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МБДОУ детский сад «Сказка» комбинированного вида 2 категории гор. Гвардейска функционирует с 

1988 года. В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив работал по программе «Детство» под 

редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой (младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы), по программе «Кроха» Коллектив работает на основе нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального стандарта дошкольного образования».  

В ДОУ в течение учебного года функционировало 12 групп: из них группа раннего возраста. 

Списочный состав детей 250 человек. 

Штат укомплектован на 100%, В ДОУ работают специалисты: 2 учителя-логопеда, педагог-

психолог, 3 музыкальных руководителя. 

Высшая категория – 10 педагогов, первая категория - 8 педагогов, соответствие занимаемой 

должности – 2 педагога, без категории 4 педагога.  

Были определены следующие задачи:  

1. Укреплять здоровье дошкольников через внедрение активных методов оздоровления посредством 

различных видов гимнастики. 

2. Развивать словесное творчество детей в различных видах деятельности. 

3. Совершенствовать работу по развитию индивидуально-творческого потенциала детей через 

музыкальные игры-драматизации. 

Была разработана основная общеобразовательная программа детского сада. В нее включены 

следующие программы: 

Программа «Детство» В.И. Логиновой- 80% 

«Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина 

«Камертон» Э.П. Костиной 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

«Развитие речи детей 3-7 лет» О.С. Ушакова 

В течение года функционировали кружки: 

 

1 Секция «Каратэ-До» В течение года Тренер ДЮСШ 

2 «Веселая математика» В течение года Воспитатель Кочубко С.А. 

3 «Волшебные краски» В течение года Воспитатель Мамедова Е.И. 

4 «Мы –Россияне» В течение года Воспитатель Панасенкова Ж.С. 

5 «У колыбельки» В течение года Воспитатель Быкова Л.В. 

6 «Грамотейка» В течение года Учитель-логопед Косникова Е.А. 

7 «Любознайка» В течение года Воспитатель Беляева Л.Я. 

8 «От познания к творчеству» В течение года Воспитатель Еременко Г.М. 

9 «Янтарик» В течение года Муз. рук. Нестеренко И.А. 

10 «Веселые пальчики» В течение года Воспитатель Исаева Е.П. 

11 «Уроки искусства» В течение года Воспитатель Клюева Е.В. 

  

В течение 2013-2014 года в ДОУ продолжалась работа по совершенствованию форм и методов по 

укреплению здоровья детей. Поиск новых путей и методов оздоровления детей через закаливающие 

мероприятия и рациональный режим питания, совершенствовались методы и приемы работы по развитию 

связной речи детей посредством ознакомления с предметным миром и трудом взрослых, углубленно 

велась работа по нравственно-эстетическому развитию детей через различные виды музыкальной 

деятельности. Результаты деятельности по физическому развитию показывают, что работа велась 

систематически и планомерно. В процессе были задействованы не только плановое и регулярное 

проведение НОД, но и дополнительные услуги(группа ЧБД). 

В группах оборудованы физкультурные уголки. Показатели физического развития  в 2013-2014 

учебном году составили  низкого уровня - 5 %, среднего уровня  на -  45 %, высокого – 50 %.  

Данные антропометрического развития свидетельствуют о положительной динамике. По 

медицинским группам здоровья установлено увеличение количества детей с 1 группой здоровья на 20 % 

(с 49% до 69%) и, соответственно, снижение числа детей со 2 группы здоровья на %( с % до %) и с 3 

группой количество детей не изменилось -%. 

В школу идут 74 воспитанника. 69% (51 ребенок) выпускников идут в школу с 1 группой здоровья 

(в 2012-2013 уч. году - 49 %),  имеют 2 группу здоровья, 27 % (20детей) выпускников идут в школу со 2 



группой здоровья (в 2012-2013 уч. году - 48 %),  4% (3 детей) выпускников идут в школу  имея  3 группу 

здоровья (в 2012-2013 уч. году - 3 %). 

Группа ЧБД (часто болеющих детей) в этом году не функционировала, в связи с увольнением 

медсестры ФТК). 

Положительная динамика показателей здоровья и физического развития детей обусловлена 

организацией различных форм работы. 

Проводились: Спортивный праздник с папами, Веселые старты, тематические беседы, обучение 

элементам самомассажа, использовались различные виды гимнастики (утренняя, гимнастика после 

дневного сна, дыхательная, пальчиковая, физминутки, гимнастика для глаз, психогимнастика и др.) 

С педагогическими работниками проводились: 

1. Педсовет: «Анализ деятельности ДОУ по укреплению здоровья дошкольников через внедрение 

активных методов оздоровления посредством различных видах деятельности» 

2. Семинары -практикумы 

3. Консультации «Различные виды гимнастик в работе с детьми», «музыкальные игры драматизации 

в детском саду» 

4. Смотр-конкурс театральных уголков в группах. 

 С детьми:  

1. Спортивное развлечение с папами 

2. Веселые старты. 

3. Развлечение День смеха 

4. Тематические развлечения «Будь здоров», День здоровья, Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Работа с родителями: 

- Проведено анкетирование по вопросам 

- Работа семейного клуба «Растим здорового ребенка» 

- Консультация «Страхи у детей» 

- Консультация «Польза прогулки» 

- Консультация «Профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста» 

- Круглый стол «Здоровое питание» 

- Методические недели 

С целью профилактики и коррекции здоровья детей в ДОУ регулярно проводятся закаливающие 

процедуры, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика после дневного сна,  

физкультурные занятия на воздухе, занятия по профилактики нарушений осанки и плоскостопия.  

Дети прошли курс оздоровления: 

1. Общее кварцевание помещений ДОУ  

2. Аэрация воздуха свежим луком и чесноком 

3. Медикаментозная профилактика заболеваний дыхательных путей 

4. Сезонная витаминная терапия 

5. Чаепрофилактика (чай с лимоном, шиповником) 

6. Сокотерапия 

7. Общая витаминизация пищи в течении года 

8. Профилактические прививки против гриппа 

9. Регулярное употребление питной воды. 

Вопросы адаптации ребенка в детском саду, оздоровления и физического развития рассматривались 

на родительских собраниях, продолжал работу семейный клуб «Растим здорового ребенка», мамина 

школа для родителей «Я и мой ребенок». Провели анкетирование родителей по адаптации детей, по 

вопросам укрепления здоровья дошкольников через внедрение активных методов оздоровления 

посредством различных видов гимнастики, круглый стол «Воспитание детей в современной семье», 

мамина школа «Зрение у детей. Профилактика близорукости». В родительских уголках помещены статьи, 

консультации о закаливании, информационные листки медицинского обследования состояния здоровья и 

физического развития детей. Оформлены папки – передвижки «Здоровейка», «В гостях у сказки». В 

группах для родителей размещена информация по вопросам приобщения детей к здоровому образу 

жизни. Организован выпуск стенгазеты детского сада «Дети от … и до..» 

Регулярно проводились профилактические осмотры детей узкими специалистами. Для детей в 

течении года было организовано сбалансированное питание в соответствии с нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13. Совместно с детской поликлиникой строго соблюдается график обязательных 

профилактических прививок (Грипп, гепатит и пр.) 

ВЫВОД: анализ работы за 2013-2014 учебный год показал положительную динамику 

работы по физическому развитию детей. Наметил направления в работе на будущее: укрепление 

материальной базы по физическому развитию, приобщение детей к здоровому образу жизни, 

формирование навыков закаливания. Необходимость коррекционно-оздоровительной работы, 



поиск новых путей и методов оздоровления детей через внедрение активных методов 

оздоровления посредством различных видов гимнастики. 

Благодаря постоянной и целенаправленной образовательной и коррекционной работе по 

развитию речевой деятельности, познавательной активности, ознакомлению с окружающим 

миром отмечаются положительные результаты, по данным мониторинга все дети справились с 

программой. 

На основе организации различных форм работы: организация кружковой работы, 

планомерной работы с родителями, педагогами, выделялась положительная динамика. 

Проводились: педсовет «Анализ работы ДОУ по развитию словесного творчества детей в 

различных видах деятельности», консультация для воспитателей «Игры и упражнения для 

отработки падежных окончаний существительных «Учимся играя»», методическая неделя 

«Внедрение активных методов оздоровления в течении дня посредством различных видов 

гимнастики», смотр – конкурс атрибутов для различных видов гимнастики, семинар 

«Современный взгляд на проведение различных видов гимнастики, их актуальность», 

анкетирование «По организации работы по развитию индивидуально-творческого потенциала 

детей», консультации «Музыкальные игры – драматизации в детском саду». 

С детьми:  

- кружки «Веселая математика», «Волшебные краски», «Мы – Россияне», «У колыбельки», 

«Грамотейка», «Любознайка», «От познания к творчеству», «Янтарик», «Веселые пальчики», «Уроки 

искусства». 

С родителями: 

- Выставка работ родителей «Пасхальная радость» 

- Индивидуальные консультации педагога-психолога по вопросам психологической готовности к 

школе. 

- Информационный выпуск «Советы психолога» 

В логопункте ДОУ, работа по коррекции речи является приоритетной задачей, эти задачи  решают 

учителя- логопеды. Дети приобретают определенную ориентировку в звуковой действительности родного 

языка, закладывается фундамент будущей грамотности ребенка. Проводится коррекция нарушений речи у 

детей, профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей путем пропаганды среди 

родителей и педагогов. Все обучение проходит в увлекательной игровой форме. 

Организация развивающей среды является одним из условий речевого развития детей. Обновлены 

музыкальные уголки в группах. Успешному решению задач математического развития способствует 

наличие разнообразного дидактического материала, доступного не только на занятиях, но и в свободной 

деятельности. Решению познавательных задач способствует использование блоков Дьеныша, палочек 

Кьюзнера, логических заданий в игровой форме.  

По экологическому воспитанию проводилась работа по программе О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», которая реализуется в процессе занятий интегрированного характера, 

дидактических игр и упражнений по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. Используются приемы детского экспериментирования через циклы 

занятий рекомендуемых программой «Детство». 

ВЫВОД: Анализ работы за 2013-2014 уч. год показал: 

- Положительную динамику работы по познавательно-речевому развитию в целом; 

-создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной деятельности детей.  

ДАННЫЕ О ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 «СКАЗКА» К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ: 

74– количество выпускников 

42 (55%) – зрелые, готовы к школьному обучению 

30 (39%)– зреющие 

5 (6%) – низкий уровень готовности к школьному обучению  

По художественно-эстетическому  направлению отмечается рост показателей.  

Положительная динамика показателей  осуществлялась на основе тесного взаимодействия всех 

педагогов и активного привлечения к педагогическому процессу родителей. Организовывались 

различные формы работы с педагогами: 

- Педсовет «Итоги деятельности ДОУ по совершенствованию работы по развитию 

индивидуально-творческого потенциала детей через музыкальные игры-драматизации»; 

- Консультация «Музыкальные игры драматизации в детском саду»; 



-Семинар «Методы и приемы работы с детьми по развитию индивидуально-творческого 

потенциала детей через музыкальные игры-драматизации»; 

- Смотр-конкурс уголков театрализованной деятельности ; 

- Методическая неделя «Развитие индивидуально-творческого потенциала детей через 

музыкальные игры - драматизации»; 

С детьми:  

Праздничные утренники: «Художник, рисующий осень», новогодние праздники, «Волшебница 

мама», развлечения «В гостях у лета», «В гостях у сказки», музыкальная гостиная «Там, где 

музыка живѐт», « в страну звуков». 

-Концерт для родителей «В детском садике своѐм очень весело живем» 

-Концерты-беседы с воспитанниками музыкальной школы  

-Выпускной бал для подготовительных групп «Скоро в школу мы пойдем!» 

С родителями: 

- выставка детских рисунков «В мире рыб» 

- Консультация  для родителей «Музыкальные игры драматизации в детском саду» 

- Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников 

- Посещение родителями открытых театральных постановок 

- Участие в оформлении групповых театральных уголков. 

Занятия по изобразительной деятельности проводятся по подгруппам. Обучение 

осуществляется в игровой форме и направлено на развитие творческих способностей. 

Большинство занятий носит интегрированный характер. Воспитатели формируют навыки работы 

карандашами, красками, сангиной, цветными и восковыми мелками и т. д. Используются 

нетрадиционные техники: коллаж, лепка из теста, набрызг, рисование пальчиками, ладошкой, 

граттаж. 

Данные диагностики на  конец года - В-51%, С-41%, Н-8%.  

Положительная динамика показателей  художественно-эстетического направления 

осуществлялась на основе организации различных форм работы с детьми через дополнительные 

занятия по театрализованной, художественной деятельности: кружки «Волшебные краски» - по 

рисованию, «Янтарик» вокально-хореографический кружок. 

На музыкальных занятиях музыкальные руководители развивали нравственно-эстетические 

качества детей через различные виды музыкальной деятельности работая в тесном контакте с 

воспитателями, родителями и специалистами ДОУ логопедами, педагогом-психологом. На 

протяжении многих лет ДОУ работает в тесном контакте с музыкальной школой, МБОУ ДОД 

ДЮЦ гор. Гвардейска. 

В результате проведения мониторинга дети имеют на конец года по художественно-

эстетическому развитию: В-44%, С-47%, Н-9%.  Данные диагностики по художественно-

эстетическому  направлению показывают положительную динамику работы. 

ВЫВОД: в ДОУ созданы условия для развития творческих способностей детей в 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

По социально-нравственному направлению происходило целенаправленное накопление 

положительного субъектного опыта каждым ребенком в специально запланированных и 

организованных педагогами ситуациях, которые носят проблемный характер. А так же через 

художественную литературу, труд и наблюдения в природе, беседы, систематические занятия 

педагога – психолога и индивидуальных занятий в коррекционной группе, праздники «День 

знаний», «День земли» и развлечения - «День матери», «Масленица». 

Социально-личностное развитие включено во все моменты образовательного процесса. У детей 

воспитывали культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

Развивали детскую самостоятельность и инициативу, умение элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, старались воспитать у каждого ребенка чувство собственного 

достоинства, самоуважения, стремление к активной деятельности. 



Реализация поставленных задач в ДОУ осуществляется высококвалифицированными 

специалистами. 

В течение 2013-2014 учебного года прошли аттестацию 3 педагога: 

- воспитатель Быкова Л.В.( высшая кв. категория) 

- воспитатель Семенова И. В (высшая кв. категория), 

- воспитатель Плотникова Л. К.(1 кв. категория) 

Курсы повышения квалификации прошли педагоги:  

Кочубко С.А. 

 

Продолжает обучение в педагогическом колледже города Черняховска мл. воспитатель 

Чернышова О.А.  

Свой профессиональный уровень воспитатели ДОУ повышали на семинарах, МО, 

педагогических советах, открытых мероприятиях, занимались самообразованием. 

Наши успехи в 2013-2014 учебном году: 

-1 место в районном спортивном фестивале дошкольных учреждений; 

- участие в областном спортивном фестивале дошкольных учреждений 

- 2 место в районном конкурсе «Воспитай человека» - воспитатель Еременко И.В.  

- участие в областных Свято-Георгиевских чтениях (МБОУ СОШ №2) 

- участие в районном фестивале детского творчества «Маленькая страна -2013» 

- участие в 1 районном фестивале детского творчества «Рождественская звезда 2013» – 2 место 

- участие в областном конкурсе детских поделок «Вторая жизнь не нужным вещам») 

- участие в муниципальном этапе областного фестиваля «Звѐзды Балтики» 

- участие в муниципальном этапе конкурса «Патриотической песни» 

( Нестеренко И.А., Панкова Ж.В.)  

Была проведена работа по совершенствованию предметно-развивающей среды. Вместе с 

тем необходимо:  

- совершенствовать работу по физкультурно-оздоровительному направлению; 

- пополнять и обновлять предметно-пространственную среду; 

-  постоянное самообразование педагогов. 

В 2013-2014 учебном году была проведена следующая хозяйственная работа: 

- отремонтировано два теневых навеса, заменены окна в группе «Белочка», заменен линолеум 

раздевалки в группах «Жар-птица», «Цыпленок» 

- приобретена мебель: 55 детских стульчиков, 14 столов для детей, 18 кроваток, 11 шкафчиков 

для одежды11 скамеек.  

Для улучшения качества учебно-воспитательной работы в ДОУ на основании 

проведенного анализа знаний детей, анкетирования педагогов, общей оценки качества 

воспитательно - образовательного процесса 2013-2014 учебного года были определены задачи на 

следующий учебный год:  

1. Формирование основ гигиенических знаний и ЗОЖ. 

2. Развитие познавательной активности дошкольников на основе приобщения их к миру природы 

родного края. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание детей на основе идей народной педагогики 

(праздники, развлечения, игры и элементы фольклора). 

 

 

Заведующий  Л.А. Дитковская 


