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В  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  -
центре развития ребёнка детском саду  №1 «Малыш» 2015-2016учебном году
функционировало 6 возрастных групп:

№ п/п группа Возраст детей
1   Младшая (1 ) «Пчелка» 2 – 3 лет
2   Младшая (2) «Солнышко» 2– 3 лет
3   Младшая  (3) «Колобок» 1,5 – 4 лет
4   Средняя «Смешарики» 3- 5 лет
5   Старшая «Сказка» 4- 6 лет
6  Подготовительная «Непоседы» 6- 7 лет

На начало 2015-2016 учебного года списочный состав воспитанников
состовлял  154 ребенка, из них:
младшая группа (1) -  20 детей;
младшая группа (2) -  20 детей;
младшая группа (3) -  27 детей;
средняя группа –    29 детей;
старшая группа –    29 детей;
подготовительная группа –  29 детей.

В школу выпустили 29 воспитанников.

Основные цели деятельности МБДОУ: организация  работы в соответствии с
ФГОС  дошкольного  образования,  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирования
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических качеств в соответствии с возрастными особенностями , подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
Основные задачи  деятельности дошкольного образовательного учреждения в
2015-2016 учебном году были: 
• Открытие модульного здания МБДОУ (создание дополнительных 40 мест).
• Внедрение  и  реализация  современных  образовательных  технологий  в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
• Оптимизация  деятельности  по  организации  содержания  предметно-
развивающей среды  с учётом образовательной программы МБДОУ. 
• Повышение  квалификации,  профессионального  мастерства  и  компетенции
педагогических  кадров,  ориентированных  на  применение  современных
образовательных технологий с целью развития индивидуальных способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка.
• Совершенствование  форм  методической  работы:  обучающие   семинары,
тренинги, мастер – классы, открытые просмотры,  творческие объединения.
• Создание банка творческих идей и портфолио педагогов.



Педагогические  задачи  годового  плана  полностью  реализовались
через  проведение   запланированных  мероприятий  (педсоветы,  семинары,
консультации, мастер-класс, различные конкурсы  и т. д.) 

Для  решения  поставленных   задач   намечены  и  проведены   четыре
педагогических  совета.  Каждый  педагогический  совет  проходил  в
нетрадиционной  форме  (дискуссии,  круглый  стол,  деловая  игра,  КВН),  что
способствовало  проявлению  инициативы  и  творческой  активности  педагогов,
развитию профессиональных интересов, сплоченнности  в достижении целей.

При  подготовке  к  каждому  педсовету  проводились  консультации,
тематические  проверки  образовательной  деятельности,  открытые  просмотры
НОД.

Все  педагоги  принимали  активное  участие  в  оформлении
методического  материала  для  семинаров,  педсоветов,  консультаций,
большинство  из  них  готовили  доклады  по  новинкам  педагогической
литературы и обзору профессиональных журналов.

На  каждом  педагогическом  совете  были  приняты  решения,  которые
выполнены в полном объеме.

В 2015-2016 учебном году проведено 3 семинара (2 теоретических и 1
практический).
    Организованы  консультации  для  педагогов  по  темам  и  задачам  годового
плана:
- «Электронное портфолио как условие профессионального роста педагога»;
- «Методика проведения НОД по ПДД»;
-«Использование  современных  образовательных  технологий  в  работе  по
познавательно – речевому развитию дошкольников»;
- «Аналитическая деятельность педагога - как важное условие планирования и
проектирования педагогической деятельности»;
- «Планирование деятельности  педагога в соответствии с ФГОС ДО";
- «Физкультурно - оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО»;
-  «Использование  факторов  природы  для  оздоровления  детей  в  летне-
оздоровительный период».

 Были  организованы  открытые  просмотры  для  оптимизации
образовательного процесса:  
-  НОД  ОО  «Коммуникация»,  ОО  «Познание» (подготовительная, старшая ,
средняя группы);  
- НОД ОО «Познание», ОО  «Художественное творчество» (младшая группа);
- НОД ОО «Коммуникация» с использованием ИКТ (младшая группа);
- НОД ОО «Физическое развитие» (все возрастные группы).

В соответствии с годовым планом проведены:
-смотр – конкурс «Книжный уголок»;
-смотр-конкурс «Физкультурный уголок»;
-конкурс «Уголок ПДД» - на лучший педагогический проект.



Представлены педагогические проекты по ПДД:
-«Зебра пришла в детский сад»;
-«Автокресло — детям»;
-«Засветись в темноте» ;
-«Безопасный маршрут дошкольника».

Педагогические проекты по речевому развитию:
-«Наши любимые игрушки» (по стихам А.Л. Барто);
-«Откуда пришла книга»;
-«Солнышко — вёдрышко»;
-«Домашние животные»;
-партийный проект "Книга в детский сад".

Организованы мастер — классы:
-«Озорная обезьянка» (нетрадиционная техника аппликации);
-«Сердечко для мамы» (нетрадиционная техника рисования)";
-«Пасхальная открытка для бабушки» (ручной труд).
 Педагоги  и  руководитель  МБДОУ  принимали   участие  в  открытых
методических  внутрисадовых  мероприятиях,  мероприятиях,  проводимых  на
муниципальном,  областном,  региональном   уровнях  (в  г.Ростове-на-Дону,
Краснодарском крае), в социальных мероприятиях (спартакиаде, праздновании
Дня  ст.  Романовской  и  др.).  Следует  отметить  высокий  уровень
профессиональной рефлексии и активности педагогов.

В 2015-2016  учебном году педагогический коллектив МБДОУ- ЦРР
детского  сада  №1  «Малыш»  работал  по  основной  общеобразовательной
программе  дошкольного  образования  в  соответствии  с   федеральным
государственным  образовательным стандартом дошкольного образования  и с
учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.  № 2/15), на
основе  примерной  программы развития  и  воспитания  детей  в  детском  саду
«Детство» В.И.Логиновой.

Регламентированная деятельность  была представлена в виде специальных
образовательных  занятий,  которые  проводились  воспитателями  и  узкими
специалистами  МБДОУ  согласно  утверждённому  учебному  плану  и
расписанию  непосредственно  образовательной  деятельности.  Учебный  план
МБДОУ  – ЦРР  детского  сада  №1  «Малыш»  на  2015-2016  учебный  год
выполнен  в  полном  объёме.   Программное  обеспечение  образовательного
процесса  реализовано  с  использованием  дополнительных  программ  и
педагогических  технологий  ("Мир  открытий",  "Цветные  ладошки",
"Физкультура дошкольникам" и др.).

Методическая  работа  была  направлена  на  совершенствование



образовательной  деятельности,  на  повышение  эффективности  труда  и
педагогического мастерства педагогов МБДОУ.

Контроль  образовательной  деятельности  проводился  согласно
годовому плану. Все виды контроля, используемые в МБДОУ, показали, что в
образовательном учреждении созданы условия для реализации образовательной
программы  и  педагогических  технологий,  реализуемых  в  учебно-
воспитательном процессе. 

В  течение  2015-2016  года  контроль   осуществлялся   по  трём
направлениям:
• контроль деятельности и условий;
• контроль результатов;
• самоконтроль.

Использовались  следующие  виды  контроля:  предупредительный,
фронтальный, тематический, оперативный.
Тематический контроль проводился по темам:
- «Готовность групп и кабинетов к учебному году».
Задачи: проверить  состояние  предметно-развивающей  среды  в  помещениях
детского сада  и  определить  её  соответствие  с  требованиями  образовательной
программы; изучить документацию педагогических работников детского сада и
определить  готовность  сотрудников  к  новому  учебному  году;  определить
соответствие 
окружающей среды требованиям охраны труда и техники безопасности, охраны
жизни и здоровья детей.
- «Организация работы в адаптационный период» (младшие группы).
- «Развитие игровых умений у детей разных возрастных групп».
-"Работа по реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 
ДО" и др.

В  2015-2016учебном  году  в  предшкольным  образованием  было
охвачено 29 детей.  В  октябре  2015г. с родителями  подготовительной  группы
проводилась  консультация  «Дети  и  родители  на  школьном  старте»,  давались
рекомендации по подготовке к школе.

Работа  по  преемственности  со  школой  проводилась  с  целью
обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием
и  воспитанием  через  координацию деятельности  педагогических  коллективов
школы  и  детского  сада.  Был  заключен  договор  о  сотрудничестве,  составлен
план  совместной  деятельности.   Дети  подготовительной  группы  ходили  на
экскурсию в МБОУ: Романовская средняя школа, где посещали компьютерный
класс и библиотеку.  Учителями начальных классов и воспитателями МБДОУ
проводились  взаимопосещения  уроков  в  школе  и  непосредственно
образовательной деятельности  в детском саду. 

В   феврале  2016г.  на  базе  детского  сада  проходило  родительское
собрание для будущих первоклассников.   

В мае 2016г. на базе детского сада была организована консультация  и
родительское  собрание  «Семья  в  преддверии  школьной  жизни  ребёнка»  для
родителей будущих первоклассников.



В  2015-2016 учебном  году  были  проведены  следующие  праздники:
«День  знаний»,   «Юный  инспектор  правил  дорожного  движения»  – неделя
ПДД,  «Осенние  праздники»,  проводились  Дни  здоровья,  «День  матери»,
«Новогодние  праздники»,   развлечения  «Неделя  зимних  игр  и  забав»,
спортивные праздники, календарные праздники, посвящённые  Дню Защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы.

Проведены:
- конкурс чтецов в МБДОУ «Я помню! Я горжусь!»;
-тематическая выставка «Мы память вечную храним»;
 (детско-родительское творчество):
- вернисаж детского творчества «Дети за мир»;
- стенд-газета «Дети войны».

Проводилась работа по реализации проекта «Посади свой цветок!»  в
рамках акции «Украсим детский сад цветами».
 Праздники:   «День юмора и смеха», «День Космонавтики»,  «День земли»,
«Праздник Пасхи и Весны», «Книжкина неделя», «Выпускной бал СТИЛЯГИ-
2016»,  «День  защиты  детей»,  различные  театрализованные  представления  и
досуги. 

В  2015-2016 учебном  году  в  МБДОУ  функционировали  следующие
кружки и студии:
• «Занимательная  математика»  (интеллектуальное  развитие)  – посещали
14детей;
• «Весёлый этикет»  (развитие культуры общения) – посещали 12 детей;
• «Непоседы»  (танцевальная студия) – посещали 17 детей;

• «Весёлые  кисточка» (нетрадиционная  техника  рисования)  – посещали  14
детей;
• «Волшебная бумага» (нетрадиционная техника аппликации)  – посещали 15
детей;
• «Рисуем пальчиками» (художественное творчество) – посещали 28 детей;
• «Пирамидка»  (развитие сенсорной культуры) – посещали 20 детей;
• «В  гостях  у  сказки»  (развитие  речи,  театрализованная  деятельность)    -
посещали 20 детей.

Воспитанники  старшей  и  подготовительной  группы  (12  детей)
посещали  МАУК  ДК  «Октябрь»  (хореографический  кружок);  (24  ребёнка)
посещали МАО УДОД  «Детская школа искусств  Волгодонского района»; (19
детей ) посещали МАО УДОД «ДШИ  Волгодонского района»; МАУК «ДК им.
Курчатова» -  посещали  8 воспитанников,  МБУ:   ДОД  ЦВР  посещали  — 30
воспитанников.                                                                                                  

На основе  анализа организации воспитательной деятельности можно
сделать  вывод,  что  более   80%  воспитанников  МБДОУ  были  охвачены
дополнительным образованием.



Среднегодовая  посещаемость на конец учебного 2015- 2016 года 
составила  106 детей.

В  2015-2016  учебном  году  работе  с  семьёй  уделялось  большее
внимание. Родители  принимали участие во всех мероприятиях детского сада,
посещали  групповые  консультации,  консультации  педагога-психолога.  К
Новому  году  совместно  с  детьми  украшали  групповые  комнаты.   Родители
активно участвовали  в конкурсах  детского сада и районных конкурсах. 
 В  контексте  работы  с  родителями   для  педагогов  проводились
консультации  по  изучению  семьи  и  особенностей  семейного  воспитания
(психологический лекторий, индивидуальные консультации).

Эффективной  формой  повышения  квалификации  воспитателей,
оказания  им  методической  помощи  были  открытые  просмотры,  «мастер-
классы», «Школа  передового педагогического опыта»,  также  в  течение  года
воспитатели самостоятельно занимались самообразованием. 

3  педагога  прошли  курсы  повышения  квалификации,  2  -
профессиональную  переподготовку  по  занимаемой  должности  (педагог-
психолог, инструктор по физической культуре).

В целях организации работы по самообразованию  была организована
подписка на профессиональную литературу и периодические издания: журналы
«Дошкольное  воспитание»,  «Ребёнок  в  детском  саду»,  «Музыкальный
руководитель»,  «Воспитатель ДОУ» и др.

В  октябре   2015   года  коллектив  МБДОУ  принимал  участие  в
муниципальном  этапе  областного  конкурса  ДОО  Волгодонского  района
«Безопасный  маршрут  дошкольника»,  в  марте  2016 года  -  в  муниципальном
этапе  областного  конкурса  ДОО  «Лучшая  акция  по  пропаганде  ПДД  среди
детей,  их  родителей.  Поздравительная  видео  открытка  с  участием  команд
ЮПИД». 
 

Воспитанники МБДОУ приняли участие в конкурсах, организованных
Отделом  образования  администрации  Волгодонского  района   «Новый  Год
глазами детей».

По итогам конкурса  призовые места заняли воспитанники МБДОУ: 
 Машимбаев  Павел,  (воспитатель  Сан  Е.Г.)  -  первое  место  в  номинации
«Елочная игрушка»;
Шаповалова  Виктория,  (воспитатель  Сан  Е.Г.)  -  первое  место  в  номинации
«Ёлочная игрушка»;
Газаров  Богдан,   (воспитатель  Миронова  Н.В.)  -  второе  место  в  номинации
«Ёлочная игрушка»;
Кохан Яна, (воспитатель Миронова Н.В.) - третье место в номинации «Ёлочная
игрушка»;
Бузнякова Варвара, (воспитатель Миронова Н.В. ) - третье место в номинации
«Ёлочная игрушка».

 



В феврале 2016г. была организована работа  по участию в партийном
проекте  «Детские сады — детям» - «Книга в детский сад».  За активное участие
и  подготовку  презентационного  материала  получены  диплом  участника  от
Ростовского  регионального  исполнительного  комитета  партии  «Единая
Россия», памятные подарки .
  В  марте  2016г.  воспитанники  МБДОУ  принимали  активное  участие
муниципальном  конкурсе  совместных  творческих  работ  детей  и  взрослых
«Веснянка».  По  итогам  конкурса   творческие  семьи  и  педагоги   получили
призовые места.

Воспитанники  МБДОУ   принимали  активное  участие  в   районном
конкурс  «Тепло твоих рук».  В номинации  «Домик для птиц» также получили
призовые места. 

В  апреле  2016г.  в  МБДОУ  прошла  акция  «Посади  цветок»  -  по
озеленению территории детского сада. Активное участие принимали родители
воспитанников  всех  возрастных  групп.  Во  время  акции  было  посажено  80
кустов роз и 20 кустарников.

 В  течение  2015-2016  учебного  года  воспитанники  МБДОУ
принимали  активное  участие  в  районных  мероприятиях:  «День  рождения
станицы  Романовской»  (район  набережной),  «День  Учителя»  (МБОУ:
Романовская СОШ), «День Победы» (фестивальная поляна), др.  

В сентябре 2015г. творческая мастерская педагогов  МБДОУ приняла 
участие на выставке цветочных композиций на набережной реки Дон.

В  2015-2016  учебном  году  была  проведена  большая  работа   по
оснащению материально-технической базы дошкольного учреждения.

1  сентября   2015г.  на  территории  МБДОУ  был   открыт  модульный
детский сад на 40 мест. Модульное здание детского сада полностью оснащёно
игровым  оборудованием,  мебелью,  методическими  и  дидактическими
пособиями.  Для  воспитанников  модульных  групп  были  приобретены  два
теневых навеса и малые игровые формы. 

Проведена  работа  по  замене  кровли  основного  здания  МБДОУ,
оборудованию  теплового  узла,  с  3-х  сторон  установлено  новое  ограждение
территории.

В  2015-2016  учебном  году  работе  с  семьёй  уделялось  большее
внимание. Родители  принимали участие во всех мероприятиях детского сада,
посещали  групповые  консультации,  консультации  педагога-психолога.  К
Новому  году  совместно  с  детьми  украшали  групповые  комнаты.   Также
активно участвовали  в конкурсах  детского сада и районных конкурсах. 
 В  детском  саду  также  были  организованы  тематические  выставки.
Старший воспитатель, медицинская сестра, воспитатели ежемесячно обновляли
стенды  с  наглядной  пропагандой  для  родителей.  В  течение  года  во  всех
возрастных  группах  оформляли  выставки  фотографий  «Читаем  всей  семьёй»,
«Как я провел лето» «  Мой дед - Защитник Отечества», «Спортивный альбом



моей семьи»  и др.
Было  проведено  два  общих  родительских  собрания  (в  начале  и  в

конце учебного года) и ежеквартально - родительские собрания в группах.

Наряду  с  учебными  задачами,  перед  коллективом  МБДОУ  также
стояли  задачи  по  оптимизации  профилактической,  физкультурно-
оздоровительной работы с детьми. В начале учебного года был составлен план
работы медицинского кабинета, который направлен на оздоровление детей, на
укрепление  здоровья  ребёнка  средствами  комплексных  мероприятий,
соблюдение  противоэпидемиологического  режима,  создание  благоприятных
условий  для  пребывания  ребёнка  в  детском  саду.  Проводилась  следующая
организационная  работа:  регулярно  велась  документация  медицинского
кабинета,  вёлся  контроль  за  работой  пищеблока  и  младших  воспитателей,
проводился  инструктаж,  консультации  с  коллективом.  Для  младших
воспитателей медицинской сестрой проводились заседания в «Школе здоровья»
по следующим темам:

• «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка;
• «Организация питания и формирование эстетических навыков приёма пищи.
Культура поведения за столом»;
• «Влияние взрослого на речевое развитие ребенка». 

Большое значение уделялось профилактической работе среди детей и
сотрудников  МБДОУ,   выполнения  плана  профилактических  прививок   в
соответствии с национальным календарем.

Благодаря  оптимизации  работы  по  охране  жизни  и  здоровья
участников образовательного процесса в течение года в МБДОУ не отмечено
вспышек  инфекционных  заболеваний  среди  воспитанников  и  сотрудников.
Разработана  программа  развития  детского  сада,  включающая  в  себя  раздел
«Здоровье»  и  систему  физкультурно-оздоровительной  работы,  доработаны
инструкции по охране труда и технике безопасности. 

В  рамках  оздоровительно-профилактической  работы  с
воспитанниками  проводились  закаливающие  мероприятия,   обеспечивалось
витаминизированное питание и др.

Ежедневно проводилась утренняя гимнастика (в тёплое время года на
воздухе), спортивные занятия, праздники и развлечения, дни здоровья, мини -
соревнования,  игровые  занятия,  закаливание,  гимнастика  после  сна,
дозированный  бег,  прогулки.  Дети  гуляли   на  свежем  воздухе,  принимали
воздушные ванны. Системно проводились профилактические мероприятия:
• витаминизация блюд;
• включение в рацион свежих фруктов и овощей, соков;
• фито-терапия.

Медицинская  сестра  осуществляла  системную  работу  и контроль  за
санитарно-гигиеническим  режимом,  составляла  меню,  оформляла  санитарные
бюллетени,  проводила  антропометрию,  следила  за  питанием  детей.



Воспитанники были разделены по группам здоровья и физкультурным группам.
Осуществлялся  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  каждому
ребенку.

Кадровая  политика  в  МБДОУ  строилась  на  принципах
коллегиальности, демократичности, открытости, была направлена на развитие
профессиональной компетентности педагогов.

Педагогический коллектив включает 11 человек.
Образовательный уровень педагогического состава:
-6 педагогов с высшим образованием;
-5 педагогов со средним профессиональным образованием.
Также  3  педагога  обучаются  в  МОСУ  на  отделении  «Педагог-

дефектолог»,  2  педагога  обучаются  в  вузе  на  отделении  «Дошкольное
образование».

В целом,  в детском саду создан доброжелательный психологический
микроклимат. 

Подводя  итоги   образовательной  деятельности,  и  проектируя
основные  задачи  на  новый  учебный  год,  коллектив  МБДОУ  определяет
следующие ориентиры:
• повышение  качества  результатов  образовательной   деятельности  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
• создание  условий  для  овладения  педагогами  технологий  инновационных
программ;
• осуществление дифференцированного подхода в образовательном процессе;
• формирование  основ  базовой  культуры  личности;  всестороннее  развитие
психических  и  физических  качеств  в  соответствии   с  возрастными
индивидуальными особенностями;
•

создание  необходимых  условий  для  самореализации,  самоактуализации
внутренних движущих сил, способностей и талантов воспитанников;  

Заведующий МБДОУ-ЦРР
детским садом №1 «Малыш»                                            М.Н. Лесовая
Ст. воспитатель                                                                   А.В.Булыгина


