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Отчёт о результатах самообследования деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад №116»
г. Сыктывкара
за 2012-2013 учебный год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад №116» г.Сыктывкараоткрыто в 1990 году на 330 мест в
новом типовом 2-х этажном здании. Учредителем является Администрация
муниципального образования городского округа «Сыктывкар». В 2002 году дошкольное
образовательное учреждение аттестовано и аккредитовано на первую категорию и
преобразовано в новый вид учреждения, как Центр развития ребёнка – детский сад. С
2004 года учреждение работает в условиях финансовой и хозяйственной
самостоятельности. С 2008 года преобразовано в Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение. Краткое наименование: МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116»
г.Сыктывкара.
С 1995 года учреждение является Ресурсным центром г.Сыктывкара в
художественно - эстетическом направлении воспитания и развития детей. В 2009
году по предложению Администрации города Сыктывкара МАДОУ «ЦРР - д\сад №116»
внесён в федеральный реестр: «Всероссийской книги почёта» свидетельство № 0003524
Участника Федерального реестра «Всероссийская Книга Почёта».
В 2012 - 2013 учебном году ДОУ посещало 320 воспитанников, из них 74 ребёнка
раннего возраста, 246 детей дошкольного возраста. Ушли в школу 52 выпускника 2006
года рождения.
В ДОУ функционировали:13 групп: 3 группы детей раннего возраста,












10 групп детей дошкольного возраста;
физкультурный зал;
музыкальный зал;
театральная студия;
студия изобразительной деятельности;
планетарий;
кабинет педагога – психолога и логопеда;
медицинский кабинет;
изолятор;
процедурная;
методический кабинет;
коми - керка.

МАДОУ в 2012 - 2013 учебном году работало по следующим программам:

«Программа воспитания и обучения в детском саду»
Васильевой;

«Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной;

«Старт» - Р.А.Юдиной, Л.В.Яковлевой.

под редакцией М.А.

В рамках реализации указанных программ осуществлялись занятия
узкими специалистами в студиях:
1.
Развивающие занятия:
 Театральные занятия (174 воспитанника);
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 Занятия изобразительной деятельностью (174 воспитанника);
2.
Проводились как традиционные, так и нетрадиционные формы
оздоровления и коррекции развития детей:

Аромотерапия (320 воспитанников);

Витаминизация (320 воспитанников); поливитамины (320 воспитанников);

Логопедический массаж (10 детей);

Логоритмика (75 воспитанников);

Акватерапия (125 воспитанников);
3. Коррекционные занятия с психологом:

Коррекционно-развивающие занятия (48 детей);

Занятия на социально-личностное развитие (24 ребёнка);

Занятия с логопедом (68 детей).

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара разработана и реализуется в образовательном
учреждении на основе Программы воспитания и обучения в детском саду (под ред.
Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.) М., 2005г.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
Содержание Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара соответствует принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости; соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности является игра.
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Программа состоит из двух частей: обязательной части; части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара обеспечивает достижение воспитанниками готовности
к школе.
Часть
Основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, формируемая участниками
образовательного процесса, отражает: особенности Центра развития ребёнка – детского
сада, приоритетные познавательно – речевое и художественно – эстетическое
направления, обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
общеобразовательном
учреждении,
специфику
национально-культурных,
демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный
процесс.
Соотношение обязательной части ООП ДО и части формируемой участниками
образовательного процесса МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара:
Возрастная
группа

Возраст
детей

Вторая
младшая
Средняя группа

3 – 4 года

Старшая
группа
Подготовительная к школе
группа

5 – 6 лет

4 – 5 лет

6 – 7 лет

Общий объём
обязательной части ООП
ДО

80 %
456 мин./день
7 ч 36 мин.
464 мин./день
7 ч 44 мин.
472 мин./день
7 ч 52 мин.
480 мин./день
8ч

Общий объём части,
формируемой
участниками
образовательного
процесса
20 %
114 мин./день
1 ч 54 мин.
116 мин./день
1 ч 56 мин.
118 мин./день
1 ч 58 мин.
120 мин./день
2 ч

В Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара отражается приоритетная деятельность
образовательного учреждения по обеспечению равных стартовых возможностей для
обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
Общий объем обязательной части Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара рассчитан в
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
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Результативность развития воспитанников ДОУ
С целью определения уровня усвоения детьми Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара,
реализуемой на основе комплексной «Программы воспитания и обучения в детском саду»
под редакцией М.А.Васильевой, был проведён мониторинг уровня развития
интегративных качеств воспитанников МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара и
уровень освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
по образовательным областям (см. Протокол проведения мониторинга уровня развития
знаний, умений и навыков воспитанников МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад №116» г. Сыктывкара по образовательным областям за 2012 - 2013 учебный год).
В педагогической диагностике приняли участие 240 воспитанников дошкольного
возраста детского сада. В целом по ДОУ результаты в усвоении детьми Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад №
116» г.Сыктывкара, реализуемой на основе комплексной «Программы воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой за 2012-2013 учебный год
следующие: 53 % (127) детей показали высокий уровень освоения Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад №
116» г.Сыктывкара, реализуемой на основе комплексной «Программы воспитания и
обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 46 % (110) детей показали
средний уровень освоения образовательной программы.
Следует отметить, что в сравнении с показателями на сентябрь 2012 г. наблюдается
динамика роста высокого уровня – на 48%, что свидетельствует о достаточно высоком
качестве и полноте реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, реализуемой на основе
комплексной «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А.Васильевой.
Низкий уровень выявлен у 3 детей, имеющих медицинские диагнозы и не
систематически посещающих детский сад.
Анализ физической подготовленности детей показал: наблюдается положительная
динамика в физическом развитии детей. Комплексная программа «Здоровый малыш» по
физическому воспитанию детей и оздоровлению в детском саду положительно влияет
на укрепление здоровья детей. Проведение физкультурных занятий в совокупности
с другими формами физкультурно-оздоровительной работы способствовало увеличению
силы мышц ног, живота, спины, формированию гибкости в суставах и вестибулярной
устойчивости. К концу учебного года дети показали следующиерезультаты по
физическому развитию: высокий уровень – 89 %, средний уровень 11 %, детей, имеющих
в начале года средний уровень перешли на высокий.
Диагностика, проведённая в начале учебного года показала, что наиболее
проблемными, в плане усвоения образовательной программы, является образовательная
область «Физическое развитие» - 2,4 балла (Н), на конец года «Физическое развитие»
составило 3,4 балла (В).
Общий
уровень
по
всем
образовательным
областям
Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара составляет 3,3 балла – высокий уровень развития. В начале учебного года
общий уровень составлял 2,7 баллов – средний уровень.
Результативность работы по подготовке детей к школе. Итоговый
уровень
готовности к школе детей подготовительной группы № 6 составляет: высокий – 31% (7),
средний – 69% (16); подготовительной группы №8: высокий – 35% (9), средний – 65%
(17).
Таким образом, полученные результаты указывают на то, что все воспитанники
подготовительных групп №6 и № 8 МАДОУ «ЦРР – д/с №116» г.Сыктывкара готовы к
школьному обучению.
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Результаты проведения мониторинга уровня развития знаний,
умений и навыков воспитанников
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №116» г.
Сыктывкара по образовательным областям за 2012 - 2013
учебный год
№

Образовательная месяц
область
1 Физическая культура С
Я
М
2 Здоровье
С
Я
М
3 Познание
С
Я
М
4 Коммуникация
С
Я
М
5 Чтение художественнойС
Я
литературы
М
6 Труд
С
Я
М
7 Социализация
С
Я
М
8 Безопасность
С
Я
М
9 Художественное
С
Я
творчество
М
10 Музыка
С
Я
М
Общий уровень
С
Я
М

Средний
месяц
балл
2,4
2,8
3,4
2,9
3,1
3.,3
2,8
3,0
3,4
2,6
2,8
3,3
2,7
2,9
3,3
2,7
2,9
3,4
2,8
3,0
3,4
2,7
2,9
3,5
2,9
3,1
3,3
3,0
3,2
3.,3
2,7
2,95
3,3

Общий
уровень
Н
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
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Результатыпроведения мониторинга уровня развития
ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ воспитанниковМАДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад №116» г. Сыктывкараза 2012 2013 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Интегративное качество

месяц

С
Я
М
С
Я
М
«Эмоционально отзывчивый»
С
Я
М
«Овладевший средствами общения и
С
способами взаимодействия со взрослыми и
Я
сверстниками»
М
«Способный управлять своим поведением С
(произвольность)»
Я
М
«Способный решать интеллектуальные и
С
личностные задачи (проблемы), адекватные
Я
возрасту»
М
С
«Овладевший предпосылками
самоорганизации деятельности»
Я
М
С
«Имеющий первичные представления
(общая осведомлённость)»
Я
М
С
«Овладевший необходимыми умениями и
навыками деятельности»
Я
М
Общий уровень
С
Я
М
«Физически развитый, овладевший
основными культурно – гигиеническими
навыками»
«Любознательный, активный»

Средний
балл
2,8
3,0
3,4
2,8
2,8
3,3
2,8
2,9
3,4
2,6
3,0
3,4
2,5
2,9
3,5
2,6
3,1
3,3
2,4
2,8
3,4
2,5
3,1
3,3
2,7
3,2
3,3
2,6
3,0
3,4

Общий
уровень
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В
Н
С
В
С
С
В
С
С
В
С
С
В

8

Результаты проведения мониторинга уровня развития знаний,
умений и навыков воспитанниковМАДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад №116» г. Сыктывкара по
образовательным областямза 2012 - 2013 учебный год
№

Возрастная группа

1.

2 младшая группа
№3

2.

2 младшая группа
№ 10

3.

4.

5.

6.

7.

месяц
С
Я
М

С
Я
М
2 младшая группа С
№ 11
Я
М
Средняя группа № С
7
Я
М
Средняя группа № С
9
Я
М
Средняя группа № С
12
Я
М
Старшая группа
С
№1
Я
М

8.

Старшая группа
№5

9.

Подготовительная
группа № 6

10. Подготовительная
группа № 8
Общий уровень

С
Я
М
С
Я
М
С
Я
М
С
Я
М

Высокий
8,7% (2)
8,7% (2)
65,2%
(15)
0%
12% (3)
60% (15)
0%
16,7 %
(4) (19)
76%
4% (1)
12% (3)
44% (11)
12% (3)
20% (5)
39% (9)
0%
15,4% (4)
39 % (9)
0%
15% (3)
62,4%
(12)
12% (3)
23% (6)
64% (16)
0%
20% (5)
23,1% (6)
0%
11% (3)
58% (15)
5% (9)
15,9%(35
) %
53
(127)

Уровни развития
Средний
Низкий
78,2% (18) 13,1% (3)
91,3 (21)
0%
34,8% (8)
0%

Низший
0%
0%
0%

57% (8)
76% (19)
36% (9)
46% (12)
75 % (19)
24 % (5)
56% (14)
60% (15)
52% (13)
68% (17)
68% (17)
61% (14)
72,7% (16)
73% (19)
61 % (15)
70,5% (15)
70% (14)
37,6% (7)

43% (6)
12% (3)
4% (1)
50% (13)
8,3 % (2)
0%
36% (9)
29% (7)
4 % (1)
20% (5)
12% (3)
0%
27,3% (6)
11,6% (3)
0%
29,5% (6)
15% (3)
0%

0%
0%
0%
4% (1)
0%
0%
4% (1)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

60% (16)
54% (14)
32 % (8)
68% (17)
80% (20)
76,9% (20)
77% (20)
78% (20)
42% (11)
63% (136)
71,8%(158)
46 % (110)

20% (5)
23% (6)
4 % (1)
32% (8)
0%
0%
23% (6)
11% (3)
0%
31% (67)
12,3%(27)
1 % (3)

8% (2)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1% (4)
0%
0%
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Определённый результат педагогической работы можно оценить и по участию детей
в конкурсных мероприятиях города:
Конкурсное
Уровень
мероприятие
Конкурс «Зигзаг удачи». Городской
посвящённый
Дню
Матери
Конкурс
детского Городской
творчества
«Вода
ошибок
не
прощает»
Конкурс
творческих Российской
работ
«Новый
год Федерации
шагает на планете!»
Конкур
детского
рисунка «Мы из книги
С.Я. Маршака»
Конкурс
детского
творчества «Дети и
дорога»
Фестиваль
«Свет
рождественской звезды"
Конкурс «Безопасность
глазами детей»
Конкурс «Безопасность
глазами детей»
Конкурс
творческих
работ
«Неповторимый Новый
год!»

Городской
Городской

Дети группы №
Группа № 8
Семья
Никитоновой
Кристины
Морохин Миша
группа № 8

1 место в номинации
«Осенний
костюм мамы»
Участник

Участники
Группа № 1
Лапшин Демид
Никифоров
Ростик
1 место
Группа № 12
Григорьев Слава
Группа № 1
Суховило Олеся

Городской

Дети групп
№6и№8
Городской
Группа № 1
Горсков Ярослав
Республиканский Группа № 1
Горсков Ярослав
Российской
Богданова Лиза
Федерации
Группа № 6
Дубовиченко
Андрей
Группа № 8
Конкурс
творческих Российской
Группа № 8
работ
Федерации
«Неповторимый Новый
год!»
Конкурс
творческих Российской
Группа № 1
работ
Федерации
Хозяинова
«Неповторимый Новый
Эрика
год!»
Соревнование
Городской
Дети групп
«Лыжня зовёт»
№ 6 – 4 человека
№ 8 – 2 человека
Фестиваль
Городской
Дети групп
«Театральная весна № 8 – 20 человек
2013»
№ 6 – 8 человек
Конкурс
творческих Городской
работ
От Воды «Краснозатон-

Результаты

Дети группы
№6

1 место
Лауреаты
2 место
2 место
2 место
Участник
3 место

Участник

Участники
Победитель в
номинации
«Музыкальная
сказка»
Участники
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скаяСеребрянная»
Фестиваль
детского
творчества
«Радуга талантов»
Слёт «Юные друзья
природы»
Фестиваль
по
ритмической
гимнастике «Весенняя
капель»
Конкурс «Папа, мама, я
–
интеллектуальная
семья»

Городской

Дети групп
№ 6, № 8

Лауреаты

Городской

Дети групп
№ 6, № 8
Дети групп
№ 6, № 8

Участники

Городской

Городской

Легкоатлетическая
Городской
эстафета, посвящённая
Дню Победы
Летняя
Городской
легкоатлетическая
спартакиада

Группа № 8
Семья
Никитоновой
Кристины
Дети групп
№ 6, № 8
Группа № 8
Попов Ярослав

Победитель
номинации
«Зажигательный
танец»
Участники

в

Участники
1 место – бег;
3 место – прыжки в
длину

Результативность работы по приоритетным направлениям
1. В области познавательно-речевого развития,которое является приоритетным
направлением МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара в течение года проводилась
системная работа. Для успешной реализации данного направления педагоги ДОУ
постоянно и целенаправленно (на занятиях и в повседневной деятельности) учили детей
диалогу, языковым играм, словесному творчеству, отрабатывая умения детей правильно
произносить звуки и слова в соответствии с нормами родного языка, выстраивать
предложения согласно правилам грамматики, оформлять высказывания в виде текстов.
Вся работа педагогического коллектива была направлена на развитие у детей таких
функций речи, как планирование и регулирование своих действий, на формирование у них
внутренней речи. Так как развитие данных функций ведет к мысленному
экспериментированию, в процессе которого ребенок получает неожиданно новые знания,
у него формируются новые способы познавательной деятельности, происходит
своеобразный процесс саморазвития детского мышления.
Педагогами и логопедами МАДОУ создавались все необходимые условия для
развития у детей специальных способов ориентации, таких, как экспериментирование с
новым материалом и моделирование: была организована предметно-развивающая среда,
способствующая развитию разных видов деятельности – игре, конструированию,
рисованию, лепке и другим. В каждой группе оформлен Центр «Знакомимся с природой»,
Центр
познавательно
–
исследовательской
активности
с
содержательным
энциклопедическим материалом, глобусы, карты, плакаты с различными природноклиматическими зонами, материалы для детского экспериментирования и другие.
Педагоги знакомили детей с целостной картиной мира, проводя цикл занятий по разделам:
развитие речи и обучение грамоте, знакомство с предметным миром, профессиями людей,
ОБЖ, экспериментирование и др. Особое место в работе воспитателей и специалистов
ДОУ имели дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения,
умственные и речевые логические задачи, способствующие стимулированию
познавательной активности детей, поиску нестандартных решений.
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Познавательно-речевое развитие осуществлялось на основе организации различных
форм работы с детьми: интегрированные занятия, проектная деятельность по темам,
работа театральной студии «Сказка».
Успех работы по познавательно-речевому развитию зависит от тесной взаимосвязи
педагогов с родителями. Поэтому наши педагоги делали все для того, чтобы родители
стали не только союзниками, но и грамотными помощниками. Для этого проводили
следующую работу:

Индивидуальные встречи с родителями. Выстраивали их в процессе личностноориентированного общения с каждой семьей в течение учебного года. В такие встречи
включали отслеживание динамики речевого развития каждого ребенка; обмен
впечатлениями и наблюдениями; рекомендации и задания для ребенка.

Открытые занятия логопедов. На таких занятиях родители наблюдали за работой
логопеда и воспитателей, знакомились с играми, в которые они могут поиграть с ребенком
дома (игры на развитие разговорной речи, игры для подготовки артикуляционного
аппарата, игры на развитие грамматических способностей ребенка, пальчиковые игры,
игры со сказкой и др.).


Подбор литературы по вопросам и проблемам речевого развития.


Оформление стендов для родителей на темы: «Советы логопеда», «Развивающая
предметная среда для детей дома» и другие.


Совместные праздники.


Совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением
результатов, которые становятся достоянием групп.


Создание фотоальбомов «Наша дружная семья».


В
кружки:

Оформление семейных газет.
сфере дополнительных платных услуг по данному направлению работали



«Грамотейка»;



«Звёздочки театра» (театральная студия);



« Чистая речь» с логопедом индивидуально;


« Топ – хлоп, малыши» (логоритмика).
По итогам анкетирования педагогов ДОУ в конце прошлого учебного года в работе
по познавательно-речевому развитию детей были выявлены затруднения, поэтому в 2012
– 2013 учебном году работа методических объединений воспитателей МАДОУ была
направлена на развитие речи дошкольников.
Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста «Особенности
педагогической деятельности в группах раннего возраста»: семинар «Роль
воспитателя и родителей в формировании речевых навыков детей 1,5-3-х лет».
Методическое объединение воспитателей групп старшего дошкольного возраста:
«Методика развития речи старших дошкольников»: Семинар – практикум «Развитие
связной речи старших дошкольников; Роль среды в развитии связной речи
дошкольников»; консультация «Систематизация
дидактического материала
по
развитию связной речи дошкольников»; Практикум по развитию связной речи
дошкольников.
Диагностика уровня усвоения программного материала по образовательной области
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«Коммуникация» показала высокий уровень (3,3 балла), «Чтение художественной
литературы» - 3,3 балла, интегративного качества «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» - 3,4 балла, что означает
высокий уровень.
Диагностика уровня усвоения программного материала по художественно –
эстетическому развитию показала 3,3 балла (высокий уровень).
Для достижения такого уровня в областихудожественно-эстетического
воспитания в течение года проводились различные занятия по театрализованной,
изобразительной и музыкальной деятельности, развлечения, праздники, выставки
рисунков и поделок. Дети принимали участие в городских театральных, музыкальных
конкурсах и конкурсах изобразительного творчества.
В рамках развития системы поддержки талантливых детей в детском саду
проводится систематическая работа по выявлению творческих способностей детей по
следующим направлениям:
- первичные мероприятия, направленные на выявление способностей у детей;
- обеспечение участия талантливых детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
Воспитанники детского сада участвовали в разнообразных конкурсах.
В сфере дополнительного образования детей, работали кружки творческого
направления:


театральная студия «Звёздочки театра»,



студия изобразительного творчества «Волшебная кисточка»;



танцевальный кружок «Ритмическая мозаика»;



танцевальный кружок «Хрустальный башмачок»;


вокальный кружок «Соловушка».
Пополнилась предметно-развивающая среда ДОУ: пополнен и обновлен нагляднодидактический материал, методическая и художественная литература; ноутбук, проектор
и экран дает возможность педагогам проводить занятия в мультимедийном формате.
Вывод: повышению роста творческих способностей детей в области
художественно-эстетического развития дошкольников способствовало:
1. Улучшение материально-технической базы учреждения;
2. Использование разнообразных форм работы с детьми;
3.Внедрение инновационных форм работы с педагогами (Ресурсный центр).
Наряду с этим много внимания уделялосьнетрадиционным формам общения
педагогов и родителей: семинарам – практикумам, собраниям в нетрадиционной форме,
совместной деятельности детей, родителей и педагогов.
В детском саду проводились разнообразные формы занятий, диагностика,
анкетирование родителей и педагогов для развития эмоционально-волевой сферы детей.
Осуществляемая в ДОУ диагностическая работа проходит в тесной взаимосвязи с
психокоррекционной деятельностью педагога - психолога. Основной целью
психокоррекционной программы является исправление непродуктивных форм поведения,
снятие эмоционального напряжения и помощь в разрешении конкретных жизненных
ситуаций. Ценность коррекционно-развивающих занятий в том, что у детей расширяется
круг осознаваемых эмоций. Они начинают больше понимать себя и других. У них чаще
возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям.
На основании проблемно – ориентированного анализа следуют выводы:
- Педагогами ДОУ проводилась определенная работа с семьями воспитанников через
различные
виды деятельности. Большинство семей характеризуются ровными
доброжелательными внутрисемейными отношениями. Повысилась заинтересованность и
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активность родителей в сотрудничестве с ДОУ в получении психолого-педагогических
знаний.
Родители в целом довольны работой персонала (как в отношении детей, так и в
отношении себя). Но необходима мотивация родителей для активного включения в
различные формы взаимодействия.
В целом семья стремиться к поиску необходимой информации и персонал ДОУ
является для них достаточно авторитетным. Наряду с этим необходимо: продолжать
совершенствование групповых стендов для родителей на предмет мобильного отражения
информации о повседневных мероприятиях в группе, успехах детей, развивать
коммуникативные компетентности педагогов, направленные на взаимодействие с
родителями.
По итогам проделанной работы можно сделать вывод: выполнение плана работы
с родителями находится на достаточном уровне.
В этом учебном году более активно участвовали в деятельности Ресурсного
центра специалисты ДОУ: музыкальные руководители, ПДО. Однако, у воспитателей
наметилась тенденция к увеличению представления своего опыта на разных уровнях.
Анализ анкет и самоанализ затруднений педагогов показал, что педагоги следят за
передовым педагогическим опытом работы в области педагогики и психологии, но у
большинства педагогов присутствует
апатия, слабая мотивация на собственное
профессиональное развитие, сказывается низкая квалификация педагогов в проектноисследовательской деятельности.
В следующем 2013-2014 учебном году необходимо продолжить работу над
развитием
профессиональной компетентности педагогов с учетом
результатов
самодиагностики педагогов.
Вывод: в целом проводимую педагогическую работу за 2012-2013 учебный
год можно считать удовлетворительной.
В заседаниях Ресурсных центровпостоянными участниками были 3 педагога –
узкие специалисты (логопеды, педагог - психолог), 12 педагогов были постоянными
участниками Ресурсного центра по художественно – эстетическому направлению.

Отчёт о деятельности Ресурсного центра по художественноэстетическому воспитанию МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г. Сыктывкара за 2012 - 1013 учебный год
Цель работы Ресурсного центра по художественно-эстетическому воспитанию
МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара на 2012-1013 учебный год
Развитие и поддержка созданных условий для многоуровневой системы
непрерывного педагогического образования, и осуществление повышения квалификации
педагогических и руководящих кадров дошкольных образовательных учреждений г.
Сыктывкара.
В рамках проведенияПедагогических чтений городского совещания работников
дошкольного образования18 декабря 2012 г. в г.Сыктывкаре на базе МАДОУ «ЦРР –
д/сад № 116» было проведено заседание секции «Художественно – эстетическое
воспитание дошкольников».
В работе секции приняли участие 40 человек: руководящие и педагогические
работники ДОУ г.Сыктывкара.
Цель работы секции:совершенствование и развитие дошкольного образования в
г.Сыктывкаре; создание дополнительных условий для развития инновационных форм
методической работы с кадрами, педагогической деятельности с детьми и с родителями.
На секции заслушано 4 доклада.
1). Защита проекта по образовательной деятельности с художественно одарёнными
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детьми «Поиск. Творчество. Талант».
Выступающие:
Мартюшевская Татьяна Валерьевна – заместитель директора по УВР МАДОУ
"Детский сад № 88 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара;
Соляник Евгения Николаевна - заместитель директора по УВР МАДОУ "Детский
сад № 88 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара;
2).
Презентация
программы
по
работе
с
одарёнными
детьми
«Театральные ступеньки».
Цель: воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и
отзывчивости к искусству театра и актёрской деятельности. Программапредназначена для
работы с группой одарённых детей с 5 до 7 лет, реализуется через занятия в театральной
студии «Сказка».
Ожидаемые результаты:
- Расширение творческого развития детей, проявление их способностей и талантов;
- Создание прочной развивающей среды, способствующей развитию таланта
ребёнка;
- Создание информационного банка методического обеспечения работы с
одарёнными детьми;
- Создание системы мониторинга;
- Успешное участие в городском фестивале «Театральная весна» в номинации
«Актёрское мастерство».
Выступающие: Старцева Светлана Владимировна – педагог дополнительного
образования МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара;
3). Презентация программы по работе с одарёнными детьми «Волшебные голоса».
Цель: приобщать дошкольников к миру вокальной музыки, формировать
исполнительские навыки в области пения, музицирования, способствовать развитию
творческих проявлений.
Планируемый результат:
- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально — творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в концертах);
- владение некоторыми основами нот ной грамоты, использование голосового
аппарата;
- проявление навыков вокально — хоровой деятельности;
- уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно
распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать
свой голос;
- умение исполнять длительности и ритмические рисунки;
- умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть
своим голосом и дыханием.
Выступающие: Вершинин Дмитрий Олегович – старший воспитатель МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
2.15 марта 2013 г. на базе Ресурсного центра МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» было
проведено заседание на тему:«Интегрированный подход к организации воспитательно
— образовательного процесса в ДОУ».
В заседании приняли участие 30 человек (музыкальные руководители, ПДО).
1). Доклад на тему: «Связь образовательной области «Музыка» с другими
образовательными областями».
В выступлении были раскрыты принципы развития современного дошкольного
образования, основополагающий — принцип интеграции, виды занятий (комплексное,
комбинированное, интегрированное).
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Представлено перспективное планирование образовательной области «Музыка» в
режимных моментах, совместной деятельности детей и педагогов, самостоятельной
деятельности детей.
Выступающие: Выступающие: Вершинин Дмитрий Олегович – старший
воспитатель МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
2). Просмотр музыкально — театрализованного представления «Снегурочка» по
мотивам одноимённой сказки Н.А.Островского как результата интеграции разных видов
деятельности.
Представление подготовили: Старцева С.В., Петровская Е.Н. - ПДО, Влизкова Н.И.,
Туркина Е.К. - муз.руководители, Чабан Н.П. - воспитатель.
3.Согласно годового плана работы Управления дошкольного образования
администрации МО городского округа «Сыктывкар» на 2013 год, в целях выявления
талантов и дарований среди воспитанников ДОУ, выявление в дошкольных
образовательных учреждениях города лучшего педагогического опыта по развитию
творческих способностей детей средствами театрального искусства с 8 апреля по 12
апреля 2013 года был проведен городской фестиваль театральных коллективов
«Театральная весна – 2013».
В городском фестивале театральных коллективов «Театральная весна – 2013»
приняли участие 28 ДОУ (№ 4, 8, 13, 14, 21, 22, 23, 38, 42, 47, 61, 67, 68, 70, 72, 74, 80, 84,
88, 89, 93, 97, 104, 108, 110, 111, 114, 116).
На фестивале были представлены инсценировки, театральные постановки,
спектакли, музыкальные сказки.
Жюри фестиваля отметило творческий подход педагогов, представивших
интересные постановки в соединении с музыкальным сопровождением.
Дети показали исполнительское мастерство, умение выразительно читать
стихотворения, артистизм. Яркие, красочные костюмы, декорации, атрибуты дополняли
эмоциональное выразительное выступление детей.
По результатам муниципального этапа фестиваля жюри отметило:
- за лучшую совместную постановку взрослых и детей – ДОУ № 14;
- за лучшее музыкальное оформление – ДОУ № 21, 111;
- за оригинальность постановки – ДОУ № 97;
- за лучшую музыкальную сказку – ДОУ № 116;
- за лучшую детскую постановку – ДОУ № 89;
- за яркий образ Мухи – Цокотухи – Костромину Соню, воспитанницу ДОУ № 80;
- за артистизм – Жукова Егора, воспитанника ДОУ № 108;
- за эмоциональность образа – Паршукову Дарью, воспитанницу ДОУ № 116;
- за яркое воплощение образа - Нестерову Ксению и Чамашкина Бориса, воспитанников
ДОУ № 89.
Муниципальный этап городского фестиваля среди городских садов проходил 10, 11
и 12 апреля 2013 года на базе МАДОУ «ЦРР – детский сад № 116» г. Сыктывкара. В нем
приняло участие 23 дошкольных образовательных учреждения.
По итогам оценки выступлений коллективов жюри выделило Победителя
городского фестиваля театральных коллективов «Театральная весна – 2013» коллектив
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 116» г. Сыктывкара в номинации «Лучшая музыкальная
сказка» (педагог дополнительного образования Старцева С. В., музыкальный
руководитель Влизкова Н. И., педагог дополнительного образования Петровская Е. Н.,
воспитатель Чабан Н. П.).
Муниципальный этап городского фестиваля среди эжвинских садов проходил 12
апреля 2013 года на базе МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» г. Сыктывкара. В нем
приняло участие 5 дошкольных образовательных учреждений.
Лауреатами городского фестиваля стали следующие ДОУ:
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I место – ДОУ № 89 в номинации «Лучшая детская постановка» ( воспитательКуракова Н.
А., педагог дополнительного образования Валяева Т. В.);
II место – ДОУ № 21 в номинации «Музыкальное оформление спектакля» (музыкальный
руководитель Сахно Т. В., старший воспитатель Полякова О. Р., воспитатель по ИЗО
Вахнина Н. А., воспитатель Хотемова О. Н.);
III место – ДОУ № 110 в номинации «Оригинальность декораций» (Винтовкина И. П.,
Сенькина Л. Л.).
Педагогам ДОУ при дальнейшем участии в конкурсах и фестивалях соблюдать
условия Положения, сроки проведения внутрисадовых мероприятий, сроки
предоставления заявок и правильность их заполнения (должность, И. О. педагогов),
информации об участниках.
В связи с тем, что большинство участников представляли конкурсные номера на
уровне групповых развлечений в ДОУ, руководителям и педагогам необходимо более
ответственно подходить к подготовке выступлений, и в соответствии с целью Положения
фестиваля – выявление талантов и дарований среди воспитанников ДОУ, выявление в
дошкольных образовательных учреждениях города лучшего педагогического опыта по
развитию творческих способностей детей средствами театрального искусства.
4. 29 апреля 2013 года на базе МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего
вида» г.Сыктывкара состоялось заседание Ресурсного центра на тему:«Использование
ИКТ в образовательной области «Музыка»».
1). Доклад на тему: « Использование ИКТ в образовательной области «Музыка»».
2). Демонстрация видеоматериалов.
Были представлены видеоматериалы различных форм работы с детьми
дошкольного возраста по образовательной области «Музыка», а также представлены
видеопрезентации по различным разделам музыкального воспитания дошкольников.
Выступающие: Непейвода Н.Г. - музыкальный руководитель МАДОУ «Детский
сад № 100 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара.
Вывод:
В течение учебного года оказывалась практическая и методическая помощь
молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в
межаттестационный период в форме консультаций.
Осуществляемая деятельность Ресурсного центра МАДОУ «ЦРР – д/сад
№ 116» г.Сыктывкара
способствует удовлетворению информацион-ных, учебнометодических, организационно-педагогических и образовательных потребностей
педагогических и руководящих кадров системы дошкольного образования МО ГО
«Сыктывкар» по проблеме «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» и
содействует
повышению педагогического мастерства и профессиональной
компетентности работников дошкольных образовательных учреждений г. Сыктывкара.
На всех проведенных заседаниях распространялся
коллективный и
индивидуальный передовой педагогический опыт педагогов и руководящего состава
детских садов города Сыктывкара.
В числе активных участников заседаний Ресурсного центра оказались
педагогические работники следующих ДОУ: 3, 45, 49, 65, 88, 97, 100, 104, 108, 116.
План работы Ресурсного центра МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара в
2012-2013 учебном году выполнен в полном объёме.
Все проведенные заседания Ресурсного центра прошли на высоком
методическом уровне, были актуальны для всех категорий педагогических работников,
способствовали повышению профессионализма педагогов.
Хотелось бы, чтобы заседания Ресурсного центра активно посещали не только
музыкальные руководители и педагоги дополнительного образования, но и воспитатели
ДОУ города.
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Результативность здоровьесберегающей деятельности в
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара
Совершенствование учебно-воспитательного процесса с позиции
здоровьесбережения:
Одним из основных направлений деятельности ДОУ является охрана и укрепление
здоровья детей. Медико-педагогическим персоналом сада определены основные
направления воспитательно-образовательной работы с детьми:

оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния
здоровья (заполнение Паспортов здоровья, ведение фильтровых журналов, совместные
обходы групп медсестрой, старшим воспитателем и заместителем директора по УВР,
директора МАДОУ, оперативный контроль);

помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка в условиях ДОУ;

обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия ребенка;

воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни (обеспечение
сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, формирование полезных
привычек);

поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам
закаливания и охраны здоровья детей.
1). Работа по здоровьесбережению осуществлялась в соответствии с
комплексной программой «Здоровый малыш» (2013 – 2018 г.г.):
Цель программы:Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, совершенствование их физического развития.
Ожидаемые
результаты:
1. Повысится компетентность в области здоровьесбережения, педагоги внедрят в
практику своей деятельности методы поддержания психоэмоционального здоровья.
2. Расширится осведомлённость родителей о системе здоровьесбергающей работы в
д/с. Родители и члены семей станут более активно включаться в планирование и
организацию мероприятий, направленных на поддержание здоровья.
3. У детей будет формироваться осознанное отношение к своему здоровью, к
специфическим мероприятиям по оздоровлению. Будет отмечаться положительная
динамика в снижении заболеваемости детей. Дети овладеют навыками самооздоровления.
И в целом, отношения взрослых участников образовательного процесса станут
более доверительными, открытыми, поддерживающими.
Деятельность по здоровьесбережению в ДОУ и семье будет основываться на
принципе преемственности.
В течение 2012-2013 учебного года в детском саду традиционно проводился
комплекс специально организованных мероприятий по улучшению физического и
психического здоровья воспитанников.
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Воспитатели в 3 группах составили перспективные планы и регулярно проводят
логоритмику, в 4 группах – акватерапию, в 2 группах – пальчиковую гимнастику. На
занятиях по образовательной области «Коммуникация» все педагоги используют
речевую разминку, проводят психогимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную
гимнастику, на музыкальных занятиях и в театрально – игровой деятельности педагоги
используют артикуляционную и дыхательную гимнастику, логоритмику.
В ДОУ проводятся:
- Занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования
(массажные дорожки, коврики ит.д.);
- Физкультурные занятия нетрадиционной формы;
- Логоритмические упражнения на музыкальных занятиях и в вечернее время,
как дополнительная услуга;
- Проведение гимнастики пробуждения и
корригирующей
гимнастики
в
сочетании с закаливанием после сна;
- Проведение игровых перемен между занятиями с целью снятия утомления и
повышения двигательной активности;
- Аромотерапия.
Каждый педагог МАДОУ «ЦРР – д/с №116» г.Сыктывкара в настоящее время
понимает, что здоровьесберегающая среда это не только материальный фактор, но и
эмоциональная атмосфера в группе, которая создается улыбкой, приветливым
ласковым словом педагога, лично ориентированным общением с детьми и
формированием правильных взаимоотношений детей в группе.
Педагоги целенаправленно работают над проблемой создания эмоциональнокомфортной обстановки, благоприятных условий для развития индивидуальности и
позитивных личностных качеств детей. Эмоциональный комфорт достигается:
а) деятельным подходом к социализации личности ребенка, воспитанием
поведенческих норм, воспитанием чувства сопереживания;
б) организацией предметно - развивающей среды, с учетом интересов детей и их
возраста;
в) выстраиванием гуманного взаимодействия педагога с детьми, через личностно
ориентированное общение.
Проводилсятематический
контроль«Использование
всех
факторов
образовательной среды, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей в
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара».
Итоги контроля рассматривались на педагогическом совете, где были заслушаны
опыты работы педагогов ДОУ по здоровьесбережению, по работе с родителями по этому
вопросу.
Контроль организации прогулок в теплый период мая показал необходимость
внеплановой
консультации для начинающих педагогов «Организация летней
оздоровительной работы в ДОУ». Консультация проведена 15 мая.
Во всех группах детского сада реализуется рациональный двигательный режим:
утром, перед завтраком ежедневно проводятся утренние гимнастики; три раза в неделю –
физкультурные занятия (у детей 5 – 7 лет два в спортивном зале, одно – на улице), в
группах раннего возраста – 2 физкультурных занятия в неделю; два раза в неделю –
музыкальные занятия, ритмика, занятия проводятся в соответствии с Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования, реализуемой на основе
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.
Физкультурно - оздоровительная работаосуществляется комплексно, в течение
всего дня и с участием медицинских и педагогических работников: воспитателей,
учителей – логопедов, педагогов - психологов, инструктора по физической культуре,
музыкальных руководителей и других специалистов. Коррекционная работа с детьми
проводится по результатам диагностики воспитателей и узких специалистов.
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Педагог – психолог Попова А.О. на занятиях использует физминутки. Проводит
работу по коррекции агрессивного поведения, коррекции психических процессов в
индивидуальной и подгрупповой форме на основе результатов диагностики
интеллектуального и личностного развития детей.
В
подготовительной
группах
диагностика направлена на изучение готовности детей к школьному обучению:
мотивационной, интеллектуальной, волевой.
Логопеды Шабрыкина Э.Ф. и Мартынова Т.В. проводят индивидуальные занятия
по коррекции речи с воспитанниками, взаимодействуют с воспитателями и родителями
по вопросам коррекции речи и развития речевых навыков, для восстановления
артикуляционной моторики используется стимулирующий массаж,
логоритмика,
дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации. В качестве психокоррекционных
форм используется игротерапия, куклотерапия, сказкотерапия.
Взаимодействие воспитателей с узкими специалистами по укреплению
здоровья детей
Руководителем театральной деятельности Старцевой С.В. проводятся театрально –
игровые занятия с использованием здоровьесберегающих технологий по психокоррекции
детских неврозов на драматическом материале, что развивает у детей умение различать
основные человеческие эмоции, учить выявлять причины этой эмоции, формировать
умения владеть эмоциями. Дети получают возможность выразить себя, сделать то, что в
обычной жизни им строго запрещено. В результате удовлетворяется интерес к
разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, высвобождается
психологическая энергия, которая большей частью тратится на неэффективное
напряжение, и дети становятся спокойнее и расслабленнее. В ходе занятия педагогом
применяются различные методы и приёмы психокоррекции: проводятся беседы о
человеческих эмоциях, дети упражняются в изображении различных эмоций, ведётся
профилактика сколиоза и плоскостопия.
Музыкальные руководители Влизкова Н.И. и Туркина Е.К. ведут с детьми работу
по развитию певческих навыков, используют различные методы и приёмы по
здоровьесбережению: музыкальная зарядка и дыхательные упражнения, которые
позволяют сосредоточить внимание детей на собственном теле, учат находиться в
спокойном расслабленном состоянии, воспитывают чувство опоры на ноги, способствуют
формированию правильной осанки и снятию мышечной зажатости. Перед пением
проводится артикуляционная гимнастика, которая способствует охране голоса
дошкольников.
Руководитель изодеятельности Нечаева Е.В. в качестве здоровьесберегающих
технологий использует в работе физминутки, пальчиковую гимнастику, как
психокоррекционную форму использует изо – терапию.
Инструктор по физической культуре Бикчураева Н.В. на основе диагностики
определяет для отстающих детей технику овладения основными двигательными
умениями, вырабатывает индивидуальную нагрузку.
Взаимодействие педагогов с младшим персоналом по укреплению здоровья
детей
Младшие воспитатели групп помогают воспитателям в создании условий для
проведения физкультурно-оздоровительной работы: проводят проветривание между
занятиями, сквозное проветривание в период отсутствия детей в группе, влажную уборку
перед занятиями с двигательной активностью, следят за температурным режимом в
группе, проводят профилактические мероприятия в период карантина, помогают в
проведении оздоровительных мероприятий.
Одной из главных целей нашего дошкольного учреждения является:
сохранение
и
укрепление
здоровья
воспитанников
путем
создания
здоровьесберегающей среды в детском саду.
Являясь участниками этого общего процесса, мы уделяем особое внимание
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обучению дошкольников основным движениям и навыкам здорового образа жизни,
применяя на практике внедрение различных методов и приемов для создания среды
здоровьесберегающего процесса в группах.
Это динамические паузы (физминутки),которые проводятся воспитателями во
время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Могут включать в себя элементы
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия.
Подвижные и спортивные игры -воспитатели, инструктор по физической
культуре. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате –
малоподвижные игры.
Релаксацию проводят воспитатели, узкие специалисты, используя спокойную
классическую музыку, звуки природы.
Гимнастика пальчиковая.Проводится с младшего возраста индивидуально либо с
подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами.
Проводится в любое удобное время, а так же во время занятий.
Гимнастика для глаз, гимнастика дыхательнаяпроводятся в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы, на физминутках во время занятий и после сна: во
время гимнастики, на музыкальных занятиях.
Гимнастика бодрящая проводится воспитателямипосле дневного сна, 5-10 мин.
Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по
ребристым дощечкам.
Физкультурные занятияпроводятся в хорошо проветренном помещение 2 раза в
неделю в физкультурном зале, у детей 5 – 7 лет третье занятие проводится на свежем
воздухе. Проводят воспитатели, инструктор по физической культуре.
В группах созданы здоровьесберегающие условия: учебный процесс
организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями,
высвобождено пространство для организации двигательной активности детей, созданы
спортивные уголки с традиционным физкультурным оборудованием, что позволяет
проводить индивидуальную и подгрупповую работу по физическому развитию.
На участках созданы условия для обеспечения разных направлений развития детей:
игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной деятельности. Игровая
деятельность обеспечена богатым выносным материалом.
Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на сохранение
имеющегося потенциала здоровья и на своевременную коррекцию возникающих
отклонений. Для этой цели дети, посещающие ДОУ, осматриваются врачом педиатром.
Кроме того, медицинской сестрой осуществляется постоянный контроль за
качеством работы пищеблока и организацией рационального питания дошкольников.
Большое внимание уделяется противоэпидемической работе.
В календарных планах планируются физкультурно-оздоровительные мероприятия:
комплексы утренних гимнастик, гимнастик после сна, подвижные игры (ежедневно), игры
малой подвижности (ежедневно), оздоровительная работа с детьми с использованием
здоровьесберегающих технологий.
Тетради закаливания, паспорта здоровья, тетради температурного режима,
карантинные тетради ведутся в соответствии всем требованиям.
Пропаганда здорового образа жизни в ОУ:
В средних, старших и подготовительных группах разработаны планы
и
проводятся с воспитанниками 2 раза в месяц «Уроки здоровья».
 Все групповые родительские собрания, проведенные в октябре -ноябре были
посвящены здоровьесбережению и формированию здорового образа жизни. Перед
собраниями проводились педагогами спортивные мероприятия совместно с детьми
и родителями в средних - старших и подготовительных группах.
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 В младших группах и группах раннего возраста родителям на мультимедиа
продемонстрированы подвижные игры, проводимые с детьми, даны рекомендации
по организации подвижных игр дома, игр на развитие мелкой моторики.
 В родительских уголках регулярно помещаются материалы для родителей по
формированию здорового образа жизни.
В каждой группе имеются папкипередвижки по речевому развитию и физическому воспитанию. Материалы
подготовлены логопедом и воспитателями.
 Стало традицией в МАДОУ проводить 23 февраля спортивный праздник
совместно с папами.
 Родители всех групп детского сада принимали активное участие в оформлении
зимних площадок.
 Сейчас родители активно оформляют групповые площадки по проектам, которые были
составлены педагогами и родителями в каждой группе.
 После всех перечисленных мероприятий оформляются фотостенды в фойе
МАДОУ, что является тоже пропагандой здорового образа жизни.
Особое влияние на формирование здорового образа жизни оказывает работа,
проводимая в летний оздоровительный период. Организация интересного активного
отдыха со спортивными играми, театрализованными представлениями, музыкальными
вечерами, экскурсиями - все это оставляет неизгладимый след в душе ребенка и
радует родителей. Родители традиционно приходят посмотреть и порадоваться за детей.
Праздник Нептуна, Поиски клада, Летний праздник, Зарницу, спортивные эстафеты,
соревнования по Пионерболу и другие. Охотно принимают участие в соревнованиях
и подготовке праздничных мероприятий.
Для родителей проводятся консультации и беседы по поводу профилактики
болезней, соблюдения личной гигиены, пользе дополнительных прогулок и занятий в
различных спортивных секциях, освещаются эти вопросы также и на родительских
собраниях. Также проводятся родительские собрания, совместные праздники, Дни
открытых дверей, анкетирование, оформляются родительские стенды, где размещаются
фотоматериалы и необходимая информация. Воспитатели большое внимание уделяют
пропаганде здорового образа жизни среди родителей, им удалось добиться посещения
практически всех детей занятий хореографией, спортивных секций: художественная
гимнастика, плавание, спортивные танцы и т.д.
Обеспечение двигательной активности:
Режим двигательной активности детей в течение дня выполняется на основе
разработанной
модели
для
каждого
возраста (младший, средний, старший).
Выполнение режима двигательной активности держится на постоянном оперативном
контроле.
В ДОУ созданы условия для различных видов двигательной активности детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Разработаны и
проводятся различные мероприятия по организации двигательного режима в ДОУ,
который включает в себя:
1. Утренняя гимнастика – ежедневно.
2. Индивидуальная работа по развитию движений - ежедневно.
3. Подвижные игры - ежедневно.
4. Физкультурные занятия – 3 раза в неделю (2 раза в зале, один – на улице).
5. Активный отдых: игры – забавы, аттракционы со спортивными игрушками ежедневно.
6. Спортивные упражнения в помещении и на улице - ежедневно.
7. Уроки здоровья - 1-2 раза в месяц.
Диагностика и мониторинг здоровья показывают результативность проведенной
работы. Индекс здоровья повысился на 0,2 %, уменьшилось на 1,05 % количество часто
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болеющих детей.
Доля финансирования здоровьесберегающей деятельности
(внебюджет)
91175.04 руб.(медикаменты, спортивные и двигательные игрушки, холодной и горячей
аромотерапии).
Предложения по совершенствованию здоровьесберегающей деятельности.
В следующем учебном году будет продолжена работа по совершенствованию
деятельности всего коллектива МАДОУ по здоровьесбережению и формированию
здорового образа жизни в семьях дошкольников в соответствии с комплексной
программой «Здоровый малыш».

В течение года в МАДОУ реализовались задачи оздоровительной программы
«Крепыш» и «Здоровый малыш»:
Организация оздоровительных услуг:
1. Использование эффективных психокоррекционных форм работы с детьми с
целью коррекции социально-эмоциональной сферы детей:
- Акватерапиюиспользовали в работе с детьми педагоги: Изъюрова О.Н.,
Колеватова А.А., Рочева Н.Н., Богданович А.С.;
- Сказкотерапиюиспользовали в работе с детьми педагоги: Мохнаткина Е.С.,
Жигайло Е.М.
- Изотерапию- Нечаева Е.В., Рочева Н.Н.
- Игры направленные на психомоторное и социально – личностное
развитиедошкольников использовала Попова А.О.
- Аромотерапияпроводилась во всех группах детского сада.
2. Использование специальных техник:
- Логоритмическую гимнастикув работе с детьми использовали педагоги:
Туркина Е.К., Влизкова Н.И.; Епова С.И., Сырбу Н.В., Краевская Е.М.; Войтова А.С.,
3. Здоровьесберегающие технологии:
а). Технология сохранения и стимулирования здоровья – Белова Г.Б., Анохина Н.В.
б). Релаксацию, речевые настройки использовали в работе с детьми педагоги:
Попова А.О., Шабрыкина Э.Ф., Мартынова Т.В.
4.
Кружки:
- «Воспитание культуры поведения у старших дошкольников» - Мохнаткина Е.С.,
Витязь Е.М., Карманова Е.А.;
- «Уроки безопасности» - Анохина Н.В.;
- «Мир вокруг нас» - Григорьева И.А.;
- «Математика для малышей» - Солдатенко И.С.;
- «Полоролевое воспитание старших дошкольников» - Чабан Н.П.;
- «Занимательная математика» - Вахнина Ю.В.;
- «Логические игры с блоками Дьенеша» - Арцер М.И.;
- «Изопластика» - Лодыгина О.Н.;
- «Обучение грамоте» - Жигайло Е.М.;
- «Обучение чтению» - Михайлова Н.В.;
- «Музыкальные шедевры» - Туркина Е.К., Влизкова Н.И.;
- «Батик» - Нечаева Е.В..
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Организация коррекционной работы:
а). Корригирующие упражненияна физкультурных занятиях, с целью профилактики
сколиоза и плоскостопия, в процессе утренней гимнастики и гимнастики после сна - во
всех группах;
б). Коррекционная работа логопедас детьми, нуждающимися в коррекции речевого
развития (логопед Шабрыкина Э.Ф., Мартынова Н.В.);
в). Коррекционная работа психологас детьми, нуждающимися в коррекции
психического и социально-личностного развития (педагог – психолог Попова А.О.).
В учебном году реализовался план оздоровительно-профилактической работы с
детьми:
1. Проводились в комплексе оздоровительно - профилактические мероприятия в
режиме дня:

контрастное закаливание;

аромотерапия: холодная (спрей Вива плюс), горячая (эфирное масло Апельсин);

неспецифическая профилактика простудных заболеваний (швейцарский спрей
«Вива плюс»);

Витаминотерапия: ревит, витаминизация 3-х блюд (витамин С);

Мероприятия по профилактике энтеребиоза;

Профилактика близорукости и нарушения осанки (рассаживание детей,
гимнастика для глаз);

Питьевой режим с краснозатонской йодированной водой;

Корригирующая гимнастика после сна в сочетании с закаливающими процедурами;
2. Антропометрия 2 раза в год;
3. Обследование детей специалистами.
Решались оздоровительные задачи всеми средствами физической культуры:
Усилен двигательный режим детей в течение дня за счёт введения разнообразной
игровой деятельности, спортивных игр и упражнений, олимпиад, конкурсов, эстафет,
спортивных развлечений.
На участках групп помимо стационарно установленного оборудования, созданы
воспитателями и родителями снежные сооружения для разнообразной двигательной
активности детей: имеются хорошо расчищенные площадки для организации подвижных
игр и самостоятельной деятельности детей, ледяные горки с хорошим скатом, постройки
для организации сюжетно – ролевых игр, для развития основных движений (лазания,
ползания, прыжков и т.д.). Воспитатели используют выносной материал, организуют
подвижные игры, ведут наблюдения с детьми, организуют посильные трудовые действия
детей по очистке снежных построек и веранды от снега.
Для активизации двигательной деятельности на участке в зимний период
использовали спортивное оборудование: лыжи, санки, ледянки, хоккейные клюшки; в
тёплый период времени - бадминтон, мячи разных размеров, волейбольные и
баскетбольные мячи, скакалки и т.д.

Мониторинг здоровья в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара за 2012 – 2013учебный год
Сведения о количестве детей
2011-2012 уч. г.

2012-2013 уч. г.
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На начало
учебного
года
На конец
учебного
года

Ясли
74

Сад
221

Всего
295

65

Ясли

Сад
241

Всего
306

76

218

294

74

246

320

Сведения о заболеваемости детей
Заболевания
ОРЗ
Грипп
Пневмония
Прочие
Ангина
Общая
заболеваемо
сть
Количество
детей

Ясли
96
8
1
105

76

2011 – 2012 уч. год
Сад
Всего
141
237
11
19
2
3
154
259

218

294

%
80,6%
0%
0%
6%
1%
88 %

Ясли
245
15
260

74

2012 – 2013 уч. год
Сад
Всего
%
205
450
140,6%
0%
0%
22
37
11,5 %
0%
227
487
152,2
%
246

320

В сравнении с прошлым 2012-2013 учебным годом общая заболеваемость в
количественном отношении заметно увеличилась на 228 случаев заболеваний по всему
детскому саду, что на 64 % больше, чем в прошлом учебном году.
На заболеваемость по-прежнему влияют:
- хронические патологии детей;
- экологическое неблагополучие окружающей среды;
- частые отказы родителей от вакцинации, снижающей заболеваемость гриппа, ОРЗ.
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В 2012 – 2013 учебном году в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара была
открыта новая группа, среди адаптационных групп раннего возраста группа № 4 и группа
№ 14, также адаптацию проходили дети 2 младшей группы № 10, адаптация многих детей
сопровождалась простудными заболеваниями.
Сведения о частоте заболеваемости детей.

Количество не
болевших детей,
индекс здоровья
Количество часто
болеющих детей
Количество детей
с нарушением
осанки перед
поступлением в
школу

2011-2012 уч.г.
человек
%
74
25,4%

2012-2013 уч.г.
человек
%
82
25,6%

14

4,8%

12

3,75%

1

0,3%

0

0%

Таким образом, индекс здоровья повысился на 0,2 %, уменьшилось на 1,05 %
количество часто болеющих детей, нет детей с нарушением осанки идущих в школу.
Данные об итогах адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОУ
Степень адаптации
Легкая
(благоприятная)
Средняя (условно
благоприятная)
Тяжелая
(неблагоприятная)
Не завершили
адаптацию

2011-2012 уч.г.
человек
%
30
61,2

2012-2013 уч.г.
человек
%
43
58,1

11

22,4

8

10,8

4

8,1

20

27

4

8,1

3

4,1

Незавершенность адаптации - следствие длительного поступления новых детей
в группы № 4, № 14 и № 10.
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В 2012 – 2013 учебном году в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара было 3
адаптационных группы: группа 2 раннего возраста, 1 младшая группа и 2 младшая группа.
Данные об итогах адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОУ
Степень
адаптации

Легкая
(благоприятная)
Средняя
(условно
благоприятная)
Тяжелая
(неблагоприятна
я)
Не завершили
адаптацию

Группа № 4
второго
раннего
возраста
Челов %
ек
7
29

Группа № 14
первого
младшего
возраста
Челов %
ек
11
44

Группа № 10
второго
младшего
возраста
Челов %
ек
25
100

Всего

Челов
ек
43

%

3

12,5

5

20

-

-

8

10,8

12

50

8

32

-

-

20

27

2

89,5

1

4

-

-

3

4,1

58,1

Главная причина тяжёлой степени адаптации в нежелании родителей
придерживаться правильного режима, несистематическое посещение детского сада,
пропуски без уважительной причины.
Уровень здоровья поступивших детей ясельного возраста на начало учебного года
(группы здоровья)
Группы
здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

2011-2012 уч. г.
человек
%
15
20
58
76
3
4
-

2011-2012 уч. г.
человек
%
17
22,9
55
74,3
2
2,8
27

Детейинвалидов

-

-

-

-

Таким образом, дети раннего возраста, поступившие в ДОУ в 2012-2013 уч. году,
имеют хорошие показатели здоровья.
Данные о детях раннего возраста, стоящих на Д - учете.
Типы заболевания
1.Данные о
количестве детей
раннего возраста с
отягощенным
медицинским
анамнезом
2.Общие данные о
количестве детей
раннего возраста,
стоящих на Дучете (от общего
числа).
3.В том числе
заболевания:
-органов зрения
-органов слуха
-органов
пищеварения
-нервной системы
-опорнодвигательного
аппарата
-бронхо-легочной
системы
-мочеполовой
системы
-другие
4. ЧБД

2011-2012 уч. г.
человек
%
14
18,4

2012-2013 уч. г.
человек
%
13
17,5

11

14,4

7

9,4

-

-

1
-

1,3
-

2
5

2,6
6,6

4

5,4

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4

5,3
5,3

2
3

2,7
4
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Данные таблицы и диаграммы показывают, что количество детей раннего возраста,
стоящих на Д – учёте уменьшилось на 1,3 % по сравнению с 2011 – 2012 учебным годом.

Результативность методической деятельности ДОУ
В 2012-2013 учебном году педагогами ДОУ реализовалась Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара на 2012 – 2013 учебный год реализуемая на основе«Программы
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.
Учебно-воспитательный процесс был выстроен на основе сочетания базисной
программы и ряда парциальных программ:
1. По художественно-эстетическому направлению«Театр – творчество –
дети»Н.Ф.Сорокиной;
2. По физическому направлению«Старт» -Р.А.Юдиной, Л.В.Яковлевой;
В ДОУ созданы условия для роста профессиональной компетенции всех категорий
педагогических кадров, соблюдаются
принципы непрерывности
повышения
квалификации педагогов:
В течение 2012 -2013 учебного года обучено на курсах 10 педагогов согласно плану
повышения квалификации утверждённому директором ДОУ:

Кадровый потенциал ДОУ:
а). По уровню образования (в сравнении с 2011 - 2012 учебным годом):
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Учебные года,

Высшее

Незаконченное

Среднее

количество
педагогов

педагогическое

высшее

специальное

2011 – 2012
учебный год

26 чел. – 72,2%

2 чел. – 5,5%

8 чел. – 22,2%

20 чел. – 62,5%

8 чел. – 25%

4 чел. – 12,5%

36 педагогов
2012 – 2013
учебный год
36 педагогов

На 6 человек увеличилось число студентов КГПИ, уменьшилось число педагогов со
средним специальным образованием. Это говорит о желании педагогических работников
повышать свою педагогическую компетентность, заниматься самообразованием.
б). По стажу работы (в сравнении с 2011 - 2012 учебным годом):
Учебные года,

До 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

количество
педагогов
2011 – 2012
учебный год

16 чел. – 44,4%

3 чел. – 8,3%

12 чел. – 33,3%

5 чел. – 14%

13 чел. – 40,6%

5 чел. – 15,6%

10 чел. – 31,2%

4 чел. – 12,6%

36 педагогов
2012 – 2013
учебный год
36 педагогов
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Увеличилось количество педагогов, работающих в ДОУ от 5 до 10 лет.

в). По квалификационным категориям (в сравнении с 2011 - 2012 учебным
годом):
Учебные года
количество
педагогов
2011 – 2012
учебный год

Педагоги с
высшей

Педагоги с
первой

Педагоги со
второй

Педагоги без
категории

категорией

категорией

категорией

9 чел. – 25%

8 чел. – 22,2%

10 чел. –27,8%

9 чел. – 25%

5 чел. – 15,6%

5 чел. – 15,6%

10 чел. –31,2%

12 чел. – 37,5%

36 педагогов
2012 – 2013
учебный год
36 педагогов

Увеличилось число педагогов без категории, так как в коллектив влились молодые
специалисты.
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С целью создания наиболее благоприятных условий для индивидуального
комплексного развития каждого ребёнка в соответствии с ФГТ к структуре и условиям
реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, решались задачи совершенствованиямодели
целостного образовательного процесса в соответствии с ФГТ к структуре ООП ДО и
повышения качества образовательных услуг, комплексно – тематическим принципом
построения образовательного процесса и интегрированным подходом к развитию детей,
повышения уровня компетентности детей в познавательно – речевом, социально –
личностном, физкультурно – оздоровительном и художественно – эстетическом развитии
через интеграцию различных видов деятельности и внедрение комплексно –
тематического принципа построения образовательного процесса МАДОУ "ЦРР - д/сад №
116" г.Сыктывкара.
В связи с этим в течение года для педагогов МАДОУ проводился постоянно
действующий семинар - практикум по ознакомлению и внедрению ФГТ к структуре и
условиям ООП ДО:
1. Семинар – практикум (постоянно действующий)«Комплексно – тематический
принцип построения образовательного процесса и интегрированный подход к
развитию детей»;
2. Семинар – практикум (постоянно действующий)«Совершенствование
педагогического процесса в соответствии с ФГТ к ООПДО МАДОУ «ЦРР – д/сад №
116»г.Сыктывкара и проектной технологией работы с детьми по реализуемым
программам».
В детском саду был разработан Учебный план по реализации Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара с учётом ФГТ к структуре ООП ДО и Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях («Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660
– 10»). Для ознакомления с данным документом была проведена Консультация.
Педактивом МАДОУ было разработано «Комплексно – тематическое планирование
воспитательно – образовательной работы в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г.Сыктывкара»,
которое было представлено педагогам на круглом столе«Комплексно – тематическое
планирование образовательной деятельности».
Проведены педагогические советы:
№1 тема: «Организация учебно – воспитательного процесса и создание
условий для работы с воспитанниками в соответствии с ФГТ к структуре и
условиям реализации ООПДО МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара на 2012 –
2013 учебный год»(сентябрь);
Цель:Наметить пути и средства дальнейшего совершенствования педагогического
процесса.
В результате:
1. Принята к реализации Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, в том числе Учебный план,
Расписание НОД, Режим дня на 2012 – 2013 учебный год.
2. Принят к реализации Годовой план работы на 2012 – 2013 учебный год.
3. Избраны руководителями методических объединений ДОУ Изъюрова О.Н.,
Богомолова Н.В., Чабан Н.П., Старцева С.В.
4. Принят план работы методических объединений педагогов ДОУ на 2012 – 2013
учебный год.
5. Приняты к реализации планы работы логопеда, педагога – психолога;
профилактически-оздоровительной работы, план проведения МППС и план развлечений и
праздников.
6. Приняты Рабочие учебные программы МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара
32

на 2012 – 2013 учебный год:
7. Принято Расписание дополнительных платных услуг на 2012 – 2013 учебный год
и перспективные планы по дополнительным платным услугам: «Соловушка»,
«Грамотейка», «Топ – хлоп, малыши», «Звёздочки театра», «Волшебная кисточка»
«Хрустальный башмачок», «Ритмическая мозаика», «Художественная гимнастика»,
«Обучение плаванию», «Чистая речь».
8. Приняты локальные акты МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
9. В состав педагогического актива выбраны: Чабан Н.П., Богомолова Н.В.,
Остапова Н.В., Пасынкова Н.М., Жигайло Е.М.
№4 тема:«Интегрированный подход к организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ» (апрель);
Цель:
Создание
условий
для
овладения педагогами
необходимой
профессиональной компетентности в реализации интегрированного обучения.
В результате:
1. Был одобрен опыт работы следующих педагогов: Краевской Е.М., Изъюровой О.
Н., Григорьевой И.А., Солдатенко И.С., Анохиной Н.В, Чуевской Е.В., Мохнаткиной Е.С.,
Кармановой Е.В., Михайловой Н.В., Чабан Н., П., Арцер М.И.
2. Принята модель комплексного планирования воспитательно-образовательного
процесса во всех возрастных группах МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара.
3. Принято решение продолжать внедрять метод проектирования в педагогический
процесс ДОУ.
Основным критерием качества образовательного процесса в ДОУ является
сохранение и укрепление здоровья детей. Разработана Основная общеобразовательная
программа дошкольного образования МАДОУ, которая рассматривается как модель
организации воспитательно - образовательного процесса, ориентированного на личность
воспитанника. На основе данной программы разработаны Рабочие учебные программы на
каждую возрастную группу, отвечающие требованиям ФГТ.
В связи с решением следующей задачи: Совершенствовать эффективные формы
оздоровления, физического воспитания дошкольников в ДОУ и в семье через
организацию оптимального двигательного режима, включая организованные формы
обучения и совместную деятельность детей и взрослых в соответствии с ФГТ к Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара и потребностями детей были проведены следующие мероприятия:
Лекторий для педагогов:
1. Формы организации деятельности образовательной области «Физическое
развитие» в соответствии с ФГТ;
2. Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими
областями;
3. Формы организации деятельности образовательной области «Здоровье» в
соответствии с ФГТ;
4. Интеграция образовательной области «Здоровье» с другими областями;
№ 3 тема:«Совершенствование форм физкультурно-оздоровительной работы в
МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара» (март);
Цель: Системный анализ педагогической деятельности по физическому развитию и
укреплению здоровья детей.
В результате:
1. Была рассмотрена и принята к реализации оздоровительная программа
«Здоровый малыш» на 2013 – 2018 г.г. МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
2. Избраны в состав ВТК «Здоровый малыш» следующие педагогические
работники МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара: Бикчураева Н.В. – инструктор ФК,
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Вершинин Д.О. – старший воспитатель, Попова А.О. – педагог – психолог, Мохнаткина
Е.С., Григорьева И.А., Лодыгина О.Н. – воспитатели МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара.
3. Начинающим педагогам (Каневой Н.О., Вахниной Ю.В., Витязь О.М.,
Колеватовой А.А., Войтовой А.С., Рочевой Н.Н., Сырбу Н.В., Краевской Е.М., Богданович
А.С.) продолжить изучение методов и приемов организации занятий в режиме
раскрепощенного развития и активно внедрять в практику работы здоровьесберегающие
технологии.
4. Продолжать деятельность по активизации работы с родителями по
здоровьесбережению (организовывать тренинги эффективного взаимодействия с
родителями, проведение совместно с родителями уроков здоровья, физкультурных
занятий). Продолжать вести среди родителей пропаганду здорового образа жизни через
различные формы работы: родительские собрания, уголки здоровья, информационные
стенды, развлечения с участием родителей, открытые мероприятия.
5. Инструктору ФК разработать и провести консультации с воспитателями по
методике и теории физвоспитания и по методике проведения физкультурных занятий.
6. Педагогу – психологу составить перспективный план работы с педагогическим
персоналом по профилактике эмоционального выгорания.
7. В целях качественной реализации программы «Здоровый малыш» разработать
перспективный план использования релаксации, сказкотерапии, игротерапии, изотерапии,
акватерапии в работе по сохранению и укреплению здоровья детей старшего дошкольного
возраста, проведения «Уроков здоровья».
8. Разработать перспективные планы использования здоровьесберегающих
технологий в музыкально – оздоровительной работе: артикуляционной, дыхательной
гимнастик, пальчиковых игр, музыкотерапии, интонационно – фонетических упражнений,
речевых игр, физминуток.
9. В зону физической активности детей в группах внести нетрадиционное
физическое оборудование с целью дополнительной стимуляции активации двигательной
активности детей и поддержания интереса к физическим упражнениям.
С целью решения следующей задачи: Отработка и внедрение разнообразных
форм и методов работы с семьёй с целью построения конструктивно-партнёрского
взаимодействия семьи и детского сада были проведены следующие мероприятия:
Анкетирование родителей:
1. «Наш воспитатель»;
2. Анкета о работе нашего дошкольного учреждения;
3. «Изучение потребностей родителей»;
Лекторий для родителей:
1. Консультации педагога – психолога;
2. Консультации логопеда;
3. Консультации педагогов по отдельному графику.
№2 тема:«Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи» (декабрь);
Цель: формирование умений дифференцированно подходить к организации работы с
родителями; оптимальные пути разрешения конфликтов; поиск новых способов поведения
в контактах с родителями; приобретение опыта совместной работы педагогического
коллектива.
В результате:
1.
Принята Программа внутреннего мониторинга качества образования МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
2.
Принят «Годовой календарный учебный график МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара на 2012 – 2013 учебный год».
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3.
Принято Положение о контрольной деятельности МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара.
4.
Разработаны конспекты родительских собраний в каждой возрастной группе по
итогам промежуточного мониторинга и возрастным особенностям детей. Проведены
родительские собрания.
5.
Сделана подборка нормативно-правовых документов для повышения правовой
культуры родителей.
6.
С помощью анкетирования выявлены темы, с которыми родители хотели бы
ознакомиться и в каких мероприятиях они хотели бы участвовать.
Вся работа с педагогами в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара в 2012 –
2013 учебном году проводилась в соответствии с методической темой: «Обеспечение
роста уровня профессиональной компетенции педагогов как условие реализации
целей развития личности дошкольников и совершенствования воспитательнообразовательного процесса».
Цель:Организация методической поддержки повышения профессиональной
компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества
обучения и воспитания.
Задачи:
1.
Организация работы над развитием информационной компетентности педагогов,
направленной на умение находить необходимую информацию и встраивать ее в
педагогическую деятельность для решения практических задач, а также для дальнейшего
использования информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.
2.
Повышение качества воспитательно-образовательной работы и улучшение ее
конкретных результатов, через использование интегрированного подхода к развитию
дошкольников.
3.
Создание эффективных механизмов и условий для развития профессиональной
компетентности педагогов (включение педагогов в работу Ресурсных центров, метод
объединений и т.д.).
4.
Активизировать воспитателей на активное участие в представлении своего
педагогического опыта на различных уровнях, используя разнообразные формы.
Для выполнения данных задач с педагогами были проведены следующие
мероприятия:
1.
Консультации:
№ 1 тема: «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ».
№ 2 тема: Учебный план по реализации Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
№ 3 тема: Самодиагностика воспитателей, определение личного педагогического ведения
учебно-воспитательного процесса.
№ 4 тема: Особенности проведения интегрированных занятий в возрастных группах ДОУ.
2.
Открытые просмотры:
№ 1 тема: «Совершенствованию модели целостного образовательного процесса в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара, комплексно – тематическим принципом построения образовательного
процесса и интегрированным подходом к развитию детей».
№ 2 тема: «Совершенствование эффективных форм оздоровления, физического
воспитания дошкольников в ДОУ и в семье через организацию оптимального
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двигательного режима, включая организованные формы обучения и совместную
деятельность детей и взрослых в соответствии с ФГТ к Основной общеобразовательной
программе дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара и
потребностями детей».
№ 3 тема: «Повысить уровень компетентности детей в познавательно – речевом,
социально – личностном, физкультурно – оздоровительном и художественно –
эстетическом развитии через интеграцию различных видов деятельности и внедрение
комплексно – тематического принципа построения образовательного процесса МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара».
№ 4 тема: «Интегрированный подход к организации художественно – эстетического
развития воспитанников ДОУ».
Были проведены тематические проверки:
«Тематический контроль качества оказания дополнительных платных
образовательных услуг».
Цель:Оценка качества оказания педагогами дополнительных платных
образовательных услуг.
Задачи проведения контроля:
1. Изучение и анализ организации дополнительных платных услуг в
соответствии с нормами САН ПИН.
2. Наличие и правильность заполнения требуемой документации заместителем
директора по УВР, преподавателями, бухгалтерией.
3. Выявление причин, отрицательно влияющих на полноту реализации программ
по дополнительным платным услугам.
4. Оценка уровня развития воспитанников.
Было принято управленческое решение:
Руководителям кружков продолжать проводить физминутки по мере утомления детей во
время занятий, чаще менять позу детей во время занятий, соблюдать принципы
здоровьесбережения.

1.

2.
Педагогам ведущим дополнительные платные услуги провести промежуточный
анализ результатов освоения умений и навыков, соответствующих перспективным планам
работы, подготовить к 1 февраля.
«Тематический контроль использования всех факторов образовательной
среды, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей в МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара».
Цель:Получение объективной информации о качестве деятельности персонала по
сохранению и укреплению здоровья детей в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара.
Задачи:
1. Проанализировать качество работы педагогов с детьми по охране жизни и
укреплению здоровья детей:

Режим двигательной активности в течение дня;

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

Коррекционная работа на основе диагностических данных, проведение
психокоррекционных форм работы с воспитанниками;

Взаимодействие воспитателей с узкими специалистами по укреплению здоровья
детей;

Взаимодействие педагогов с младшим персоналом по укреплению здоровья детей;

Качество проведения прогулок с позиции укрепления здоровья детей;

Развивающую среду в группах с позиции здоровьесбережения, что нового внесено
в этом году в зону физической активности.
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2. Проанализировать состояние работы с родителями по охране жизни и укреплению
здоровья детей;
3. Проанализировать ведение документации: планы, тетради закаливания, паспорта
здоровья, температурный режим, карантинные тетради.
Было принято управленческое решение:
1. Педагогическому коллективу детского сада создать ВТК по реализации Комплексной
целевой программы
«Здоровый малыш», реализовать программу ежедневно
в
соответствии с циклограммой здоровьесбережения.
Ответственный: заместитель директора по УВР Грегер Т.Г.
Срок: постоянно.
2.
Начинающим
педагогам
(Каневой Н.О., Вахниной Ю.В., Витязь О.М.,
Колеватовой А.А., Войтовой А.С., Рочевой Н.Н., Сырбу Н.В., Краевской Е.М., Богданович
А.С.) продолжить изучение методов и приемов организации занятий в режиме
раскрепощенного развития и активно внедрять в практику работы здоровьесберегающие
технологии.
Ответственный: старший воспитатель Вершинин Д.О.
Срок: постоянно.
3. Продолжать деятельность по активизации работы с родителями по
здоровьесбережению (организовывать тренинги эффективного взаимодействия с
родителями, проведение совместно с родителями уроков здоровья, физкультурных
занятий). Продолжать вести среди родителей пропаганду здорового образа жизни через
различные формы работы: родительские собрания, уголки здоровья, информационные
стенды, развлечения с участием родителей, открытые мероприятия.
Ответственный: старший воспитатель Вершинин Д.О.
Срок: постоянно.
4. Обеспечивать качественное ведение, своевременное заполнение воспитателями и
специалистами Паспортов здоровья, карантинных тетрадей, тетрадей закаливания,
контроля температурного режима.
Ответственный: старший воспитатель Вершинин Д.О.
Срок: постоянно.
5. Инструктору ФК разработать и провести консультации с воспитателями по методике и
теории физвоспитания и по методике проведения физкультурных занятий.
Ответственный: заместитель директора по УВР Грегер Т.Г.
Срок: март 2013 г.
6. Педагогу – психологу составить перспективный план работы с педагогическим
персоналом по профилактике эмоционального выгорания.
Ответственный: заместитель директора по УВР Грегер Т.Г.
Срок: март 2013 г.
7. В целях качественной реализации программы «Здоровый малыш» разработать
перспективный план использования релаксации, сказкотерапии, игротерапии, изотерапии,
акватерапии в работе по сохранению и укреплению здоровья детей старшего дошкольного
возраста, проведения «Уроков здоровья».
Ответственный: заместитель директора по УВР Грегер Т.Г.
Срок: до сентября 2013 г.
8. Разработать перспективные планы использования здоровьесберегающих технологий в
музыкально – оздоровительной работе: артикуляционной, дыхательной гимнастик,
пальчиковых игр, музыкотерапии, интонационно – фонетических упражнений, речевых
игр, физминуток.
Ответственный: старший воспитатель Вершинин Д.О.
Срок: до сентября 2013 г.
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9. В зону физической активности детей в группах внести нетрадиционное
физическое оборудование с целью дополнительной стимуляции активации двигательной
активности детей и поддержания интереса к физическим упражнениям.
Ответственный: заместитель директора по УВР Грегер Т.Г.
Срок: до сентября 2013 г.
«Фронтальный контроль в подготовительных группах МАДОУ «ЦРР – д/сад
№ 116» г.Сыктывкара».
Цель:Комплексное изучение содержания работы воспитателей и специалистов в
соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, анализ соответствия уровня освоения
знаний, умений, навыков и интегративных качеств воспитанников детского сада
планируемым итоговым результатам освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара.
Задачи:
1.
Проанализировать
содержание
работы воспитателей и специалистов в
соответствии с с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, реализуемой на основе «Программы
воспитания и обучения в детском саду» М.А. Васильевой, в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре и к условиям реализации Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад №
116» г.Сыктывкара
2.
Оценить уровень освоения знаний, умений, навыков и интегративных качеств
воспитанниками подготовительных групп МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара.
Было принято управленческое решение:
1.
Продолжать совершенствовать развивающую речевую среду в группах.
Срок: постоянно.
2.
Продолжать индивидуальную работу со слабыми детьми, которые не усваивают
программу, провести консультации с родителями данных детей.
Срок: до выпуска детей в школу.
3.

Педагогу – психологу с детьми условно готовыми.
Срок: до выпуска детей в школу.

«Тематический контроль Анализ качества реализации Перспективных планов по
дополнительным платным услугам».
Цель:Оценка качества оказания педагогами дополнительных платных
образовательных услуг.
Задачи:
1.
Изучение и анализ организации дополнительных платных услуг в соответствии
с нормами САН ПИН.
2.
Наличие и правильность заполнения требуемой документации заместителем
директора по УВР, преподавателями, бухгалтерией.
3.
Выявление причин, отрицательно влияющих на полноту реализации программ
по дополнительным платным услугам.
4.
Оценка уровня развития воспитанников.
Было принято управленческое решение:
1.
Провести анализ результатов освоения умений и навыков, соответствующих
перспективным планам работы, подготовить аналитические отчёты. Сдать в педкабинет
журналы кружков.
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В течение 2012 – 2013 учебного года было проведено 12 заседаний методических
объединений педагогов МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста:
«Особенности педагогической деятельности в группах раннего возраста» руководитель Изъюрова О.Н. – первая квалификационная категория.
Цель:Содействие повышению знаний педагогов,
создание творческого
педагогического коллектива.
Задачи:
Устранить пробелы в знаниях воспитателей по методике работы с детьми в
группах раннего возраста и повысить качество педагогического процесса.
Темы проведённых заседаний:
1. Консультация: «Диагностика нервно – психического развития детей раннего возраста»
К.Л.Печора.
2. Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в 1 младших
группах.
3. Использование метода проектов в организации деятельности по воспитанию у детей
раннего возраста культурно-гигиенических навыков.
4. Формирование игровых навыков детей раннего возраста.
5. Роль воспитателя и родителей в формировании речевых навыков детей 1,5-3-х лет.
Методическое объединение воспитателей вторых младших и средних групп:
«Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса ДОУ,
интеграция образовательных областей» - руководитель Анохина Н.В. – высшая
квалификационная категория.
Цель:Обновление методов воспитательно – образовательного процесса.
Задачи:
Совершенствовать использование комплексно – тематического планирования и
интеграции образовательных областей в образовательной деятельности педагогами ДОУ.
Темы заседаний:
1. Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности во 2 младших
и средних группах.
2. Использование метода проектов в организации деятельности по экологическому
образованию младших дошкольников;
Использование метода проектов в организации деятельности по формированию здорового
образа жизни у воспитанников средних групп;
3. Использование метода проектов в работе с родителями;
4. Использование проектной деятельности в работе по развитию творческих способностей
детей.
Методическое объединение воспитателей старших и подготовительных групп:
«Методика развития речи старших дошкольников» - руководитель Чабан Н.П. –
первая квалификационная категория.
Цель:Внедрение достижений передового и новаторского опыта.
Задачи:
Содействовать изучению и использованию в своей
профессиональной
деятельности современных педагогических технологий, методик, приемов и способов
успешного обучения и воспитания.
Темы заседаний:
1. Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в старших и
подготовительных группах.
2. Развитие связной речи старших дошкольников; Роль среды в развитии связной речи
дошкольников;
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3. Систематизация дидактического материала по развитию связной речи
дошкольников.
4. Практикум по развитию связной речи дошкольников.
Методическое объединение «Одарённый ребёнок» педагогов дополнительного
образования и музыкальных руководителей «Одарённый ребёнок» - руководитель
Старцева С.В. – первая квалификационная категория.
Тема МО «Работа с одарёнными детьми ПДО и музыкальных руководителей
детского сада».
Кроме заседаний были проведены следующие мероприятия:
Форма работы
Диагностика

Семинар

Тема
Составление списков
способных детей, с
указанием возраста,
группы,
направления работы
с детьми
Методика «Карта
одарённости»
Хама и Каффа

Работа с
родителями.
Анкетирование

Как распознать
одарённость.
Л.Г. Кузнецова

Руководство
подготовкой к
презентации
результатов
работы с
одарёнными
детьми

Подготовка
одарённых детей
к выступлениям на
праздниках,
конкурсах.
фестивалях.

Круглый стол

Итоги работы за
2012-2013 учебный
год

Задачи
Выявление одаренных
детей дошкольного
возраста в
художественноэстетическом
направлении
Мониторинг выявления
одарённых
дошкольников в
условиях дошкольного
образовательного
учреждения
Выявить область
одаренности ребенка,
степень выраженности у
ребенка тех илииных
способностей.
Создание условий для
выявления, развития и
поддержки одарённых
детей и обеспечение их
личностной,
социальной
самореализации на
основе оптимального
сочетания основных,
дополнительных и
индивидуальных
образований
Положительные,
отрицательные аспекты
проделанной работы

Сроки
Сентябрь

Ноябрь

Январь

В течении
всего учебного года

Май

Участие членов МО в конкурсах с участием одарённых детей:
Уровень
Городской

Конкурс
Фестиваль «Театральная весна2013»
Победители в номинации «Музыкальная сказка»

Педагоги
Старцева С.В.
Влизкова Н.И.
Петровская Е.Н
40

Городской

Фестиваль «Радуга талантов»
Лауреаты
Городской
Фестиваль «Свет рождественской
звезды»
Лауреаты
Городской
Конкурс творческих работ
От
Воды
«КраснозатонскаяСеребренная»
Городской
Конкурс детского творчества
«Вода ошибок не прощает»»
Городской
Конкурс «Безопасность
глазами детей»
2 место
Республиканский Конкурс «Безопасность глазами
детей»
2 место
Российская
Конкурс
творческих
работ
Федерация
«Неповторимый Новый год!», 2
место – Богданова Лиза гр.№6
Российская
Конкурс
творческих
работ
Федерация
«Неповторимый Новый год!», 3
место – дети гр. № 8
Российская
Конкурс
творческих
работ
Федерация
«Неповторимый Новый год!»
Российская
Конкурс творческих работ «Новый
Федерация
год шагает на планете!»
Городской
Городской
Городской

Городской

Городской

Городской
Городской

Вершинин Д.О.
Петровская Е.Н.
Вершинин Д.О.
Нечаева Е. В
Нечаева Е. В
Миша Морохин гр. № 8
Нечаева Е. В
Ярослав Горсков гр.№ 1
Нечаева Е. В
Ярослав Горсков гр.№ 1
Воспитатели групп № 6 и 8
Дети группы № 8, № 6
Старцева С.В.
Дети группы № 8

Нечаева Е. В.
Хозяинова Эрика гр. № 1
Нечаева Е. В.
Лапшин Демид гр. № 1
Никифоров Ростик гр. № 1
Конкур детского рисунка «Мы из Нечаева Е.В.
Дети гр. № 12
книги С.Я. Маршака»
1 место – Григорьев Слава
Конкурс детского творчества «Дети Нечаева Е.В
Дети гр. № 1
и дорога»
3место-Суховило Олеся
Конкурс
«Зигзаг
удачи», Бикчураева Н.В.
Группа
№
8
Семья
посвящённый Дню Матери
Никитоновой Кристины
1 место в номинации «Осенний
костюм мамы»
Фестиваль
по
ритмической Бикчураева Н.В. Дети групп №
6, № 8
гимнастике «Весенняя капель»
Победитель в номинации
«Зажигательный танец»
Конкурс «Папа, мама, я – Бикчураева Н.В.
Группа
№
8
Семья
интеллектуальная семья»
Никитоновой Кристины
Участники
Легкоатлетическая
эстафета, Бикчураева Н.В.
Дети групп № 6, № 8
посвящённая Дню Победы
Участники
Летняя
легкоатлетическая Бикчураева Н.В.
Группа № 8 - Попов Ярослав
спартакиада
1 место – бег;
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3 место – прыжки в длину
Участие членов МО в методической работе в рамках проекта «Одарённый
ребёнок»:
Уровень
Городской

Выступление
Педагогические чтения в
рамках городского
совещания педагогических
работников:
Защита программы по
работе с одарёнными детьми
«Театральные ступеньки»;
«Волшебные голоса»
Ресурсный центр
художественноэстетического воспитания
Интеграция в работе с
детьми специалистов по
художественноэстетическому циклу
Музыкально-театральное
представление
«Снегурочка»

Городской

Педагоги
Старцева С.В.
Вершинин Д.О.

Старцева С.В.
Петровская Е. Н.
Влизкова Н. И.

Все выступления взаимосвязаны с темами самообразования.
Темы самообразования участников МО и практический выход
Педагог
Старцева С.В.

Тема
Система работы с
одарёнными детьми

Влизкова Н.И.

Система работы с
одарёнными детьми

Выход
Показ представления
«Снегурочка» в рамках
ресурсного центра по
художественноэстетическому воспитанию
Участие в городском
фестивале (см. выше).
Подготовка одаренных
детей к выступлению на
праздниках: 4 утренника
детей старшего возраста и 3
утренников детей
подготовительных групп
Показ представления
«Снегурочка» в рамках
ресурсного центра по
художественноэстетическому воспитанию
Участие в городском
фестивале (см. выше).
Подготовка одаренных
детей к выступлению на
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Туркина Е.К.

Система работы с
одарёнными детьми

Вершинин Д.О.

Система работы с
одарёнными детьми

Петровская Е.Н.

Система работы с
одарёнными детьми

Нечаева Е.В.

Система работы с
одарёнными детьми

праздниках: 4 утренника
Подготовка одаренных
детей к выступлению на
праздниках: 4 утренника.
Подготовка одаренных
детей к выступлению на
праздниках: 4 утренника.
Участие в городском
фестивале
Показ представления
«Снегурочка» в рамках
ресурсного центра по
художественноэстетическому воспитанию
Участие в городских
Фестивалях (см. выше).
Подготовка одаренных
детей к выступлению на
праздниках: 4 утренника
детей старшего возраста и 4
утренников детей
подготовительных групп
Участие в конкурсах
различного уровня (см.
выше)

Результат
опроса педагогов по предложению темы на следующий год:
Взаимодействие специалистов по художественно-эстетическому циклу с воспитателями в
работе с одарёнными детьми
Предложения членов МО по совершенствованию работы МО – Создать сайт
«Одарённый ребёнок в детском саду».
В соответствии с приоритетными направлениями образовательной системы
г.Сыктывкарапо профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, в соответствии с годовым планом работы учреждения, приказом
директора МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара № 235 от 19 октября 2012 г. в
МАДОУ проходили мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма.
Основными целями изучения правил дорожного движения, и поведения на
улице являются:
- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей посредством повышения
уровня знаний ими правил дорожного движения;
- развитие психофизиологических качеств ребенка;
- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
Совершенствование профилактической работы по предупреждению ДДТТ
реализуется в соответствии с нормативно-правовым обеспечением, регламентирующим
воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении, а именно:
1. Были изданы следующие приказы:

«О проведении инструктажа по охране здоровья и жизни детей в детском саду и на
прогулочных участках»;

«О проведении в ДОУ профилактической операции «Дети – дорога –
безопасность»;

«Об участии в проведении профилактической акции безопасности дорожного
движения «Внимание – дети!».
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2. Был организован конкурс с привлечением семей воспитанников:

На лучшую поделку или макет на тему ПДД.
3. Воспитанники детского сада принимали участие в городском конкурсе
детского творчества «Дети и дорога» и заняли 3 место среди дошкольных учреждений
города – Суховило Олеся в номинации «Рисунок» (работа «Я иду не выбегаю»), педагог –
Е. В. Нечаева.
Источником для работы педагогов с детьми является следующая литература:
1.
Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.
2.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Для работы с детьми 3–7 лет.
3.
Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: учебное пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста;
Повышение эффективности работы с детьми дошкольного возраста по
профилактике ДДТТ – одна из основных целей работы воспитателей с детьми в нашем
детском саду. Данная цель достигается за счет работы коллектива педагогов в трех
направлениях:
1.
практическая деятельность воспитателей с детьми;
2.
взаимодействие с семьями воспитанников по разрешению проблемы обучения
детей правилам безопасного поведения на дороге;
3.
обновление и пополнение предметно-развивающей среды в группах и на
территории ДОУ для организации образовательного процесса по формированию навыков
культуры поведения на дорогах и улицах города.
На методической планёрке были выработаны принципы работы с детьми по
данному направлению. К ним относятся:

не заучивать с детьми правила дорожного движения, а обучать их правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах города;

чаще использовать наблюдения в реальной обстановке;

применять разнообразные формы работы (викторины, конкурсы, кружковая и
театральная деятельность);

работа должна проводиться во взаимодействии с семьями, так как именно родители
являются авторитетом для ребёнка.
В группах были организованы следующие мероприятия:

В группах для детей с 3-х до 4-х лет воспитатели организовали подготовку к
сюжетно-ролевой игре «Что мы видим на дороге», в которой дети в последующем сами
разворачивали сюжеты.

В группах с детьми 4–5 лет проводились игровые занятия по темам «Как вести себя
на улице?», «Правила поведения в транспорте». Ребята рассказывали для чего нужен
светофор, разыгрывали ситуации, которые бывают на дороге при различных сигналах
светофора.

Дошкольники 5 - 7 лет принимали участие в изготовлении макетов улиц, где
разыгрывали ситуации с машинками и героями из мультфильмов Незнайкой и зайчиком,
который попал под трамвайчик из сказки про Айболита. Для детей были организованы
Целевые прогулки, где дети узнали на практике: как и где можно переходить дорогу, как
необходимо вести себя в различных ситуациях на регулируемых и на нерегулируемых
перекрестках.

Воспитателями в утренние и вечерние часы проводились беседы на темы «Знаешь
ли ты правила дорожного движения», организовывались сюжетно – ролевые и
дидактические игры, разучивались стихи о ПДД и т. д.
Был приглашен молодежный театр «БИС» и для воспитанников детского сада был
показан спектакль по ПДД «Колобок наш молодец». Постановка детям очень
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понравилась, дети активно принимали участие в действии спектакля, отвечали на
вопросы героев сказки.
15 ноября в ДОУ был проведен День открытых дверей.
В День открытых дверей между подготовительными группами была проведена
семейная познавательно – игровая программа «Юный пешеход» для детей и родителей
подготовительных групп. Были созданы две команды, в каждой из которых было трое
детей и трое родителей. Участникам было предложено ответить на различные вопросы,
поучаствовать в эстафетах с дорожными знаками и автомобилями, показать свои знания
по ПДД.
9 ноября с детьми старших групп было проведено развлечение «Учим правила
движения как таблицу умножения». Для качественной организации воспитательнообразовательного процесса с детьми по формированию навыков поведения на дорогах и
улицах города в учреждении постоянно проводится обновление предметно-развивающей
среды, как в группах, так и в самом здании детского сада.
В целях реализации плана работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и формированию навыков культуры поведения на улицах
города в информационных блоках для родителей воспитатели детского сада обновили
информацию по пропаганде соблюдения правил дорожного движения. Было отмечено, что
наибольшим спросом среди родителей пользуются памятки по темам: «Как научить
ребенка безопасному поведению на дороге», «Психофизиологические особенности
поведения детей на улице».
С 22 октября по 2 ноября 2012 года запланированы встречи - беседы с родителями с
сотрудником ГИБДД Дубовиченко Е.А. по БДД на родительских собраниях по
применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также показан
фильм о дорожно – транспортных авариях.
Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что деятельность сотрудников
детского сада направлена на профилактику и предупреждение ДДТТ среди детей и
родителей. Совершенствование системы взаимодействия между родителями и
педагогическим персоналом осуществляется путем активного привлечения родителей на
все мероприятия детского сада.
Данная работа на современном этапе развития системы дошкольного воспитания
становится перспективным направлением расширения деятельности и укрепления
позиций дошкольных образовательных учреждений.
Проведение мероприятий по ПДД стимулирует руководство и педагогический
коллектив на качество организации работы по проблеме профилактики детского
дорожно – транспортного травматизма.
С целью выявления педагогического мастерствасреди педагогов готовившихся
были проведены «Декады педагогического мастерства»,на которых были представлены
открытые мероприятия воспитателей и специалистов МАДОУ: Кармановой Е.А.,
Чуевской Е.В., Еповой С.И., Колеватовой А.А., Анохиной Н.В., Нечаевой Е.В.,
Мохнаткиной Е.С., Чабан Н.П., Солдатенко И.С., Григорьевой И.А., Вершининым Д.О.
Все мероприятия были проведены на должном методическом уровне.
С целью пополнения развивающей среды в группах, стимулирования деятельности
педагогов и повышения активности родителей в ДОУ были проведены конкурсы:
Конкурс

I место

II место

III место

Конкурс на лучшее
оформление летней
игровой площадки (1
этап)

группа № 5

группа № 11

группа № 7

группа № 9

группа № 2
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Конкурс на лучшее
оформление летней
игровой площадки (2
этап)

группа № 5

группа № 4

группа № 9

группа № 11

группа № 6
группа № 10

группа № 14

Обобщено 18 коллективных опытов работы:
1. «Организация летней оздоровительной работы МАДОУ «ЦРР – д/сад №116»
г.Сыктывкара;
2. «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи и пути их решения»;
3. «Вовлечение родителей в жизнь группы, как средство создания дополнительных
возможностей для всех участников образовательного процесса, позволяющих
реализовать индивидуальный подход»;
4. Методические рекомендации на тему профессиональной компетентности педагогов в
работе с родителями;
5. Программа «Театральные ступени» по работе с одарёнными детьми;
6. Программа «Волшебные голоса» по работе с одарёнными детьми;
7. Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательного
процесса в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара;
8. «Совместная работа с родителями по формированию здорового образа жизни»;
9. «Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия»;
10. Музыкально – оздоровительная работа в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара;
11. Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая технология;
12. Формирование у старших дошкольников основы правового сознания;
13. Экологическое воспитание младших дошкольников в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара;
14. Педагогический проект по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами
дорожного движения «Добрая дорога детства»;
15. Педагогический проект по воспитанию культурно – гигиенических навыков у детей
раннего возраста «Путешествие в страну Мойдодыра»;
16. Педагогический проект «Формирование здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста»;
17. Педагогический проект по ОБЖ «Берегись бед – пока их нет»;
18. Опыт работы МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара по оздоровлению детей
дошкольного возраста (инструктор ФК – Бикчураева Н.В.).
Выявлен уровень профессиональной компетенции педагоговна основе,
самодиагностики педагогов ДОУ. (В анкетирование участвовал 31 педагог).
88 % педагогов владеют организацией современного качественного образования.
Самым проблемным звеном для педагогов являются направления в работе:
- Знание и применение различных технологий в обучении, воспитании и развитии
дошкольников;
- Умение осуществлять анализ полученных на занятии результатов обучения, воспитания
и развития;
- Обеспечение практической направленности воспитательно-образовательного процесса;
Самым сильным направлением в работе:
- Умение планировать воспитательно-образовательный процесс;
- Умение планировать воспитательно-образовательный процесс;
- Обеспечение благоприятных условий в группе;
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- Умение осуществлять активное взаимодействие с родителями воспитанников и
социумом.
Изучение затруднений педагогов ДОУ:

С
цельювыявления
степени
удовлетворённости
педагогов
жизнедеятельностью
в
ДОУ,
педагогам
предлагалось
выразить
степень
удовлетворённости различными сторонами жизни в ДОУ. Было проведено анкетирование,
в котором приняли участие 31 педагог (100%) из 31.
81 % педагогов выразили высокий уровень удовлетворённости
жизнедеятельностью ДОУ.

Оказывались дополнительные платные услуги для детей:
Название кружка

Кол-во детей 2011-2012г.

Кол-во детей 2012-2013г.

Кружок «Звёздочки
театра» (театральная
студия)

32 ребенка

33 ребенка

Кружок «Маленький
гений» (развивающий)

34 ребенка

-

Кружок «Волшебная
кисточка» (групповой)

33 ребенка

55 ребенка

Кружок «Волшебная
кисточка»
(индивидуальный)

3 ребенка

2 ребенка

Кружок «Грамотейка»

9 детей

38 детей

Кружок «Ритмическая
мозаика»

20 детей

43 ребёнка

Кружок «Хрустальный
башмачок»

164 детей

146 детей
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Кружок « Чистая речь» с
логопедом индивид.

7 детей

15 детей

51 ребенок

37 детей

Вокальный кружок
«Соловушка»

40 детей

49 детей

Кружок «Юное
дарование»

26 детей

-

Кружок «Обучение
плаванию»

14 детей

25 детей

-

40 детей

Кружок « Топ – хлоп,
малыши»

Кружок «Художественная
гимнастика»

Награды и Благодарственные письма:
1.
Благодарственное письмо Балковой Т.Н. – директору МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара от Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» - Поздеева И.А.;
2.
Благодарность Бикчураевой Н.В. – инструктору ФК МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара за помощь в проведении городских спортивных соревнований от УДО АМО
ГО «Сыктывкар»;
3.
Диплом НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" коллективу МАДОУ «ЦРР –
д/сад № 116» г.Сыктывкара за активное участие во Всероссийском конкурсе детского
творчества «Неповторимый Новый год»;
4.
Благодарственные письма НОУ ДПО "Экспертно-методический центр"
педагогическим работникам МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: воспитателям
Михайловой Н.В., Чабан Н.П., Мохнаткиной Е.С., ПДО Нечаевой Е.В., Старцевой С.В. за
активное участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Неповторимый Новый
год»;
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5.
Благодарственное письмо НОУ ДПО "Экспертно-методический центр" Нечаевой
Е.В. - ПДО МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: за активное участие во
Всероссийском конкурсе детского творчества «Новый год шагает по планете»;
Самыми активнымив методической и общественной жизни детского сада были
ПДО – Старцева С.В, Нечаева Е.В., инструктор по ФК – Бикчураева Н.В., воспитатель –
Лодыгина О.Н.
Активными быливоспитатели и специалисты: Влизкова Н.И., Григорьева И.А.,
Солдатенко И.С., Петровская Е.Н., Жигайло Е.М., Мохнаткина Е.С., Чуевская Е.В.,
Колеватова А.А., Войтова А.С., Рочева Н.Н., Туркина Е.К.

Анализ коррекционной работы педагога – психолога МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара
за
2012 – 2013 учебный год
В период с октября по майпедагогом – психологомбыло проведено
обследование детей средних, старших и подготовительных групп (176 чел.) на уровень
их интеллектуального развития.
Диагностирование детей проводилось в 3 этапа:
1 этап: Заключался в проверке всех 3-х возрастных групп на их уровень
интеллектуального развития и выявления детей с низким уровнем и направление на
коррекционно-развивающую работу с педагогом-психологом;
2 этап: Контрольный срез в середине учебного года по проведённым
коррекционно-развивающим занятиям за полгода и выявление уровня интеллектуального
развития, наблюдения за детьми во время НОД, беседа с педагогами о детях, не
направленных на коррекционно – развивающие занятия, проверка по запросу педагога и
зачисление на коррекционно-развивающую работу;
3 этап: Итоговая проверка детей направленных на коррекционно – развивающие
занятия и детей занимающихся с педагогами.
Для
выявления
уровня
интеллектуального
развития
использовались
диагностические задания из сборника:
Экспресс-диагностика в детском саду. Методика Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко.
1 этап: показатели интеллектуального развития детей на начало учебного 20122013 года
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Возрастные группы
Подготовительные
Старшие
Средняя

Кол-во
групп
2
2
3

Кол-во
детей
52
37
72

Высокий
5 (9,6%)
14(37,8%)
4 (5,5%)

Уровень развития
Средний
Низкий
42 (80,8%)
5 (9,6%)
16 (43,3%)
7 (18,9%)
47 (65,2%)

21 (29,3%)

По результатам обследования выявлены следующие проблемы:
в данных диагностируемых возрастных группаху детей слабо развита тонкая и
мелкая моторика рук. Преобладает неумение слушать и точно воспроизводить на листе
бумаги заданное направление линий, рисунка; слабая концентрация, сосредоточенность
внимания; недостаточное развитие логического мышления (умственных операций:
анализа, обобщения, классификации на невербальном уровне); маленький объем
зрительного и слухового произвольного запоминания; слабо развит фонематический
слух. Неумение правильно анализировать получаемую инструкцию и в соответствии
выполнять задания. Недостаточно развито наглядно-образное мышление.
По итогам обследования детей с воспитателями и родителями были проведены
консультации и даны рекомендации по дальнейшей работе с детьми, у которых
низкий показатель интеллектуального развития. Также эти дети, от общего числа
обследуемых, были зачислены на коррекционно-развивающие занятия.
В результате проведенной коррекционно-развивающей работы (20 занятий)
было проведено повторное обследование детей (контрольный срез) на уровень их
интеллектуального развития.
2 этап: показатели интеллектуального развития детей в середине
2012-2013 учебного года

Возрастные группы

Кол-во
групп

Кол-во
детей

Высокий

Уровни развития
Средний
Низкий
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Подготовительные
Старшие
Средние

2
2
3

29
12
77

5 (17%)
1 (8,4%)
12 (15,5%)

21 (72,5%)
8 (66,6%)
51 (66,2%)

3 (10,5%)
3 (25%)
14 (18,3%)

В этом обследовании принимали участие дети, которые были зачислены на занятия
к педагогу-психологу в начале года. Дети с нормальным и опережающим развитием не
обследовались.
Дети с низким уровнем развития – это дети, которые редко посещают детский
сад, расторможены, не усидчивы. С этими детьми продолжается работа во втором
полугодии учебного года.
В конце учебного года были обследованы дети подготовительной группы (6-7
лет); старшего (5-6 лет) и среднего дошкольного возраста (4-5 лет) на уровень
интеллектуального развития.

Показатели интеллектуального развития детей подготовительной группы
(№ 6,8) старшего (группы № 1, 5) и средних (группы № 7, 9,12) дошкольного
возраста к концу 2012-2013 учебного года:

Возрастные группы
Подготовительная
Старшие
Средние

Кол-во
групп
2
2
2

Кол-во
детей
49
36
72

Уровни развития
Высокий
Средний
Низкий
16 (33%)
33(67%)
13 (36%)
20 (55,5%)
3 (8,5%)
29 (40,2%)
42 (58,3%)
1 (1,5%)

В подготовительных группах, нет детей с низким уровнем развития.
В старших группах, 3 ребёнка (8,5%) имеют низкий показатель интеллектуального
развития.
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В средних группах, 1 ребёнок (1,5%) имеет низкий уровень интеллектуального
развития.
С воспитателями старших и средних групп проведены консультации и даны
рекомендации по дальнейшей работе с данными детьми.
Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению группы № 8
на начало (сентябрь 2012) и конец (апрель 2013) года
в МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. Сыктывкара
Цель сравнительного анализа –выявить динамику уровня готовности к
школьному обучению на конец года. Сравнить начало и конец года, для выявления
успешности работы в течение года.
Данный сравнительный анализ включает в себя таблицы и диаграммы.
Таблица 1
Срок проведения
ГОШ:
Уровень:
1(В)
2(С)
3(Н)

Начало года:

Конец года:

11% (3 ребёнка)
81% (21 детей)

35% (9 детей)
65% (17 детей)

8% (2 детей)

0% (0 детей)

Диаграмма 1

Таблица 2
Общий уровень готовности детей
Максимальный балл:
(начало года)

Средний балл по группе:
(конец года)

24

25

14

18

Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению группы № 6
на начало (сентябрь 2012) и конец (апрель 2013) года
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в МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. Сыктывкара
Цель сравнительного анализа – выявить динамику уровня готовности к
школьному обучению на конец года. Сравнить начало и конец года, для выявления
успешности работы в течение года.
Данный сравнительный анализ включает в себя таблицы и диаграммы.
Таблица 1
Срок проведения
ГОШ:

Начало года:

Уровень:
1(В)
2(С)
4(Н)

8% (2 ребёнка)
81% (21 детей)
11% (3детей)

Конец года:
31% (7 детей)
69% (16 детей)
0% (0 детей)

Таблица 2
Общий уровень готовности детей
Максимальный балл:
(начало года)
23
12,5

Средний балл по группе:
(конец года)
25
18,3

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что все воспитанники
подготовительных к школе групп № 6 и № 8 МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г.Сыктывкара
готовы к школьному обучению.
В качестве рекомендаций для педагогов и родителей детей на летний период
времени можно предложить следующее:
За оставшийся промежуток времени продолжать уделять внимание формированию у
детей подготовительных к школе групп, таких компонентов, как:
- умения соотносить количество звуков и количество букв на слух, а так же
формированию произвольной регуляции (+ графической) при написании букв;
- графической деятельности, топологических и метрических пространственных
представлений в рисование человека, узоров;
- закрепление и формирование умение пересчёта в пределах 9, формирование умения
соотношения цифры и количества изображенных фигур, формирование умения написания
и формирования умения определять «больше-меньше».
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В ДОУ ведется сопровождение адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОУ.
Сравнительная таблица показателей адаптации детей
раннего возраста к условиям ДОУ:

Учебный год

Кол-во
детей

Уровни адаптации
легкая
средняя
тяжелая
2011-2012
47
45 чел. (95,7%)
2 чел.
(4,3%)
2012-2013
74
43 чел.
8 чел.
20 чел.
(58%)
(11%)
(27%)
Из общего количества детей у 3-х детей: Попов Тимофей, Попова Алина, Зезегов
Федор до конца адаптация не пройдена в связи с более поздним поступлением в ДОУ.
Можно сделать вывод, что адаптация в 2012-2013 учебном году прошла в форме
средней тяжести. В первую очередь такие результаты могут быть обусловлены тем, что
родители сами не подготовили детей к адаптации в ДОУ. Некоторые из детей находились
на грудном вскармливании, что в свою очередь также влияет на привыкание ребенка к
детскому саду.
По завершении адаптации проводится оценка нервно-психического развития
ребенка раннего возраста по методике Печоры К.Л.
Сравнительная таблица показателей нервно-психического развития детей групп
раннего возраста:

20112012уч.год
2012-2013
уч.год

Колво
детей
59
74

Распределение детей по группам
1 группа
2 группа
3 группа
22 чел.
(37,3%)
34
(46%)

25 чел.
(42,4%)
33
(45%)

10 чел. (16,9%)
7
(9%)

4 группа
2 чел.
(3,4%)
-
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Первую группу развития составляют дети с нормальным развитием, где все
показатели соответствуют календарному возрасту.
Вторую группу развития составляют дети с задержкой в развитии на 1
эпикризный срок. Это дети с задержкой активной речи и сенсорного развития.
Третью группу составляют дети с более глубокой задержкой на 2 эпикризных
срока.
Четвертую группу составляют дети с задержкой в развитии на на 3
эпикризных срока.
В сравнении с прошлым годом на 8,7 % увеличилось число детей относящихся к
1 группе развития, все показатели соответствуют возрасту.
Также увеличилось число детей, относящихся ко второй группе развития на 2,6 %.
Уменьшилось число детей с третьей группой развития, отсутствует четвёртая
группа.
Это часто болеющие дети, редко посещающие детский сад, дети только
поступившие в детский сад.
По итогам обследования нервно-психического развития детей:
 с воспитателями были проведены консультации и даны рекомендации по
дальнейшей работе с детьми с более глубокой задержкой в развитии;
 приглашались родители:
а) для собеседования по причинам задержки развития этих детей;
б) для определения дальнейшей совместной работы.
Для воспитателей психологом проводились:
1.Консультации по результатам обследования детей:
2.Давались рекомендации по работе с детьми, имеющими низкий показатель
интеллектуального развития;
Таким образом, выполнение ряда взаимосвязанных работ как с персоналом
детского сада, так непосредственно с детьми и их родителями способствует созданию
условий, направленных на охрану физического и психического здоровья детей,
обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному
развитию способностей каждого ребенка.
Результаты социометрии детей подготовительных, старших и средних групп:
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Результаты социометрического исследования:

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

+4 и более б.
+1 до +3 б.

-2 до +2 б.
0 баллов

- 1 и менее б.

20112012

Кол-во
детей
2011 – 2012
141
уч.г.
2012-2013
98
уч.г.

20122013

+4 и более
баллов
13 ч. (9,2%)
56
(57,5%)

+1 до +3
баллов
50 ч.
(35,4%)
24
(24,5%)

- 2 до +2
баллов
34 ч. (24,1%)
7
(7,3%)

0 баллов
21 ч.
(14,9%)
2
(2,3%)

-1 и менее
баллов
23 ч.
(16,4%)
8
(8,4%)

2,3% - этих детей просто не замечают, их как будто нет в группе, как правило, это
тихие, малоактивные дети, которые играют в одиночестве и не стремятся к контактам со
сверстниками; чаще всего такие результаты получают в отношении частоболеющих ребят
и тех, кто недавно пришел в группу.
8,4%– это дети, которых отвергают сверстники, нередко они
конфликтны, нервозны, негативно настроены по отношению к другим
детям.
По результатам полученных данных, с воспитателями были проведены
консультации и даны рекомендации по работе с детьми, имеющими низкий статус
в группе сверстников.

Анализ коррекционной работы логопедов за 2012 – 2013
учебный год
В период с 01.09 12. по 30.09.12. логопедами было обследовано 245 детей (76,5 %)
от общего числа детей (320 чел.).
В течение года осмотрено:
 По просьбе воспитателей – 37 детей
 По просьбе родителей – 28 детей
Выявлено с дефектом речи – 68 детей (27,7%) от общего числа обследуемых детей
(245 чел.). Зачислены на коррекционные занятия в течении года - 68 детей.
Направлены:
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на консультацию и стимулирующее лечение к психоневрологу – 25 человек;
на консультацию кЛОР врачу – 6 детей;
к ортодонту – 6 детей;
к хирургу – стоматологу – 2 детей;
в речевой детский сад — 4 детей (Савчук, Лапшин, Кожокарь, Кустышев).

Анализ речевой патологии воспитанников логопункта показал, в сравнении с 20112012 уч. годом возросло количество речевых нарушений, имеющих более сложную и
выраженную структуру дефекта (минимальные дизартрические расстройства - с 17,9% до
41,2%).Следствием этого стало увеличение времени и количества коррекционных занятий.
Итоги коррекционной работы с детьми:
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Количество детей подготовительных групп, нуждающихся в квалифицированной
помощи школьного логопеда: 8 человек (Бергер, Дмитриенко, Богданова, Никитина,
Бурин, Савиных, Комлева, Захаров).
Это объясняется следующими причинами:

степенью тяжести речевого дефекта;


грубыми нарушениями артикуляционного аппарата, моторики;


невыполнением рекомендаций логопедов (Д/З);

недисциплинированностью родителей, непониманием и неприятием проблем в
речевом развитии своего ребёнка;

личностными особенностями ребёнка;

особенностями посещения ДОУ (частые пропуски, опоздания);

пропуски занятий по болезни (карантины по скарлатине, энтериту, ветряной оспе).
Работа с родителями
За учебный год с родителями было проведено 170 индивидуальных
консультаций, 22 открытых занятия для родителей, 8 выступлений на родительских
собраниях.
Тематика родительских собраний:

«Нарушения речи детей»;

Итоги диагностики;

«Профилактика дисграфии и дислексии»;

«Развитие словарного запаса детей 6-7 года жизни».
На протяжении всего года обновлялись информация уголков для родителей;
обновлялись логопедические папки-передвижки. С целью мотивации родителей и
включённостью их в коррекционный процесс в течение всего года велись индивидуальные
тетради . В конце учебного года с детьми, занимавшимися на логопункте , был проведен
своеобразный отчёт об успехах каждого ребёнка – логопедический утренник «Весёлое
соревнование-представление говорунов со всего света» с приглашением родителей.
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Работа с педагогами
В течение 2012 - 2013 учебного года с воспитателями групп проводились:

индивидуальные консультации по коррекции речевого развития воспитанников;

практикум по проведению артикуляционных и дыхательных упражнений;

были заполнены экраны звукопроизношения в «Паспортах здоровья»;

консультации с воспитателями подготовительных, старших
групп по
автоматизации поставленных звуков с детьми, с которыми не занимаются дома
родители;

были посещены занятия по развитию речи, ознакомлению с художественной
литературой (5 занятий) с последующим анализом и методическими рекомендациями;

совместные заседания МППК (по отдельному плану);
проведен специальный психолого-педагогический консилиум «Коррекция заикания в
условиях логопункта» с приглашением старшего логопеда консультативного центра
Скосыревой И. В.

участие в работе методических объединений воспитателей;

семинар для воспитателей групп раннего возраста «Профилактика речевых
нарушений у детей раннего возраста»; «Приемы активизации речи у детей раннего
возраста»;

Консультации «Нарушения речи детей»;
«Нормативы речевого развития»;
«Работа с родителями по развитию речи»;
«Артикуляционная гимнастика статическая и динамическая».
Логопедическая работа в ДОУ опирается на коррекционные программы речевых
нарушений: дислалия, ФНР (Фомичева, Хватцев, Рау, Богомолова,Ткаченко, Пожиленко),
стёртая дизартрия (Лопатина, Серебрякова), ФФНР, ОНР(Филичева, Чиркина, Нищева).
направления
Формирование
развивающей
речевой среды
Формирование
словаря

Звуковая культура
речи

Старшая группа
Расширить представления
детей о многообразии
окружающего мира;
Развивать речь как средство
общения
Расширять, уточнять знания
детей об окружающем;
Обогащать речь
существительными,
прилагательными,
наречиями;
Упражнять в подборе сущ. к
прил.

Подготовительная группа
Учить проявлять инициативу и
любознательность;

Закреплять правильное,
отчётливое произнесение
звуков;
Учить различать на слух и
отчётливо произносить
сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки;
Развивать фонематический
слух;
Вырабатывать

Совершенствовать умение
различать на слух и в
произношении все звуки речи ;
Совершенствовать
фонематический слух;
Отрабатывать дикцию;

Продолжать работу по
обогащению словаря детей;
Вводить в речь детей
эмоционально – оценочную
лексику;
Помогать усваивать точные
средства языка;
Совершенствовать умение
использовать разные части речи в
соответствии с целью и значением
высказывания;

логопед
Содействовать
совершенствовани
ю речевых
коммуникаций
ребёнка;
Активизировать,
обогащать,
уточнять
глагольный
словарь, словарь
прилагательных,
существительных,
наречии.

Развивать
артикуляционную
моторику;
Формировать и
совершенствовать
фонематическое
восприятие,
речевое дыхание,
просодические
компоненты речи
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интонационную
выразительность речи.
Грамматический
строй речи

Связная речь

Совершенствовать умение
согласовывать слова в
предложении;
Знакомить с разными
способами образования
слов;
Упражнять в образовании
однокоренных слов;
учить правильно
употреблять сущ. мн.
ч.вИ.п. и В.п.
Совершенствовать
диалогическую форму речи;
Развивать умение
пересказывать небольшие
тесты

Упражнять в согласовании слов в
предложении;
Совершенствовать умение
образовывать однокоренные слова,
сущ. суффиксами; глаголы с
приставками, прил. в разл. степени
сравнения;
Формирование представлении о
предложении, их структуре;
Совершенствовать диалогическую
и монологическую формы речи;
Продолжать учить пересказу
лит.текстов, драматизировать их;
Совершенствовать умение
составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору
картинок, из личного опыта.

---------

----------

Анализ работы ДОУ с семьей
В 2012 – 2013 учебном году для родителей были проведены консультация «Как
правильно подготовить ребенка к условиям воспитания в детском саду», круглый стол для
родителей со специалистами «Готовность детей к обучению в школе».
Для родителей была подобрана наглядная агитация по обеспечению легкой
адаптации ребенка к условиям детского сада, были составлены памятки о стиле общения с
ребенком в период адаптации, график прихода новых детей в группы на сентябрь, что
положительно повлияло на прохождение адаптации в группах 4, 14 и 10. Для родителей
будущих первоклассников был оформлен стенд «В семье будущий первоклассник» с
советами, рекомендациями, консультациями педагогов, психолога, логопеда, медика, а
также были составлены папки-передвижки на актуальные темы по подготовке детей к
школьному обучению.
Наглядно информационное направление по работе с семьей:Был оформлен
практический материал по проблемам развития, воспитания детей через папки
передвижки, стенды, журналы, фотогазеты.
Досуговое направление:Проведены совместные мероприятия родителей и детей: досуги,
совместные выставки.
Анализируя работу педагогов с семьями воспитанников можно отметить:
- за 2012 - 2013 учебный год было проведено по три собрания в группах №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 14.
- собрания протоколировались, решения принимались, до отсутствующих решения
доводились в устной форме и вывешивались в уголок для родителей в группах.
- в каждой группе избран родительский комитет, собрания родительского комитета
проводятся, в среднем три раза в год. Председатели родительских комитетов групп
доводят сведения о решениях собраний до остальных родителей путем вывешивания
решения на доску информации в группе.
Активное участие в жизни детей в ДОУ принимают родители групп №
1,4,5,8,9,10,11,12,14 (конкурсы, проекты, субботники, озеленение площадок).

60

В ноябре 2012 и апреле 2013 года для родителей были организованы декады
открытых просмотров деятельности воспитателей и узких специалистов, а также
дополнительных платных услуг.
В 2012 - 2013 учебном году продолжалась работа театральной студии детского
сада «Сказка» под руководством Старцевой С. В., педагога высшей категории.
Работа в студии ведётся в соответствии с рабочей учебной программой по
театральной деятельности для работы с детьми дошкольного возраста (2 младшая, средняя,
старшая, подготовительная группы.), на основе «Программы воспитания и обучения в
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и программы Н.Ф. Сорокиной, Л.Г.
Миланович «Театр – творчество – дети», ориентированной на развитие творческих
способностей детей средствами театрального искусства.
Руководителем театра разработана педагогическая диагностика на выявление
уровня сформированности театральных способностей у детей дошкольного возраста (2
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) на основе показателей развития
детей «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой и программы Н.Ф.Сорокиной, Л.Г. Миланович «Театр – творчество – дети».
Театральные занятия руководителем театральной деятельности в детском саду
проводились для детей средних, старших и подготовительных групп. В процессе
театральных занятий руководителем театральной деятельности использовались разные
виды детской творческой деятельности: театральные этюды, театральные игры,
драматизация, инсценирование, кукловождение, работа над культурой и техникой речи,
репетиционная работа над спектаклями.
В свою работу руководитель театра включает такой вид деятельности, как
подготовка детей к участию в детских праздниках и утренниках, в части драматизации:
осенний праздник, новогодний утренник, утренник, посвящённый Международному
женскому дню, праздник, выпускной бал.
В театре детского сада дошкольники в этом году посмотрели ряд детских
спектаклей с участием детей средних, старших и подготовительных групп: «Гуси - лебеди»
рус.нар.сказка, «Снежная королева», «Дюймовочка», «Коза - дереза» рус. нар. сказка,
«Королевство кривых зеркал», «Спящая красавица», «Снегурочка» по одноим.
произведению И.Островского.
В 2012-2013 учебном году детский коллектив под руководством Старцевой С.В.
принял участие в городском конкурсе «тетаральная весна - 2013», победитель в
номинации «Лучшая музыкальная сказка».
Результат мониторинга качества сформированности актёрских способностей
воспитанников детского сада составил:
С высоким уровнем – 84 детей, со средним – 80 детей, низкий уровень отсутствует.
К Международному Дню театра, по результатам работы, была оформлена
фотовыставка «Театр – творчество – дети».
В 2012 - 2013 учебном году работала театральная студия «Звёздочки театра»
платных дополнительных услуг с детьми средних, старших, подготовительных групп. В
январе и в мае проведены отчётные концертные мероприятия для родителей: «Январские
встречи», «Майские вечера».
Итоговый педагогический совет:Результаты работы МАДОУ «ЦРР – д/сад №
116» г.Сыктывкара за 2012-2013 учебный год.
1.
Признать Годовые задачи МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара за 2012 –
2013 учебный год выполненными в полном объёме.
2.
Принять к реализации план летней оздоровительной работы МАДОУ "ЦРР - д/сад
№ 116" г.Сыктывкара.
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Административно-управленческая деятельность МАДОУ за
2013 – 2014 учебный год
1.
Проведено шесть заседаний Наблюдательного совета, где рассматривались
следующие вопросы:

Утверждение проекта отчёта об исполнении плана финансово – хозяйственной
деятельности МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара за 2 полугодие 2012 года;

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2012 год;

Рассмотрение проекта плана финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ
«ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара на календарный 2013 год и плановый 2014 – 2015 год.

Рассмотрение предложения директора МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г. Сыктывкара
о совершении крупных сделок в феврале-марте 2013 года, между учреждением и
поставщиками продуктов питания;

Рассмотрение предложения директора МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г. Сыктывкара
о совершении крупных сделок в первом квартале 2013 года, между учреждением и
поставщиками (закупка материальных запасов и основных средств).

Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово – хозяйственной
деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара за 1 квартал 2013 года;

Утверждение проекта отчёта о деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.
Сыктывкара и об использовании его имущества;

Рассмотрение предложения директора МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г. Сыктывкара
о совершении крупной сделки и о совершении сделки, в которых имеется
заинтересованность;

Рассмотрение проекта дополнений к плану финансово – хозяйственной
деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара на 2013 год.

Рассмотрение проекта отчёта об исполнении плана финансово – хозяйственной
деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара за 1 полугодие 2013 года.
2.
Проведены
четыре
общих собрания
трудового коллектива, где
рассматривались и заслушивались следующие вопросы:

Принятие изменений, вносимых в Положение «Об оплате труда МАДОУ»;

Отчёт о проделанной работе по подготовке к новому учебному году в здании и на
территории детского сада;

Рассмотрение новой редакции Устава МАДОУ;

Обсуждение графика работы ДОУ в летний период и графика отпусков;

Принять в работу Положение об оплате труда;

Принять к сведению результаты проведения Аттестации рабочих мест;

Одобрить опыт работы заместителя директора по АХЧ Ладыгиной А.М.;

Утвердить кандидатуру А.О.Поповой уполномоченным по охране труда;

Принять изменения к должностным инструкциям воспитателей и принять в работу;

Утвердить изменения к Правилам внутреннего трудового распорядка;

Рекомендовать к награждению выбранных членов коллектива и подготовить
наградные листы;

Утвердить план – график отпусков сотрудников ДОУ на 2013 год;
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3. Проведены пять педагогических советов, где рассматривались следующие
проблемы и вынесены следующие решения:
Тема педагогического совета № 1 (06.09.2012г.): Организация учебновоспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на 2012-2013
учебный год.
Решение:
1. Признать работу по реализации плана летней оздоровительной работы выполненной
на «отлично».
2. Принять к реализации Основную общеобразовательную программу дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, в том числе Учебный план,
Расписание НОД, Режим дня на 2012 – 2013 учебный год. Ежегодно вносить
дополнения и изменения, связанные с обновлением содержания психолого –
педагогической работы.
3. Принять к реализации Годовой план работы на 2012 – 2013 учебный год.
4. Избрать руководителями методических объединений ДОУ Изъюрову О.Н.,
Богомолову Н.В., Чабан Н.П., Старцеву С.В.
5. Принять план работы методических объединений педагогов ДОУ на 2012 – 2013
учебный год.
6. Принять к реализации планы работы логопеда, педагога – психолога;
профилактически-оздоровительной работы, план проведения МППС и план
развлечений и праздников.
7. Принять Рабочие учебные программы МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара на
2012 – 2013 учебный год:
- Рабочая учебная программа для 2 группы раннего возраста № 4 (1,5 – 2 года);
- Рабочая учебная программа для 1 младшей группы № 2 (2 - 3 года);
- Рабочая учебная программа для 1 младшей группы № 14 (2 - 3 года);
- Рабочая учебная программа для 2 младшей группы № 3 (3 - 4 года);
- Рабочая учебная программа для 2 младшей группы № 10 (3 – 4 года);
- Рабочая учебная программа для 2 младшей группы № 11 (3 – 4 года);
- Рабочая учебная программа для средней группы № 7 (4 – 5 лет);
- Рабочая учебная программа для средней группы № 9 (4 – 5 лет);
- Рабочая учебная программа для средней группы № 12 (4 – 5 лет);
- Рабочая учебная программа для старшей группы № 1 (5 – 6 лет);
- Рабочая учебная программа для старшей группы № 5 (5 – 6 лет);
- Рабочая учебная программа для подготовительной группы № 6 (6 – 7 лет);
- Рабочая учебная программа для подготовительной группы № 8 (6 – 7 лет);
- Рабочая учебная программа по театрально – игровой деятельности для детей
дошкольного возраста;
- Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного
возраста;
- Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию для детей раннего
возраста;
- Рабочая учебная программа по физическому воспитанию для детей дошкольного
возраста;
- Рабочая учебная программа по изобразительной деятельности для детей
дошкольного возраста.
8. Принять Расписание дополнительных платных услуг на 2012 – 2013 учебный год и
перспективные планы по дополнительным платным услугам: «Соловушка»,
«Грамотейка», «Топ – хлоп, малыши», «Звёздочки театра», «Волшебная кисточка»
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«Хрустальный башмачок», «Ритмическая мозаика», «Художественная гимнастика»,
«Обучение плаванию», «Чистая речь».
9. Принять:
- Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о Рабочей учебной программе в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о методическом кабинете МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о кабинете педагога - психолога МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о логопункте МАДОУ «ЦРР - д/с № 116» г. Сыктывкара.
- Положение о музыкальном зале МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о физкультурном зале в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о студии театральной деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.
- Положение о студии изобразительной деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.
- Положение о медицинском кабинете МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о контрольной деятельности МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о медико-психолого-педагогической службе в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.
- Положение о группах (кратковременного пребывания, вливания, продлённого дня,
присмотра и ухода, адаптации) в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о «Совете по реализации Программы развития» в МАДОУ «ЦРР – д/с №
116» г.Сыктывкара.
- Положение о Методических объединениях в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.
- Положение о календарном и перспективном планировании учебно-воспитательного
процесса в группах МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о родительском комитете МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение об общем родительском собрании МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.
- Положение о Временном творческом коллективе МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.
- Положение о педагогическом совете МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- Положение о воспитателе, работающем на доверии и самоконтроле МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 116» г.Сыктывкара.
- Положение о педагогическом активе МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.
- В состав педагогического актива выбрать: Чабан Н.П., Богомолову Н.В., Остапову Н.В.,
Пасынкову Н.М., Жигайло Е.М.
Тема педагогического совета № 2 (20.12.2012г.): Современные проблемы
взаимодействия детского сада и семьи.
Решение:
1.
Принять Программу внутреннего мониторинга качества образования МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
2.
Принять «Годовой календарный учебный график МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара на 2012 – 2013 учебный год».
3.
Принять Положение о контрольной деятельности МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара.
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4.
Разработать конспекты родительских собраний в каждой возрастной группе по
итогам промежуточного мониторинга и возрастным особенностям детей. Провести
родительские собрания.
5.
Сделать подборку нормативно-правовых документов для повышения правовой
культуры родителей
6.
С помощью анкетирования выявить темы, с которыми родители хотели бы
ознакомиться и в каких мероприятиях они хотели бы участвовать.
Тема педагогического совета № 3 (01.03.2013г.): «Совершенствование форм
физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара».
Решение:
1.Принять к реализации комплексную целевую программу «Здоровый малыш»
МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
2. Избрать в состав ВТК «Здоровый малыш» следующих педагогических
работников МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара: Бикчураеву Н.В. – инструктора
ФК, Вершинина Д.О. – старшего воспитателя, Попову А.О. – педагога – психолога,
Мохнаткину Е.С., Григорьеву И.А., Лодыгину О.Н. – воспитателей МАДОУ "ЦРР - д/сад
№ 116" г.Сыктывкара.
3. Начинающим педагогам (Каневой Н.О., Вахниной Ю.В., Витязь О.М.,
Колеватовой А.А., Войтовой А.С., Рочевой Н.Н., Сырбу Н.В., Краевской Е.М., Богданович
А.С.) продолжить изучение методов и приемов организации занятий в режиме
раскрепощенного развития и активно внедрять в практику работы здоровьесберегающие
технологии.
4. Продолжать деятельность по активизации работы с родителями по
здоровьесбережению (организовывать тренинги эффективного взаимодействия с
родителями, проведение совместно с родителями уроков здоровья, физкультурных
занятий). Продолжать вести среди родителей пропаганду здорового образа жизни через
различные формы работы: родительские собрания, уголки здоровья, информационные
стенды, развлечения с участием родителей, открытые мероприятия.
5. Инструктору ФК разработать и провести консультации с воспитателями по
методике и теории физвоспитания и по методике проведения физкультурных занятий.
6. Педагогу – психологу составить перспективный план работы с педагогическим
персоналом по профилактике эмоционального выгорания.
7. В целях качественной реализации программы «Здоровый малыш» разработать
перспективный план использования релаксации, сказкотерапии, игротерапии, изотерапии,
акватерапии в работе по сохранению и укреплению здоровья детей старшего дошкольного
возраста, проведения «Уроков здоровья».
8. Разработать перспективные планы использования здоровьесберегающих
технологий в музыкально – оздоровительной работе: артикуляционной, дыхательной
гимнастик, пальчиковых игр, музыкотерапии, интонационно – фонетических упражнений,
речевых игр, физминуток.
9. В зону физической активности детей в группах внести нетрадиционное
физическое оборудование с целью дополнительной стимуляции активации двигательной
активности детей и поддержания интереса к физическим упражнениям.
Тема педагогического совета № 4 (30.04.2013г.): «Интегрированный подход к
организации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ».
Решение:
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1.
Одобрить опыт работы следующих педагогов: Краевской Е.М., Изъюровой О. Н.,
Григорьевой И.А., Солдатенко И.С., Анохиной Н.В, Чуевской Е.В., Мохнаткиной Е.С.,
кармановой Е.В., Михайловой Н.В., Чабан Н., П., Арцер М.И.
2.
Принять модель комплексного планирования воспитательно-образовательного
процесса во всех возрастных группах МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара.
3.
Продолжать внедрять метод проектирования в педагогический процесс ДОУ.
Срок: постоянно.
Тема педагогического совета № 5 (29.05.2013г.): «Результаты работы МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара за 2012-2013 учебный год».
Решение:
1.
Признать Годовые задачи МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара за 2012 –
2013 учебный год выполненными в полном объёме.
2.
Принять к реализации план летней оздоровительной работы МАДОУ "ЦРР - д/сад
№ 116" г.Сыктывкара.
4.Проведена работа с нормативно - правовыми документами администрацией
МАДОУ, созданы новые локальные акты и положения:

Паспорт готовности объекта жилищно – коммунального значения к работе в
зимних условиях;

Программа проведения производственного контроля за соблюдением САНПИН
2.4.1.2660 - 10 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно
–
противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;

План основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год;

План подготовки и проведения Дня защиты детей;

Акт проверки готовности ДОУ к 2013 – 2014 уч.г.;

Акт технической готовности объекта к отопительному сезону;

Акт проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность;

Проверка давления и расхода воды во внутреннем противопожарном водопроводе;

Акт испытания лестницы, ведущей на кровлю;

Акт о перекатке рукава пожарного на новое ребро;

Акт о перезарядке огнетушителей;

Акт проверки медицинских весов и весов на пищеблоке;

Акт осмотра здания и территории;

Акт проверки состояния ограждений, подвальных помещений и кровли;

Акт – разрешение на проведение занятий в физкультурном зале;

Акт на периодическую проверку и очистку вентканалов и газодымоходов;

Санитарный паспорт МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара;

Акт испытания гимнастических снарядов в спортивном зале;

Акт испытания лестниц – стремянок;

Акт проверки оборудования на пищеблоке;

Техническая
документация
по
измерениям
электроустановок
(электрооборудования);

Положение об оплате труда в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара;

О документировании в МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара.

О наблюдательном совете МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

Об учетной политике МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

О педагогическом совете МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

Об общем собрании трудового коллектива МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116»
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г. Сыктывкара.

О расходовании средств от приносящей доход деятельности МАДОУ «ЦРР-д/сад
№ 116» г. Сыктывкара.

О медико-психолого-педагогической службе дошкольного образовательного
учреждения МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

О группах (кратковременного пребывания, вливания, продлённого дня,
присмотра и ухода, адаптации) МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

О педагоге, работающем на доверии и самоконтроле МАДОУ «ЦРР-д/сад
№ 116» г. Сыктывкара.

О контрольной деятельности МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

Об организации дополнительных платных услуг МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г.
Сыктывкара.

О работе с родителями

Об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116» г. Сыктывкара.

Об организации пожарной безопасности в детском саду.

О «Совете по реализации Программы развития»

О педагогическом активе.

О Временном творческом коллективе.

О рабочей учебной программе в МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116»
г. Сыктывкара.

О Методических объединениях в МАДОУ «ЦРР-д/сад № 116»
г. Сыктывкара.

О кабинете педагога - психолога.

О логопункте.

О методическом кабинете.

О медицинском кабинете.

О музыкальном зале.

О физкультурном зале.

О студии изобразительной деятельности.

О студии театральной деятельности.

5.Созданы временные положения и проведены конкурсы:



Положение и конкурс «Проект детской площадки»;
«Лучшая прогулочная площадка».

6.Издано управленческих приказов:




по основной деятельности – 362 приказов;
по финансовой деятельности – 318 приказов;
по кадрам – 167 приказов.






7.Разработаны и осуществлены локальные проекты:
по организации активного отдыха детей летом;
по проведению месячника по профилактике детского дорожного травматизма;
по проведению Дня открытых дверей по ППД;
по проведению Недели открытых дверей по платным дополнительным
образовательным услугам и досуговой деятельности;



по проведению Творческой декады педагогического мастерства;
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по оформлению прогулочных площадок.
8. Перечень выполненных работ по подготовке
МАДОУ «ЦРР – Д/с № 116» г. Сыктывкара
к новому 2013-2014 учебному году и работе в зимних условиях,
объем средств, израсходованных на подготовку ДОУ

Виды работ
Ежемесячно проводится техническое
обслуживание и ремонт электроосвещения
и электроустановок
Проведена замена светильников в
помещении
Произведена установка новых
бактерицидных светильников
Проведен ремонт электрощита
Проведен ремонт электроосвещения
подвального помещения
Проведен ремонт розеточной сети
Проведена проверка работоспособности
сети внутреннего водопровода
Проведена перезарядка огнетушителей
Проведено испытание пожарных кранов и
проверка работоспособности сети
внутреннего водопровода
Изготовлены планы эвакуации
Произведен расчет категорий по
взрывопожарной и пожарной опасности
складских и производственных помещений
Проведена камерная обработка белья
Проведено техобслуживание и ремонт
оборудования
Проведена проверка состояния
оборудования на пищеблоке и в
мед.кабинете
Приобретены шинковочные диски
Приобретена картофелечистка
Приобретен электрокипятильник
Произведена чистка ковров
Проведена утилизация ламп ЛБ,
Произведена транспортировка
2012г.
Произведена транспортировка
2012-2013гг
Проведена дератизация

Наименование
организации
ИП Лыткин Виктор
Витальевич

Сумма
24100,00

ИП Лыткин Виктор
Витальевич
ООО «Домострой»

24450,00

ООО «Домострой»
ООО «Домострой»

19364,06
79782,47

ООО «Домострой»
КРО ВДПО

10007,75
21360,00

КРО ВДПО
ООО ПожБезопасность

9689,00
7200,00

ООО ПожБезопасность
ООО ПожБезопасность

8000,00
24000,00

МУП «Сыктывкарский
банно-прачечный
трест»
ООО «АВВА Плюс»

7000,00

ООО «АВВА Плюс»

750,00

14659,07

7874,00

ООО «АВВА Плюс»
ООО «АВВА Плюс»
ООО «АВВА Плюс»
ООО Мастер чистоты и
К
ООО «ВЕЛДАС-ЭМ»
отходов ИП Юркин В.Н.

7146,00
32650,00
19495,00
2700,00

отходов ИП Воробьев И.С.

4255,00

ООО

994,50
5906,26

2260,00
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Проведена противоклещевая
территории

«Дезинфекционная
служба»
обработка ООО
«Дезинфекционная
служба»
пожарной ООО ЧОП Шериф-2

Техническое обслуживание
сигнализации
Проведено
обслуживание
тревожной ООО ЧОП Шериф-2
кнопки
Проведен монтаж световых табло «Выход» ООО «Кобра Гарант
Коми»
Ежемесячно проводится техобслуживание ООО «Спецтехсервис»
приборов учета тепла, сантехсистем и
промывка и гидравлические испытания
системы отопления
Проведен ремонт канализации в здании
ООО «Спецтехсервис»
Проведены электроизмерительные работы в ИП Лыткин В.В.
группах,
служебных,
подсобных
помещениях, помещениях столовой и
прачечной
Установлены окна из ПВХ
ЗАО «Полиграфия»
Проводится ремонт центрального коридора ИП Балков В.С.
и лестничных пролетов
Построена веранда
ИП Балков В.С
Проведен ремонт в медицинском блоке
ИП Балков В.С.
Проведен ремонт центрального крыльца
ООО СКБ
Приобретена рассада
ООО «Пригородный»
Приобретены стенды
Рекламные мастерские
Гросс
Приобретен хоз. инвентарь
ООО Центро Чек
Приобретены и установлены пожарные ООО «Авангард»
шкафы
Произведена перетяжка модулей
ООО «Фабер»
Приобретена мебель в группы и кабинеты
ИП Лыткина Т.Н.
Приобретены игрушки
ООО Карнавал Опт
Проведена аттестация рабочих мест
Центр аттестации и
сертификации
Приобретены телевизоры в группы
М Видео
Приобретены ДВД-проигрыватели в группы М Видео
Приобретена оргтехника
ООО Компания Эльф
Приобретены канцтовары
ЗАО РИК Ликор
Приобретены канцтовары
ЗАО Фарм
Приобретены детские стульчики
Учснаб
Приобретены стройматериалы
Позитив
Приобретен водонагреватель в кабинет ООО Итера
изолятора
Приобретена посуда
ИП Кутькин Ю.Ю.
Приобретена посуда
Фудсервис-Коми
Приобретены огнетушители
ООО «Союз-Капитал»
Проведен
лабораторно-исследованный ООО «Теромак»
песок для детских песочниц

1651,20

22000,00
14300,00
48000,00
95562,28

14117,6
17000,00

77100,00
754222,00
328744,00
97210,00
34476,00
59300,00
2400,00
19593,00
57100,00
10000,00
46560,00
20888,34
116000,00
35970,00
4470,00
42200,00
47303,36
116902,86
24840,00
118700,00
3190,00
18741,20
5720,00
1400,00
6000,00
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Итого:

2595304,95

Анализ поступления денежных средствза 2012-2013 учебный год
в сравнениис 2011-2012 учебным годом, в тыс. руб.
С 01.01.2009 года детский сад перешел на автономное управление.
За период 2009-2013 уч. г. организация услуги присмотра и ухода составляла:
до 01.01.2010 г. – 3211 руб.
с 01.01.2010 г. по настоящее время 3500 руб. в месяц
В т.ч. организация услуги присмотра и ухода, которая подлежит компенсации,
части родительской платы, составляет:
до 31.10.2009 - 1550 руб. в месяц.
с 01.11.2009 по 30.04.2011 - 1750 руб. в месяц.
с 01.05.2011 по настоящий момент - 1950 руб. в месяц.
В т.ч. организация услуги присмотра и ухода, не подлежащая компенсации, части
родительской платы, составляет:
до 30.04.2011 г. – 1750 руб.
с 01.05.2011 по настоящее время– 1550 руб.
В учреждение осуществляются дополнительные платные образовательные услуги.
Таблица 1

№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
5

Статьи денежных средств
Субсидия
Субсидия на иные цели
Приносящая доход деятельность, в т.ч.
Организация присмотра и ухода
Платные дополнительные образовательные
услуги
Пожертвования
Прочие доходы
Общая сумма доходов
Удельный вес бюджетного финансирования к
общей сумме доходов

изменения
тыс.р.
%
3395,6
119
278,5
131
-864,4
91
-279,9
96

20112012
18182,2
911,5
9407,7
7086,1

20122013
21577,8
1190,0
8543,3
6806,2

1346,4

1450,1

103,7

108

706,6
268,6
28501,4

24,5
262,5
31311,1

-682,1
-6,1
2809,7

3
98
110

67

73

6

109

Из таблицы 1 видно следующее, что в 2012-2013 уч. году по сравнению с 2011-2012 г.:
- поступление субсидии на выполнение муниципального задания увеличилось на 19%, в
связи с увеличением основной статьи финансируемой за счет субсидии – заработной
платы;
- поступление организации услуги присмотра и ухода уменьшилась на 4% или на 279,9
тыс. руб.;
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- платные дополнительные услуги увеличились на 8% или на 103,7 тыс. руб., в связи с
увеличением тарифов, расширением перечня предоставления услуг, введением
фиксированной оплаты за платные дополнительные услуги;
- пожертвования уменьшились на 97% или на 682,1 тыс. руб.
Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Доли субсидии и приносящей доход
деятельности в общей сумме доходов 20112012 уч.г.

33%

67%
Субсидия
Приносящая доход
деятельность

Из таблицы 1 и диаграммы № 1 видно, что доходы учреждения выросли на 3395,6
тыс. руб. или на 19% по сравнению с предыдущим периодом.
Из диаграмм № 2,3 видно:
- удельный вес бюджетного финансирования к общей сумме доходов увеличился на
9% по сравнению с 2011-2012 уч. г., это связано, прежде всего с увеличением основной
статьи финансируемой за счет субсидии заработной платы, организация услуги присмотра
и ухода за содержание ребенка в детском саду не изменилась с 2010 года.
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Диаграмма 4

Из диаграммы 4 видно, в каком процентном соотношении распределилась приносящая
доход деятельность к общей сумме:
- львиная доля принадлежит поступлению организации услуги присмотра и ухода,
в отчетном периоде 80%, в предыдущем 75%.
- доля поступления дополнительных платных услуг увеличилась на 3% и составила
17% в отчетном периоде.
- доля пожертвований уменьшилась до 0%.
- доля прочих доходов одинакова и составляет 3%.

Анализ расходования субсидии
за 2012-2013 учебный год в сравнении
с 2011-2012 учебным годом, в тыс. руб.
Таблица 2

КОСГУ
180

210

Наименование статьи затрат
Остаток на начало периода
Получено субсидии, тыс. руб.
Израсходовано субсидии
в том числе по кодам экономической
классификации
Оплата труда и начисления на оплату

20112012
141,1
18182,2
17583,4

20122013
739,9
21577,8
21322,5

в%

"+,-"

119
121

598,8
3395,6
3739,1

15906,6

19629,0

123

3722,4
72

211
212
213
220
221
222
223
224

225
226
290
300
310
340

труда, в т.ч.
Заработная плата
Прочие выплаты (книгоиздательская
продукция, суточные, проезд в отпуск,
санкур)
Начисления на оплату труда
Приобретено услуг, в т.ч.
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием
имуществом
Услуги по содержанию имущества
(содержание зданий, капремонт и
текущий ремонт зданий, сооружений,
оборудования и инвентаря) Всего:
Прочие услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов. В
т.ч.
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
активов
Остаток на конец периода

12685,9

16220,5

128

3534,6

266,5

473,3

178

206,8

2954,2
1578,0
25,1

2935,2
1693,5
26,2

99
107
104

-19,0
115,5
1,1

1366,8

1605,7

117

238,9

68,2
117,9

-68,2
61,6

52

-56,3

98,8

-98,8

98,8

-98,8

739,9

995,2

255,3

В таблице 2 представлен анализ расходования средств субсидии, на выполнение
муниципального задания:
- оплата труда увеличилась на 3534,6 тыс. руб. - это связано с увеличением
заработной платы сотрудников учреждения с 01.09.2012, с 01.10.2012, с 01.04.2013 г.;
- прочие выплаты увеличились на 206,8 тыс. руб. или на 78%, в связи с
увеличением числа воспользовавшихся льготным проездом в отпуск.
- услуги связи увеличились на 1,1 тыс. руб. или на 4%;
- коммунальные услуги увеличились на 238,9 тыс. руб. или на 17%, в связи с
повышением тарифов.
- расходов на содержание имущества в 2012-2013 уч. году нет, в связи с
отсутствием финансирования, данная статья была профинансирована в 2011-2012 уч. году
учредителем, в связи с выделением средств на устранение замечаний Госпожнадзора;
- расходы на прочие услуги уменьшились на 56,3 тыс. руб. или на 48%.
Таблица 3

Анализ расходования субсидии в процентном соотношении к общей сумме
расходов субсидии, в %
Наименование статьи затрат
Израсходовано субсидии
Заработная плата

20112012
100
72,1

20122013
100
76,1
73

Прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные, проезд в
отпуск, санкур)
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

1,5

2,2

16,8
0,1

13,8
0,1

7,8

7,5

Услуги по содержанию имущества (содержание зданий, капремонт и
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря) Всего:
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных активов

0,4
0,7

0,3

0,6

- огромная доля расходов субсидии принадлежит статье заработная плата, затем
статье начисления на оплату труда.

Анализ расходования субсидии на иные цели
за 2012-2013 учебный год в сравнении
с 2011-2012 учебным годам, в тыс. руб.
Таблица 2.1

КОСГУ
180

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
290
300
310

Наименование статьи затрат
Остаток на начало периода
Получено субсидии, тыс. руб.
Израсходовано субсидии
в том числе по кодам экономической
классификации
Оплата труда и начисления на оплату труда, в
т.ч.
Заработная плата
Прочие выплаты (книгоиздательская продукция,
суточные, проезд в отпуск, санкур)
Начисления на оплату труда
Приобретено услуг, в т.ч.
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Услуги по содержанию имущества (содержание
зданий, капремонт и текущий ремонт зданий,
сооружений, оборудования и инвентаря) Всего:
Прочие услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов. В т.ч.
Увеличение стоимости основных средств

20112012

20122013

в%

"+,-"

911,5
839,3

72,2
1190,0
1164,7

131
139

72,2
278,5
325,4

699,3

1121,4

160

422,1

121,6

121,6

64,7

177,8

275

113,1

513,0

943,6

184

430,6

140,0

43,3
43,3

31

96,7
43,3
74

340

Увеличение стоимости материальных активов
Остаток на конец периода

140,0
72,2

140,0
25,3

97,5

В таблице 2.1 представлен анализ расходования средств субсидии, на
иные цели, в которую включена компенсация части родительской платы.
Данные средства учреждение расходует преимущественно на
следующие статьи: содержание зданий и помещений, прочие услуги.
- расходы на содержание имущества увеличились на 113,1 тыс. руб.
или на 175%;
- расходы на прочие услуги увеличились на 430,6 тыс. руб. или на 84%.
Анализ расходования приносящей доход деятельности
за 2012-2013 учебный год в сравнении
с 2011-2012 учебным годом, в тыс. руб.
Таблица 4
КОСГУ

210
211
212
213
220
221
222
223
224

225
226
290
300
310
340

Наименование статьи затрат

20112012

2012-2013

Остаток на начало периода
Получено приносящая доход деятельность,
тыс. руб.
Израсходовано внебюджетных средств
в том числе по кодам экономической
классификации
Оплата труда и начисления на оплату труда,
в т.ч.
Заработная плата
Прочие
выплаты
(книгоиздательская
продукция, суточные, проезд в отпуск,
санкур)
Начисления на оплату труда
Приобретено услуг, в т.ч.
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием
имуществом
Услуги
по
содержанию
имущества
(содержание зданий, капремонт и текущий
ремонт зданий, сооружений, оборудования и
инвентаря) Всего:
Прочие услуги
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов. В т.ч.
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
активов
Остаток на конец периода

0,00

161,6

9407,7
9246,1

8543,3
8634,3

91
94

-864,4
-611,8

1493,2
1203,4

787,7
679,0

53
56

-705,5
-524,4

8,4
281,4
2838,6
56,0
18,1
119,0

2,8
105,9
2413,2
61,3
19,1

33
38
85
109
106

-5,6
-175,5
-425,4
5,3
1,0
-119,0

1559,0
1086,5
99,5
4814,8
427,1

1062,2
1270,6
121,3
5312,1
401,0

68
117
122
110
94

-496,8
184,1
21,0
497,3
-26,1

4387,7
161,6

4911,1
70,6

112

523,4
-91,0

в%

"+,-"
161,6
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В таблице 4 представлен анализ расходования средств поступающих от
приносящей доход деятельности, по экономическим статьям:
- оплата труда уменьшилась на 524,4 тыс. руб. это связано с
увеличением заработной платы за счет средств субсидии на выполнении
муниципального задания.
- прочие выплаты уменьшились на 5,6 тыс. руб. или на 67%, в связи с
уменьшением числа командировок и обучением на курсах повышения
квалификации в других городах РФ.
- услуги связи увеличились на 5,3 тыс. руб. и на 9%, в связи
повышением тарифов.
- транспортные услуги увеличились на 1,0 тыс. руб. или на 6%, в связи
с обучением на курсах повышения квалификации в других городах РФ.
- расходы на содержание имущества уменьшились на 496,8 тыс. руб.
или на 32%;
- расходы на прочие услуги увеличились на 184,1 тыс. руб. или на 17%,
в связи с увлечением платных дополнительных услуг.
- прочие расходы увеличились на 21,0 тыс. руб. или на 22%.
- расходы на увеличение стоимости основных средств уменьшились на
26,1 тыс. руб. или на 6%.
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов увеличились
на 523,4 тыс. руб. или на 12%.
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Диаграмма 5
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Из диаграммы 5, видно:
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- львиная доля расходов приносящей доход деятельности принадлежит
увеличению стоимости материальных запасов, затем идут услуги по
содержанию имущества, и прочие услуги.
Таблица 5
Анализ расходования приносящей доход деятельности в процентном
соотношении к общей сумме расходов, в %
20112012

20122013

Израсходовано внебюджетных средств
Заработная плата

100
13,0

100
7,9

Прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные, проезд в отпуск,
санкур)
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

0,1
3,0
0,6
0,2
1,3

0
1,2
0,7
0,2
0

Услуги по содержанию имущества (содержание зданий, капремонт и текущий
ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря) Всего:
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных активов

16,9
11,8
1,1
4,6
47,4

12,3
14,7
1,4
4,7
56,9

Наименование статьи затрат

Анализ расходования статьи услуги по содержанию имущества,
в тыс. руб.
Таблица 6
Наименование статьи
всего израсходовано средств в т.ч.
услуги по содержанию имущества
текущий и капитальный ремонт
сооружений

зданий

2012-2013

1559,0
136,8

1062,2
274,6

изменения
тыс.р.
%
-496,8
68
137,8
201

1392,6

767,0

-625,6

55

6,5
23,1

8,5
12,1

2,0
-11,0

131
52

и

ремонт технологического оборудования и основных
средств
обслуживание оргтехники

2011-2012

Из таблицы 6 следует, что значительное уменьшение данной статьи в
разрезе произошло по текущему и капитальному ремонту на 45%, услуги по
содержанию имущества увеличились на 101%.

Диаграмма 6
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В диаграмме 6 можно проследить распределение данных расходов по
долям в общей сумме расходов статьи услуги по содержанию имущества.
Из данной диаграммы видно:
- за счет экономии средств по другим статьям, уменьшилась доля
текущего и капитального ремонта в общей сумме данной статьи на 16,8%,
- доля услуги по содержанию имущества увеличилась на 16,9%.
- доля ремонта технологического оборудования и основных средств,
обслуживание оргтехники составила менее 2%.

80

Анализ расходования статьи поступление нефинансовых активов
(увеличение стоимости основных средств и материальных
запасов),
в тыс. руб.
Таблица 7
Наименование статьи
всего израсходовано средств в т.ч.
Малые игровые формы, веранда
технологическое оборудование (стиральная
машина, душевая кабина, ванны моечные)
Бытовая техника (пылесос, утюг, телевизор,
магнитола…), жалюзи
Оргтехника
(ноутбук,
монитор
составляющие для компьютера)
Игрушки, методические пособия и
спорт.инвентарь
мебель
методическая литература
приобретение продуктов питания
медикаменты и перевязочные средства,
аромотерапия
моющие средства
посуда
мягкий инвентарь
инвентарь
и
принадлежности
канцтовары
сантехника
электроматериалы
строительные материалы
прочие материалы

Изменения
тыс.р.
%
497,3
110
24,1
131

2011-2012
4814,8
77,9

2012-2013
5312,1
102,0

50,8

52,1

1,3

103

66,3

1,9

-64,4

3

17,7

42,2

24,5

2

85,1
162,0
11,2
3323,6

59,2
94,2
15,4
3876,6

-25,9
-67,8
4,2
553,0

70
59
138
117

34,1
127,2
45,3
79,7

45,7
130,2
90,5
2,2

11,6
3,0
45,2
-77,5

134
102
200
3

16,2
160,2
12,0
103,5
78,1
363,9

16,4
183,9
0
95,1
118,7
385,8

0,2
23,7
-12,0
-8,4
40,6
21,9

101
115
0
92
152
106

хозяйственные

Из таблицы 7 следует, что увеличение основных средств и
материальных запасов в разрезе в 2012-2013 уч. г. произошло не по каждому
виду.
Львиную долю нематериальных активов составляет приобретение
продуктов питания.
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Анализ соответствия нормам питания детей за период сентябрьмай за 2011-2012 уч. г. и 2012-2013 уч. г.
В таблице 9 представлен анализ соответствия нормам питания детей за период
2011-2012 уч. г., в %

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Таблица 9
Средни
й % за
анализи
руемый
период
(сентяб
рь 2011
г.- май
2012 г.)

Картофель

121,72

101,64

101,62

92,52

93,22

97,00

98,64

89,23

101,73

99,70

Овощи
Фрукты св.,
соки

92,61

85,57

79,94

83,80

82,46

89,78

89,42

91,85

83,30

86,53

62,14

75,94

64,93

69,12

56,75

70,63

45,65

45,59

59,45

61,13

Мясо

99,76

98,58

87,21

91,84

91,13

87,44

87,60

92,98

88,13

91,63

Рыба

109,98

91,26

100,85

100,62

101,32

106,79

97,07

94,85

97,05

99,98

Молоко

105,44

100,12

103,72

101,09

102,98

94,88

98,88

99,70

99,86

100,74

Творог

90,05

104,37

92,83

91,86

98,60

78,00

78,71

91,84

94,17

91,16

Сметана
Масло
сливочное

82,82

89,07

91,14

93,46

94,19

96,34

80,73

85,69

92,34

89,53

94,51

97,41

91,69

95,46

98,42

92,05

91,45

96,06

97,78

94,98

Яйца, шт
Стоимость
питания 1
ребёнка в
день

83,35

94,07

89,86

90,48

98,45

89,19

91,61

96,07

101,73

92,76

71,28

72,39

68,66

70,52

69,48

67,72

68,25

71,59

70,21

70,01

Наименовани
е основных
продуктов

В таблице 10 представлен анализ соответствия нормам питания детей за период
2012-2013 уч.г., в %
Таблица 10

октябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Картофель

105,04

115,81

95,84

109,14

106,44

103,27

92,44

95,34

99,84

102,58

Овощи
Фрукты св.,
соки

83,58

88,03

95,77

91,72

93,11

104,53

88,23

96,83

88,76

92,29

71,60

67,29

68,42

73,18

55,99

97,13

66,05

95,52

103,49

77,63

Мясо

91,13

91,51

95,52

88,09

102,30

98,50

94,04

98,42

102,24

95,75

Рыба

91,14

97,05

98,09

99,63

101,33

108,80

91,49

86,95

98,71

97,03

Молоко

102,33

103,20

100,37

97,99

102,26

102,00

105,21

97,47

105,78

101,85

Творог

80,79

91,05

91,68

90,58

94,42

93,24

87,37

91,59

94,70

90,61

Сметана
Масло
сливочное

89,68

95,52

85,00

93,24

103,54

104,85

101,08

99,53

86,34

95,42

95,73

100,74

94,82

96,88

97,28

97,48

95,11

91,98

99,57

96,63

Яйца, шт
Стоимость
питания 1
ребёнка в
день

90,19

81,66

103,65

92,58

111,58

107,54

106,08

94,83

92,23

97,82

70,46

72,11

71,75

72,18

77,40

83,18

75,77

80,52

83,25

76,30

Наименовани
е основных
продуктов

ноябрь

сентябрь

Средни
й % за
анализи
руемый
период
(сентяб
рь 2012
г.- май
2013г.)
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Диаграммы 8,9
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Из таблиц 9,10 и диаграмм 8,9 видно, что нормы питания по основным продуктам
в анализируемых годах превышают 90%.
Из анализа видно следующее, что в отчетном периоде, по сравнению с
предыдущим:
ДОХОДЫ:
- доходы учреждения выросли на 2809,7 тыс. руб. (10%);
- доля субсидии на выполнение муниципального задания в общей сумме доходов
ДОУ увеличилась на 9% (оплата за содержание детей в ДОУ осталась прежней, а объем
субсидии в связи с увеличением заработной платы, компенсации части родительской
платы увеличили);
- поступление организации услуги присмотра и ухода уменьшилась на 4%;
- поступления от платных дополнительных услуг увеличились на 8%, в связи с
увеличением тарифов, расширения перечня предоставления услуг, введением
фиксированной оплаты;
- поступления пожертвований уменьшились на 97%.
РАСХОДЫ СУБСИДИЯ
- оплата труда увеличилась на 3534,6 тыс. руб. – это связано с увеличением
заработной платы сотрудников учреждения с 01.09.2012г., с 01.10.2012г., с 01.04.2013г.;
- прочие выплаты увеличились на 206,8 тыс. руб. или на 78%;
- услуги связи увеличились на 1,1 тыс. руб. или на 4%, в связи с ростом тарифов;
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- коммунальные услуги увеличились на 238,9 тыс. руб. или на 17%, в связи с
повышением тарифов;
- расходов на содержание имущества в 2012-2013 уч. году нет, в связи с
отсутствием финансирования, данная статья была профинансирована в 2011-2012 уч. году
учредителем, в связи с выделением средств на устранение замечаний Госпожнадзора;
- расходы на прочие услуги уменьшились на 56,3 тыс. руб. или на 48%.
РАСХОДЫ ИНАЯ СУБСИДИЯ
Данные средства учреждение расходует на следующие статьи: содержание зданий
и помещений, прочие услуги.- расходы на содержание имущества увеличились на 113,1
тыс. руб. или на 175%;- расходы на прочие услуги увеличились на 430,6 тыс. руб. или на
84%.
РАСХОДЫ, ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- оплата труда уменьшилась на 524,4 тыс. руб. это связано с увеличением заработной
платы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания;
- прочие выплаты уменьшились на 5,6 тыс. руб. или на 67%, в связи с уменьшением числа
командировок и обучением на курсах повышения квалификации в других городах РФ.услуги связи увеличились на 5,3 тыс. руб. и на 9%, в связи с повышением тарифов.
- транспортные услуги увеличились на 1,0 тыс. руб. или на 6%, в связи с обучением на
курсах повышения квалификации в других городах РФ.
- расходы на содержание имущества уменьшились на 496,8 тыс. руб. или на 32%;
- расходы на прочие услуги увеличились на 184,1 тыс. руб. или на 17%, в связи с
увлечением платных дополнительных услуг.
- прочие расходы увеличились на 21,0 тыс. руб. или на 22%.
- расходы на увеличение стоимости основных средств уменьшились на 26,1 тыс. руб. или
на 6%.
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов увеличились на 523,4 тыс. руб.
или 12%.
Львиная доля расходов средств, поступающих от приносящей доход деятельности,
принадлежит увеличению стоимости материальных запасов.
Из таблиц и диаграмм видно, вместо того, чтобы приобретать необходимые
материальные запасы (посуду, сантехнику, электрику, мягкий инвентарь, игрушки,
дидактические пособия, канцтовары и т.д.) и основные средства (бытовую технику,
оргтехнику, технологическое оборудование),
детский сад вынужден расходовать
поступившие средства на содержание и необходимый ремонт зданий и помещений
(статью, которая не финансируется учредителем).
В 2013-2014 уч. году необходимо:- капитальный ремонт трех групп, кухни,
прачечной;- косметический ремонт театральной студии, ИЗО студии;- продолжить
приобретение мебели для детей;- установить новые игровые формы на площадках;приобрести игрушки и дидактический материал на сумму не менее 400 тыс.руб.- заменить
технологическое оборудование со 100% износом;- заменить посуду и хозяйственный
инвентарь;- продолжить приобретение спецодежды;- измерения сопротивления
технологического оборудования.
Бюджет города (ст.4
175-ФЗ «Об автономных учреждениях «Учредитель
осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в томчисле земельные участки, а также
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финансовое обеспечение развития автономных учреждений в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке», п. 3.1 Постановления № 12/5880 от 31.12.2010
г. «Об условиях и порядке формирования муниципального задания в отношении
автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО ГО «Сыктывкар», и порядок формирования финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» «Размер субсидии рассчитывается на
основаниинормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду)) должен обеспечить
финансовое обеспечение на содержание недвижимого имущества и особо движимого
имущества, на сегодняшний день на данную статью, учредитель не выделяет средств,
поэтому возникает необходимость обеспечивать содержание имущества за счет
родительских средств.
Если ситуация останется прежней, то в 2013-2014 уч. году будут продолжаться
сокращаться расходы на приобретение материальных запасов и основных средств.
Детский сад по-прежнему большинство доходов будет использовать на содержание
зданий и помещений и минимально на обеспечение образовательного процесса и услуги
присмотра и ухода.
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