О.И., Малыхина С.Г.). Консультирование проводилось в таких формах 
как подача материала при помощи стендовой информации, презентаций, анализа 
конкретных ситуаций, консультаций-советов, экспресс консультаций, что способствовало 
повышению эффективности профессионального мастерства педагогов, направленности на 
реализацию творческого потенциала. 

Согласно годового плана были проведены семинары различной направленности, на 
которые выносились вопросы внедрения новинок программного и методического 
обеспечения образовательного процесса, уделялось внимание организации и проведению 
различных форм образовательной работы со всеми участниками образовательных 
отношений, это: 

- практикум с элементами тренинга в рамках школы педагогического мастерства 
по теме «Профессиональный имидж педагога ДОУ», целью которого было формирование 
позитивной Я-концепции, чувства собственной значимости через активизацию процессов 
само познания и рефлексии, навыков само презентации, повышении самооценки. 
(24.10.2017г.); В процессе практикума обсуждались вопросы, связанные с использованием 
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метода проектов для предоставления детям возможности самостоятельного приобретения 
знаний при решении практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 
различных образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

постоянно-действующий теоретико-практический семинар «Развитие 
одаренности у детей в ДОУ как условие реализации ФГОС дошкольного образования», 
который оказал помощь в повышении уровня компетентности педагогов по вопросу 
организации взаимодействия с одаренными детьми; 

Должное место в методической работе с педагогическим составом отводилось 
проведению открытых просмотров педагогической деятельности, благодаря которым 
реализовывались основные направления воспитательно-образовательного процесса: 

- мероприятия в рамках тематической недели «Чтоб друг друга понимать - язык 
соседа надо знать!» с целью воспитания уважения и любви к родному языку, а также к 
другим языкам народов, населяющих крымский полуостров (21.02.2017); 

- НОД «Математика - это интересно. В королевстве геометрических фигур» с целью 
интеграции образовательных областей с образовательной областью «Познавательное 
развитие» все возрастные группы (13.03.2017); 

- НОД в рамках тематической недели «Прекрасно Черное море в дымке морского 
прибоя!»: средняя группа «Обитатели Черного моря» с целью реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (воспитатель Пулина 
А.А - 25.10.17г.); подготовительная к школе группа «Мы сокровища найдем» с целью 
реализации образовательной области «Познавательное развитие» (воспитатель -
Червякова О.И. -27.10.2017г.); 

- по теме «Кто с зарядкой дружит смело, будет сильным и умелым» обращалось 
внимание на современный подход воспитателей к организации и проведению утренней 
гимнастики, вовлечение в данный процесс молодых педагогов (18.11.2017г.); 

- НОД с элементами экспериментирования: лаборатория «Юные исследователи»: 
04.12.17 - воспитатель старшей группы Малыхина С.Г.; 07.12.2017 - воспитатель средней 
группы Шалагина И.В.; 08.12.2017 - воспитатели подготовительных групп №1, 2 
Толкачева В.Е. и Червякова О.И.; 

Проведены взаимопосещения, как одна из эффективных форм работы 
взаимоконтроля и обмена опытом с молодыми педагогами: 

- в рамках Международного дня спонтанного проявления доброты: досуг «Спасем 
Доброту и Любовь» (17.02.2017); 

- в рамках дня открытых дверей: музыкально-спортивное развлечение «Вместе с 
папой, я - герой» ко Дню защитника Отечества (22.02.2017); 

- в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава!» - музыкально-поэтическая 
встреча «Вечер песни и поэзии о войне» (10.05.2017г.); 

- в рамках месячника: неделя безопасности «Внимание! Дети на дороге!»: 
мероприятия «Всем без исключения нужно помнить, нужно знать правила дорожного 
движения!» (сентябрь, 2017г.); 

- в рамках посещения осенних утренников «Осень постучалась к нам, золотым 
дождем» (30, 31.10.2017); 

- НОД по физической культуре «Красота в движении - здоровье с детства»: средняя, 
старшая и подготовительная группа №1 - 16.11.2017; вторая младшая и подготовительная 
группа №2-21.11.2017; 

- взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей и музыкального руководителя в 
группе комбинированной направленности (11.12.2017); 

- в рамках посещения новогодних утренников «Приходит новый год, ко всем, кто 
счастья ждет!» (25,26.12.2017). 
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Наилучшему взаимодействию между педагогическим коллективом, детьми и 
родителями, способствуют традиционно планируемые Тематические дни и недели с 
учетом праздничных календарных дат и памятных событий. Данная форма работы 
развивает творческое взаимодействие, позволяет объединить все виды детской 
деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для всех участников 
образовательных отношений. Так в текущем году проведены: тематические дни: 
«Поделись своей добротой» к Международному дню спонтанного проявления доброты 
(17.02.2017г.); «Вместе с книгой я расту!» к Международному дню детской книги 
(03.04.2017г.); «С физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны» к Всемирному 
дню здоровья (07.04.2017г.) и тематические неделя «Прекрасно Черное море в дымке 
морского прибоя!», посвященная Международному Дню Черного моря (с 25.10. по 
01.11.2017); «Мама, милая, родная, дорогая! Ты одна такая у меня!», посвященная Дню 
матери в России (с 20 по 24.11.2017). 

В течение учебного года осуществлялся контроль образовательной деятельности с 
целью реализации требований ФГОС дошкольного образования к результатам освоения 
ООП ДО ДОУ и соответствовал задачам годового плана: 

- тематический контроль «Духовно-нравственное воспитание детей в процессе 
совместной образовательной деятельности» (февраль 2017); «Организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми» (ноябрь 2017); 

- комплексный (итоговый) контроль: «Готовность к школе детей подготовитель- ной 
группы»; 

- сравнительный контроль: «Создание условий для духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей, на основе целостного образовательного 
процесса» (1 раз в квартал); 

- оперативный контроль: «Подготовка воспитателя к рабочему дню»; «Медико-
педагогический контроль НОД в образовательной области «Физическое развитие» (по 
плану контроля); 

-систематический контроль; «Использование информационно-коммуникационных 
технологий в воспитательно-образовательный процесс»; 

- предупредительный контроль: «Выполнение решений педагогического совета; 
- текущий контроль: «Календарное планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми». 
Организация и проведение мероприятий контроля соответствовали срокам и целям, 

указанным в годовом плане. Отражение результатов контроля, его задачи и содержание 
озвучивались на педагогических советах, педагогических часах, совещаниях при 
заведующем, производственных совещаниях. 

Важной составляющей методической работы являлось создание системы активного 
включения педагогов в методическую деятельность, на основе мотивации к 
самообразованию с учетом их потребностей и интересов, удовлетворения в личностном 
росте и самоактуализации (личные достижения, самовыражение). Выявлению 
профессиональных потребностей педагогов в самообразовании предшествовало 
анкетирование. Анализ результатов анкетирования показал потенциал каждого педагога, 
затруднения по определенным вопросам, помог определить методические темы. В 
результате самообразования в соответствии с разработанным образовательным маршрутом 
в межаттестационный период прослеживается профессиональный рост, стиль мышления 
педагогов, умение проектировать воспитательно-образовательный процесс. Чтобы 
самообразование каждого педагога было необходимостью методической службой 
создавались необходимые условия, регулярно организовывались выставки, как 
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эпизодические, так и постоянно действующие: «Новинки методической литературы», 
«Готовимся к педагогическому совету», «Изучаем педагогическое наследие». 

Педагогами в свою очередь осуществляется работа по систематизации наработок по 
выбранной теме самообразования, включая методические разработки, дидактические 
пособия, консультативный материал. 

Показателями профессионализма педагогов является и ежегодное участие в 
конкурсах различного уровня. Так в текущем учебном году была оказана методическая 
помощь учителю-логопеду Самодаевой Л.В. в подготовке ко второму заочному туру 
муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России 2018». Как участнику 
занявшему 1 -ое место среди воспитателей ДОУ. 

В течение года в методическом кабинете систематически обновлялся 
информационный банк данных по нормативно-правовой и инструктивно-методической 
документации, действовали выставки новинок методической литературы, проводилась 
диагностика и прогнозирование результатов воспитательно-образовательного процесса. 
Регулярно осуществлялся обзор изданий периодической печати. 

Таким образом, состояние методической службы свидетельствует о том, что 
содержание, формы и методы руководства систематически совершенствуются. 

На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей 
педагогов, их личного отношения к реализации требований обновления образовательной 
деятельности в группах и участию в инновационной деятельности ДОУ, определены 
следующие задачи методической службы ДОУ на новый учебный год: 

• включить в план повышения квалификации педагогов прохождение ими курсов по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной подготовки и 
переподготовки с учетом требований профессионального стандарта «Педагог»; 

• совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации педагогов ДОУ 
путем проведения консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки и 
тестирования; 

• осуществить реализацию методического проекта на тему «Повышение 
профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом «Педагог» через систему сомообразования»; 

• содействовать обеспечению полного соответствия развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ и УМК требованиям ФГОС ДО; 

• способствовать проектированию индивидуального образовательного маршрута, 
посредством предоставления открытого доступа к информационно-образовательной среде 
в любое удобное для работника время позволяющего педагогу систематически повышать 
педагогическое мастерство. 

1.5. ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ 
К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Учитывая период 2016/2017 учебного года до 31.05.2017г. в ДОУ функционировало 
две подготовительные к школе группы: подготовительная к школе группа 
общеразвивающей направленности в количестве 29 воспитанников (воспитатель Габрысь 
Е.А.) и подготовительная к школе группа комбинированной направленности в количестве 
26 воспитанников (воспитатели Шалагина И.В., Смирнова Г.В.). Из них на 5 детей 
Герусова Владимира, 13.12.2010 г.р. (на 01.09.2017г. - полных 6л. 8 мес.); Пыж Полину, 
16.02.2011 г.р. (на 01.09.2017г. - полных 6л. 6 мес.); Харину Викторию, 08.01.2011 г.р. (на 
01.09.2017г. - полных 6л. 7 мес.); Иния Елизавету, 08.04.2011 г.р. (на 01.09.2017г. - полных 
6л. 4 мес.); Касьянова Богдана, 24.04.2011 г.р. (на 01.09.2017г. - полных 6л. 4 мес.) от 
родителей (законных представителей) поступили заявления с указанием причин 
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свидетельствующих о необходимости в их комплектовании на 2017/2018 учебный год с 
целью продления дошкольного образования. 

Таким образом, в школу в 2017 году было выпушено 47 воспитанников из двух 
подготовительных к школе групп. 

Также по желанию родителей (законных представителей) из старшей группы 
общеразвивающей направленности в школу выпущено 2 воспитанника, предварительно 
прошедших консультирование в МБОУ г. Симферополя и Симферопольского р-на, это: 
Зелинский Максим, 08.03.2011 г.р. (на 01.09.2017г. - полных 6л. 5 мес.) и Семенченко 
Виктория, 25.03.2011 г.р. (на 01.09.2017г. - полных 6л. 5 мес.). 

Из вышеизложенного следует, что всего в школу в 2017 году выпущено 49 
воспитанников, из них в МБОУ Молодежненскую школу № 2 - 35 детей и в МБОУ 
города Симферополя - 14 детей. 

С целью выявления социально-нормативных и возрастных характеристик 
возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования с детьми 
данных возрастных категорий проводилась педагогическая диагностика итоговых 
результатов освоения ООП ДО ДОУ. 

Педагогическую диагностику осуществляла группа педагогов под руководством 
старшего воспитателя Пишняк С.П. в составе: воспитателей подготовительных к школе 
групп Габрысь Е.А., Шалагиной И.В., Смирновой Г.В., воспитателя старшей группы 
Червяковой О.И., учителя-логопеда Самодаевой JI.B., музыкального руководителя 
Алабужиной J1 А. 

В качестве метода фиксации использовалась трехуровневая оценка освоения ООП 
ДО ДОУ на основе целевых ориентиров, а именно возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования: 
«высокий» - соответствует возрастным характеристикам, «средний» - отдельные 
компоненты неразвиты, «низкий» - большинство компонентов недостаточно развиты. 

По результатам исследований выявлены следующие показатели 

№ Образовательная область 
Уровень 

(кол-во детей / %) № Образовательная область 
высокий средний низкий 

1 Социально-коммуникативное развитие 15 30,6% 34 69,4% - -

2 Познавательное развитие 16 32,7% 33 67,3% - -

3 Речевое развитие 13 26,5% 36 73,5% - -

4 Художественно-эстетическое развитие 16 32,7% 33 67,3% - -

5 Физическое развитие 19 38,8% 30 61,2% - -

и т о г о 

Педагогическая диагностика показала, что по результатам объективной оценки 
освоения ООП ДО ДОУ у воспитанников сформированы предпосылки к учебной 
деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования. Чему и 
соответствуют выявленные показатели: 16 детей идут в школу с высоким уровнем, 
соответствующим возрастным характеристикам и 33 воспитанника имеют средний 
показатель, с низким уровнем подготовленности детей - нет. 
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Отсюда следует, что у 100 % воспитанников ДОУ сформированы предпосылки к 
учебной деятельности на этапе завершения уровня ими дошкольного образования, что и 
выступает основанием преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Тем не менее, на основе анализа готовности выпускников к школе были выявлены и 
некоторые проблемы в обеспечении непрерывности образования заключающегося в 
создании единого образовательного пространства для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Решение данной проблемы необходимо направить на совместную 
реализацию всех компонентов системы воспитания и обучения (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм организации), создавая условия для качественной подготовки 
ребенка к переходу на уровень начального общего образования. 

1.6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
ПГТ. МОЛОДЕЖНОЕ» и МБОУ «МОЛОДЕЖНЕНСКАЯ ШКОЛА № 2» 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» определил одним из основных условий реализации ФГОС является 
обеспечение преемственности основных образовательных программ, в том числе и 
программ дошкольного и начального общего образования. 

Основываясь на выше изложенном педагогический коллектив ДОУ уже много лет 
тесно сотрудничает с МБОУ «Молодежненской школой № 2» осуществляя 
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. Данное 
направление работы осуществлялось посредством реализации плана совместной работы, 
целью которого являлось обеспечение качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и 
результатам их освоения детьми дошкольного и начального школьного возраста. 

Благодаря сотрудничеству педагогических коллективов детского сада и школы 
постепенно накапливается опыт по реализации данного процесса, что позволяет 
обеспечить координацию решений по реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования и начального общего образования. 

Проводимая методическая работа в форме интерактивного взаимодействия 
педагогов дошкольного и начального общего образования достаточно разноплановая, 
охватывающая различный спектр совместных мероприятий, это: педагогические 
консилиумы, круглые столы, консультации, семинарские встречи, взаимопосещение НОД 
в выпускных к школе группах и уроков в 1 классе начальной школы. В ходе совместной 
работы обобщаются результаты методической деятельности, разрабатываются конспекты 
НОД и уроков в 1 классе, сценарии совместных праздников, консультативный материал 
для родителей, законных представителей несовершеннолетних детей. 

Для формирования реалистичных представлений о школе, положительного 
отношения к учителю и учебному процессу для детей подготовительной к школе группы в 
каникулярные периоды были организованы обзорная экскурсия по школе, экскурсии в 
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школьную библиотеку, спортивный и актовый залы по тематике «Скоро в школу, в 
первый класс - там учитель встретит нас». 
В рамках организации встреч воспитанников детского сада с учениками проведены: 
мастер-класс «Школа - это?», театральная гостиная «Сказка в гости к нам спешит!», 
развлечение «Двери открываем и гостей встречаем!», выставка рисунков «Школа, в 
которой я буду учиться», изготовление коллажей «Школьные принадлежности». 

С целью формирования интереса к школе и мотивационной готовности к обучению, 
с воспитанниками детского сада проведен целый ряд таких мероприятий как: цикл НОД 
«Познаем вместе»; выставка книг о школе и школьной жизни «С любимой книгой в 
первый класс»; сюжетно-ролевые игры «В школу играем - мир изучаем»; знакомство с 
правилами и обязанностями школьника. 

Проводимые в течение учебного года формы работы помогли сформировать у детей 
реалистичные представления о школе и положительное отношение к учебному процессу и 
к школе в целом. 

Укрепление партнерских отношений между образовательными организациями и 
семьями воспитанников проходило посредством вовлечения родителей будущих 
первоклассников в жизнь детского сада и начальной школы через проведение 
родительских собраний, дней открытых дверей, индивидуальных и групповых 
консультаций, проводимых как специалистами ДОУ - «В семье растет старший 
дошкольник» (Пишняк С.П.), «Семья и ребенок - взаимоотношения и готовность к 
обучению в школе» (Самодаева Л.В.), «Здоровье и физическое развитие как факторы 
готовности ребенка к поступлению в школу» (Алабужина Л.А.), так и воспитателями 
подготовительных к школе групп (Габрысь Е.А., Шалагиной И.В.). 

Совместное участие детей, педагогов и родителей в совместных мероприятиях, 
способствовало повышению компетентности родителей в вопросах преемственности 
ступеней образовательной системы в период дошкольного и начального школьного 
возраста. 

Таким образом, происходил охват всей широты воспитательно-образовательного 
процесса, в том числе взаимодействия детей и педагогов, педагогов и родителей. Из чего 
можно сделать вывод, что работа по вопросам преемственности в течение учебного года 
осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

По результатам проведенных совместных мероприятий определился перечень 
преемственных образовательных технологий для использования на уровне дошкольного 
образования (старший дошкольный возраст) и уровня начального общего образования 
посредством реализации непрерывности образования ребенка на основе ведущих видов 
деятельности (игры, познавательно-исследовательской, проектной) через создание 
социальной ситуации развития основных новообразований дошкольного и младшего 
школьного возраста, сохранения и поддержки индивидуальности ребенка. 

1.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 44 гласит, что «родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка». При этом в соответствии с ФГОС ДО 
(раздел 1 п. 1.6/9) одной из задач является обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Именно поэтому для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста 
одним из актуальных направлений в работе ДОУ является установление взаимодействия, с 
семьями воспитанников основанное на взаимном сотрудничестве. Это взаимодействие 
реализуется администрацией ДОУ и педагогическим коллективом в двух направлениях: 
педагоги - родители; педагоги - родители - дети. 

В первом случае целью является установление партнерских отношений с семьей 
каждого воспитанника; создание дружеской, позитивной атмосферы, общности интересов, 
эмоциональной поддержки; активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 
поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Во втором случае основная цель - включение родителей в жизнь детского сада, 
участие их в развивающей образовательной деятельности с детьми, вооружение их 
разнообразными практическими умениями посредством разнообразных форм 
взаимодействия. 

Организационные вопросы по взаимодействию и сотрудничеству, воспитанию и 
развитию детей раннего и дошкольного возраста традиционно выносились на обсуждение 
общих и групповых родительских собраний. 

В текущем году в соответствии с годовым планом проведены общие собрания такие 
как «Семья и детский сад - итоги социального партнерства» в форме вечера вопросов и 
ответов с показом презентации благодаря которой родители были ознакомлены с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, и 
мероприятиями, проводимыми в ДОУ по данной тематике. (26.05.2017). «Единое 
пространство развития «Детский сад - семья» в условиях реализации ФГОС ДО» при 
участии представителя ГИБДД по Симферопольскому району Романовой Н.Н. по теме 
«Правила дорожного движения (ПДЦ) для дошкольников (19.10.2017). 

Все собрания организуются в форме интерактивного общения с родителями, где 
родители сами являются непосредственными участниками, обсуждая проблемы, 
дискутируя, принимая непосредственное участие в принятии решений. В соответствии с 
тематикой собраний докладчиками традиционно используются ИКТ - технологии в 
форме презентаций ознакомительного, познавательного или итогового содержания. 

В нетрадиционной форме также организуется проведение и групповых родительских 
собраний, это и разыгрывание ролевых ситуаций, тренинги, блиц - опросы, выставки 
детских работ и совместного творчества и т.д. Разнообразна и форма проведения 
собраний, например: вечер знакомств, родительская лаборатория, посиделки. 

В текущем учебном году все запланированные собрания проведены в соответствии 
с запланированной тематикой и сроками определенными годовым планом. Данное 
направление работы позволило коллективу педагогов оптимизировать взаимодействие с 
семьями воспитанников, а использование различных интерактивных методов повысить 
процент посещения родителями собраний из чего следует рост их интереса и доверия к 
детскому саду. 

Кроме этого, одной из задач педагогов в текущем году являлась поддержка 
образовательных инициатив родителей через гибкость планирования работы с семьями 
воспитанников. Это практикумы, тематические выставки, конкурсы, выпуск групповых 
газет, совместное проектирование развивающей предметно-пространственной среды на 
основе проводимых совместных мероприятий или праздничных событий. 

На позитивном уровне прошли Дни открытых дверей: в сентябре - «Детский сад 
двери открывает - радушно новых ребят встречаем!» под девизом «Наша работа - любовь 
и забота!» (для родителей вновь поступающих детей в детский сад), 22.02.2017-
«Поздравляю папу я с 23 февраля!» (с привлечением не только отцов воспитанников, но и 
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военнослужащих Н-ской войсковой части), в феврале «Друзей собирай - задорную 
Масленицу встречай!». 

Уже стало доброй традицией в рамках Недели семьи, 1 октября в Международный 
день пожилых людей проводить мероприятия для представителей старшего поколения 
семей воспитанников. В текущем году она прошла под девизом «По веленью века, 
поздравляют дошколята пожилого человека!» В организации недели традиционно 
принимали активное участие не только коллектив детского сада, но и родители, бабушки 
и дедушки воспитанников и конечно сами дети. 

Кроме этого, родители активно выражают заинтересованность в участии 
воспитанников в конкурсах проводимых как на муниципальном, так и региональном 
уровнях. Так благодаря поддержке со стороны родителей стало возможным участие 
воспитанниц старшей и подготовительной к школе групп в заключительном этапе смотра-
конкурса «Крым - моя Родина!» на базе дома культуры с. Мазанка. 

Подводя итог, можно констатировать, что активное взаимодействие с семьями 
воспитанников создает позитивную эмоциональную атмосферу, происходит установление 
эмоционально-позитивных отношений, растет авторитет педагогов и ДОУ в целом. 

В следующем учебном году для более эффективного взаимодействия необходимо 
уделить внимание обеспечению режима «обратной связи», заключающееся в открытости 
детского сада внутрь (у родителей должна быть полная картина о жизни детей в группе) и 
наружу (у педагогов должна быть информация о семье, условиях воспитания в ней 
каждого конкретного ребенка). 

Также, следует повысить мотивацию вновь поступивших родителей к 
сотрудничеству с детским садом, совершенствовать родительскую компетентность в 
области психофизиологической уникальности ребенка. 

Отработать механизм активизации роли семьи по вопросам достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования посредством их вовлечения в 
образовательную деятельность через создание совместных образовательных проектов. 

1.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Важным направлением деятельности педагогического коллектив является создание 
атмосферы общности интересов детского сада и семьи в вопросах взаимодействия с 
социумом. На протяжении многих лет в ДОУ сложилась эффективная система 
взаимодействия с объектами социального окружения поселка, которая способствует 
наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку 
она предполагает их участие в различного рода мероприятиях где наиболее полно 
раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного процесса. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей детского сада, педагогического 
коллектива, интересов детей ДОУ и потребностей родителей (законных представителей) 
позволил спланировать и организовать совместную работу ДОУ с социумом на уровне 
социального партнерства с: школой, центром детского развития, амбулаторией, домом 
культуры, библиотекой и другими социальными институтами. 

Целью работы коллектива ДОУ является создание системы взаимосотрудничества с 
ближайшим микросоциумом, создание условий для всестороннего полноценного развития 
воспитанников посредством знакомства с социальным миром, используя потенциал 
социокультурных объектов поселка городского типа Молодежное. 

Взаимосотрудничество ДОУ выстраивается с конкретным социальным партнером на 
договорной основе, подчинено конкретным задачам и плану взаимодействия. 

Так, постоянными социальными партнерами ДОУ являются: 
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- Администрация Молодежненского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым, адрес: п. Молодежное, ул. Крымская, 7 в лице председателя 
сельского поселения Басенко О Л 
(совместное проведение торжественных памятных мероприятий, посвященных 
календарным знаменательным датам и событиям поселка: День Победы - чествование 
ветеранов; День России - поздравление наиболее отличившихся жителей поселка, День 
памяти и скорби - 22 июня и День Государственного Флага Российской Федерации - 22 
августа. Организация совместных субботников в рамках систематической акции «Сделаем 
поселок чистым»); 

- Молодежненская амбулатория общей практики семейной медицины (АОПСМ), в 
лице заведующего Гаража Н.Г. 
(совместное планирование оздоровительно - профилактических мероприятий; 
традиционное ежегодное совместное проведение досуга в рамках дня стоматолога 
«Здоровые зубы - залог здоровья»); 

- МБОУ «Молодежненская школа №2» в лице директора Донец JI,А. 
(мероприятия, направленные на совместную работу педагогических коллективов детского 
сада и школы; на совместную работу с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста, на взаимодействие с родителями); 

- Молодежненская библиотека БУК Симферопольского р-на «Районная 
централизованная библиотечная система» в лице библиотекаря Свистун А.Я. 
(обзорные и тематические экскурсии «Что такое библиотека?», «Воспитываем любовь к 
чтению через сказку», викторина «Правила дисциплинированного читателя», акция «С 
Днем библиотекаря, пришли - мы поздравить от души!» (в рамках общероссийского 
праздника День библиотек - 27 мая), встреча на экологической тропе «Не обижайте 
Муравья!»); 

- Детский образцовый ансамбль танца «Юность» при Молодежненском Доме 
культуры в лице руководителя ансамбля Медведевой В.В. 
(праздник в рамках Дня защиты детей «Детство - это я и ты!», встреча ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией танцевальная композиция в стиле кантри «Будем 
дружить!» мероприятия, посвященные календарным знаменательным датам - 9 мая, День 
России); 

- Театральная студия «Капитошка» при Молодежненском Доме культуры в лице 
руководителя Михайловой Н. Д. 
(театрализованное представление в рамках Дня защиты детей «По щучьему велению», 
инсценировка «В Крым пришла весна» ко Дню воссоединения Крыма с Россией); 

- Сотрудничество с настоятелем Храма Рождества Христова протоиереем 
Вадимом Маринским, адрес: п. Молодежное, ул. Строителей, 9. 
(развлечение ко Дню Святителя Николая «С Днем Святого Николая, всех сердечно 
поздравляем»); социальный партнер протоиерей Вадим Маринский; 

- Сотрудничество с представителем ГИБДД Симферопольского района Романовой 
Н.Н. по плану профилактических мероприятий «Юный пассажир!» и распространением 
рекомендаций и красочных флаеров «Детское кресло». 

Взаимосотрудничество с социальными объектами позволило интегрировать в себе 
практически все образовательные области, обеспечить единое образовательное 
пространство «детский сад - семья - социум», 

Также данное направление работы дало возможность воспитанникам ДОУ ощутить 
себя частью своего родного поселка - своей малой Родины. Узнать, чем славится поселок, 
какие в нем живут люди, чем они занимаются, где трудятся и какую пользу приносят 
поселку и государству в целом. 
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Таки образом, учитывая эффективность взаимодействия ДОУ с социумом 
продолжать работу коллектива в организации социокультурных связей используя 
максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 
возможностей, решать принятые образовательные задачи, тем самым, повышая качество 
образовательных услуг и уровень реализации ФГОС дошкольного образования. 

1.9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важным аспектом административно-хозяйственной работы является создание 
материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ООП ДО ДОУ и 
бесперебойную работу педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
административно-хозяйственного персонала, строгое соблюдение финансовой 
дисциплины, обеспечение качественного и своевременного оформления документации, 
являющегося подтверждением целевого использования бюджетных средств, реализуемых 
в хозяйственной деятельности. 

В течение года административно-хозяйственная работа велась по намеченному плану, 
который корректировался в зависимости от ситуаций и потребностей, возникающих в ходе 
работы: разработка и утверждение графиков работы технического персонала, заключение 
(продление) договоров с организациями, предоставляющими различные услуги ДОУ, др. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 
материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану и локальным 
нормативным актам. 

В течение года проводилась работа по техническому осмотру состояния здания и 
пожарной безопасности (ответственный зам. заведующего по АХЧ - Миргородский А.В.). 
Своевременно по графику проводилась опрессовка системы автономного отопления 
(ответственный слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - Зверев В.Д.). В 
осенне-зимнее время года осуществлялся постоянный контроль над температурным и 
воздушным режимами в ДОУ (ответственный старшая медицинская сестра - Евсеенко 
Н . А . ) . 

Запланированные тематические проверки, контроль над соблюдением ОТ и ТБ, 
СанПиН, работа с документацией выполнены полностью. 

В летний период 2017 года силами сотрудников проведена покраска игрового 
оборудования на прогулочных участках, частичная покраска в раздевальных, групповых и 
туалетных комнатах. Произведен косметический ремонт раздевальных комнат первой и 
второй младшей групп, медицинского кабинета. На территории ДОУ произведена 
санитарная обрезка деревьев и кустарников посредством удаления усыхающих и 
поврежденных ветвей, своевременно производится покос травы. Постоянно ведется 
контроль безопасности и состояния растений. 

Благодаря ООО Группе медицинских компаний «Киль» в 2017 году (апрель месяц) 
медицинский кабинет оснащен необходимой мебелью, оборудованием и медицинским 
инвентарем. Существует потребность в приобретении необходимых медикаментов. 

За счет бюджетных средств во все группы и музыкально-физкультурный зал были 
приобретены и установлены мебельные короба с целью предупреждения травмирования 
детей. 

Также в течение учебного года в соответствии с планом финансово - хозяйственной 
деятельности была пополнена материально-техническая база ДОУ посредством 
приобретения, канцелярских товаров, посуды для пищеблока (кастрюли, ножи, 
разделочные доски), чашек для питьевого режима во все группы и чехлов на детские 
матрасы, товаров для обеспечения личной гигиены воспитанников. Также приобретены: 1 
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холодильник, 1 утюг, 2 ноутбука, 1 принтер, проведена подписка методических 
периодических изданий на 2017 год. 

Приобретаемый товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 
Анализируя материально-техническое состояние и беря во внимание недостаточное 

финансирование материально-технического обеспечения ДОУ в текущем учебном году его 
можно отметить как удовлетворительное. 

Основными нерешенными проблемами по дальнейшему бесперебойному 
функционированию ДОУ остаются: 

- капитальный ремонт пищеблока, приобретение электрооборудования (мясорубки, 
картофелечистки, электроплиты), обновление кухонного инвентаря; 

- капитальный ремонт кабинета учителя-логопеда и музыкально-физкультурного зала; 
- косметический ремонт групповых помещений, коридоров и лестничных пролетов; 
- выполнение работ по отделке наружной части оконных проемов (штукатурка, 

отделка, покраска), после установки энергосберегающих окон в рамках проекта УСФИ 
(2013г.); 

- выполнение работ по ремонту кровли с заменой карнизов; 
- приобретение и установка 3-ех теневых навесов и благоустройство игровых 

площадок; 
- замена ограждения по всему периметру здания ДОУ; 
- ремонт отмостки по всему периметру здания; 
- приобретение детской мебели в соответствии с требованиями СанПиН и 

ростовозрастными данными детей; 
приобретение методической литературы, учебно-наглядного и игрового 

оборудования. 
Представлено ходатайство в управление образования о необходимости 

финансирования на установку автоматической пожарной сигнализации, пожарного 
гидранта на территории ДОУ и противопожарной двери в электро щитовую. 

1.10. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

Таким образом, деятельность коллектива ДОУ в 2017 году была разнообразной и 
многоплановой. Достигнутые результаты, в целом, соответствуют поставленным целям и 
задачам. Проведенный анализ воспитательно-образовательной деятельности выявил 
необходимость строго регламентировать деятельность МБДОУ «Детский сад «Лесная 
сказка» пгт. Молодежное» в 2018 году в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами дошкольной отрасли Российской Федерации и Республики Крым. 
Руководствоваться Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
РФ», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Крым в сфере дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс реализовывать в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 
17.10.2013г. № 1155 через реализацию основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» с 
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368с.; региональной парциальной программы по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 
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Крым «Крымский веночек» / Авт.-сост.: Л.Г. Мухаморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, 
Е.В. Феклистова. - Симферополь: Изд. «Наша школа», 2017. - 64 с. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за 2017 год, 
коллектив МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» в ряд приоритетных 
направлений своей деятельности ставит художественно-эстетическое и физкультурно-
оздоровительное направление развития детей и акцентирует внимание на следующей 
проблеме 

Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
педагогов через применение современных инновационных педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий, направленное на повышение 
эффективности качества образовательного процесса и доведения квалификации до уровня 
требований Профессионального стандарта «Педагог» для успешной реализации ФГОС 
дошкольного образования. 

Исходя из выше изложенного, коллектив ДОУ ставит перед собой следующие цели 
и задачи на 2018 год: 

1. Совершенствовать работу по воспитанию нравственно-патриотических 
качеств как средства социокультурного развития дошкольников через приобщение к 
историческим и культурным ценностям родного края. 

2. Формировать осознанное отношение дошкольников к своему здоровью в процессе 
физкультурно-оздоровительной работы посредством внедрения инновационных форм и 
методов работы через вовлечение родителей в единое образовательное пространство. 
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