
 

Аналитический отчет МАДОУ № 25 за 2014-2015 учебный год. 
 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 25 «Рябинка» 

 

2. Цель и задачи деятельности МАДОУ № 25 на 2014 – 2015 учебный год 

Цель: Удовлетворение разнообразных интересов и потребностей воспитанников, обеспечение социально-

педагогическими условиями для их развития. 

Задачи: 

1. Создание мобильных  условий обеспечивающих введение ФГОС ДО в деятельности МАДОУ. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического здоровья детей через комплексный 

подход в условиях введения ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать речь воспитанников через различные виды деятельности. 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Уровень квалификации педагогов 
 

Квалификация педагогов На 01.09.2014 На 

01.06.2015 

Высшая категория 3 3 

Первая категория 11 13 

Вторая категория 1 1 

Соответствие занимаемой должности - - 

Без категории (с указанием причины) 10 10 

 

Курсы повышения квалификации в 2014 – 2015 учебном году 
 



Кол-во сотрудников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

течение года 

% обученных 

сотрудников 

от общего кол-

ва 

Название курсов Место обучения Объем и источник 

финансирования 

7 

(Патущева Л.П., 

Шульженко И.Г., 

Павлова Е.В., 

Петрова Л.Б., 

Курупп Н.Г., 

Бакланова О.П., 

Сосункаева С.С.) 

 

26 % «Специфика 

содержания и 

методики 

коррекционно-

воспитательной 

работы при 

введении в 

действие  ФГОС 

ДО», 72 ч. 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагога в 

условиях введения 

ФГОС ДО», 72 ч. 

«Адаптивные 

образовательные 

программы для 

дошкольников и 

технологии 

образовательной 

работы в контексте 

ФГОС ДО» 

«Формы 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

 

 

 

 

ГАОУ 

«Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1 им. 

А.С.Макаренко» 

 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ» 

 

 

 

 

25 000 рублей, 

областной бюджет 



организации и 

планирование 

образовательного 

процесса 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 ч. 

Филиал ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ» 

 

Анализ, выводы: 

В 2014-2015 уч.году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию – Чистякова Н.Н., Дер Е.Р.; на 

первую квалификационную категорию – Миненко Г.П., Орлова А.В., Курупп Н.Г., Облаватная Е.А., Ливинская Е.Л.  

Прошли курсы повышения квалификации: Патущева Л.П., Петрова Л.Б., Шульженко И.Г, Павлова Е.В., Курупп 

Н.Г, Бакланова О.П., Сосункаева С.С. 

Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив. Аттестованы 17 

педагогов, не имеют категории 10 педагогов (работают в детском саду менее 2-х лет). Педагоги систематически 

проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в профессиональных конкурсах разного уровня, в том 

числе интернет - конкурсах, делятся опытом через организацию открытых мероприятий на базе дошкольного 

учреждения, публикацию своего опыта на сайте МАДОУ № 25 и других сетевых ресурсах. Чуфистова Е.Ю., Климович 

Н.В. посещали в течение учебного года заседания городской «Школы молодого педагога». Все это способствует 

поднятию имиджа МАДОУ № 25. 

Однако, сохраняется высокий процент педагогов без категории. В связи с этим организована работа по  

наставничеству для профессионального становления молодых специалистов МАДОУ № 25. Педагоги принимали 

участие в заседаниях городской «Школы молодого педагога», проводятся индивидуальные консультации; предложено 

пройти аттестацию в 2015-2016 уч. году на 1 категорию педагогам, проработавшим в МАДОУ № 25 более 2-х лет 

(Чуфистова Е.Ю., Пикулева О.Н.), на высшую категорию рекомендовано трем педагогам (Сычева И.Н., Пушкалова А.В. 

Крутик Ю.А.). 

Остается актуальной проблема прохождения курсовой подготовки педагогов по темам ФГОС ДО, повышение 

профессиональной компетентности молодых специалистов. 

В 2015-2016 учебном году необходимо пройти курсы повышения квалификации следующим педагогам: Блинковой 

А.Б., Башляковой Н.А., Петровой Л.Б., Пикулевой О.Н.,  Халявкиной Г.Ф., Хорошиловой Л.И. Аттестуются в 2015-2016 

учебном году по графику следующие педагоги: Патущева Л.П., Хорошилова Л.И.,  Халявкина Г.Ф. 



 

4. Сведения о численности воспитанников.  

Распределение воспитанников по группам 

Возрастные группы Количество групп Количество детей 

1,5 – 2  года - - 

2-3 года 1 24 

3 и старше 10 240 

Всего: 11 264 

 

 

Наличие специализированных групп 

Направленность Возрастная 

категория 

Количество 

детей в группе 

Количество 

детей, имеющих 

заключение 

ТПМПК 

Логопедическая  5-7 лет 18 18 

 

Сохранение контингента воспитанников 

Показатели Число детей 

Всего детей на 01.09.2014  

Выбыли в течение 

учебного года: 

Всего  

В 1-й класс 50 

По медицинским показателям 0 

По семейным обстоятельствам 7 

По другим причинам 6 

Анализ, выводы: Численный состав воспитанников МАДОУ № 25 стабилен. Дети выбывают в течение учебного года, в 

основном, по семейным обстоятельствам (смена места жительства, обмен с другими ДОУ по месту жительства). По 

медицинским показаниям выбывших детей нет. 
 

 



5. Работа с родителями 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Показатель Кол-во семей 

Общее количество семей 264 

Полная семья 230 

Неполная семья 34 

Число семей, в которых одна мать 34 

Число семей, в которых один отец 0 

Многодетные семьи 23 

Малообеспеченные семьи (состоят на учете в соцзащите) 4 

Количество семей, в которых не работают оба родителя 2 

Количество семей, в которых не работает мать 32 

Количество семей, в которых не работает отец 14 

Количество семей, которые состоят на учете в соцзащите (без учета малообеспеченных семей) 7 

Количество опекунских семей 1 

Количество родителей, состоящих на учете в ПДН 0 

Количество родителей, состоящих на внутреннем учете 2 

Количество семей, в которых есть родители-инвалиды 1 

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении  или трудной жизненной ситуации  1 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы с семьями воспитанников, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Контингент 

участников 

Результат 



Ознакомление 

родителей с 

содержанием и 

методикой учебно- 

воспитательного 

процесса 

Родительские собрания (во 

всех группах); консультации, 

размещение информации на 

стендах для родителей, в 

уголках узких специалистов, 

оформление тематических 

папок-передвижек, 

размещение информации на 

сайте МАДОУ № 25, 

анкетирование родителей по 

различным вопросам 

деятельности МАДОУ № 25. 

Родители (законные 

представители), 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, узкие 

специалисты, 

воспитатели. 

 

 

Анализ результатов 

анкетирования родителей об 

удовлетворенности работой 

МАДОУ № 25 показал, что 

98 % родителей 

удовлетворены работой 

дошкольного учреждения; 

считают, что  в детском саду 

работают 

квалифицированные и 

компетентные педагоги и 

специалисты; благодаря 

посещению детского сада 

ребенок приобрел 

соответствующие возрасту 

необходимые знания и 

умения; 

родителям доступна полная 

информация о 

жизнедеятельности ребенка в 

детском саду; 

любые предложения 

родителей оперативно 

рассматриваются 

администрацией и 

педагогами детского сада, 

учитываются при 

дальнейшей работе. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Заседания семейного клуба, 

тематические консультации, 

размещение информации на 

стендах для родителей, в 

уголках узких специалистов, 

Родители (законные 

представители), 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, узкие 

специалисты, 

Повышение ответственности 

родителей и активизация роли 

семьи в воспитании ребенка. 

Организация “Уголков для 

родителей”, оформление 



оформление тематических 

папок-передвижек, 

размещение информации на 

сайте МАДОУ № 25.  

воспитатели. фотомонтажей, семейных 

газет, распространение 

буклетов, памяток для 

родителей. 

 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми и 

педагогами 

деятельность 

Совместное проведение 

праздников и развлечений, 

экскурсий, участие родителей 

в проектах групп, в 

конкурсах и выставках. 

Родители (законные 

представители), узкие 

специалисты, 

воспитатели. 

Участие родителей в 

спортивных праздниках 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!», «Я как папа!», 

утренниках «Мамин день», 

участие в выставках «Дары 

осени», «Новогодний шар», 

«Звездный дождик», в 

городской акции «Открытка 

ветерану»,  реализация 

проектов «Мама, милая 

моя!», «Защитники 

отечества», «9 мая»,  

«Народные промыслы 

России», «Слово «Мы» 

сильней чем «Я», мы – семья 

и мы-друзья», «Моя семья», 

«Я - как мама, я - как папа» и 

др.; совместные поездки в 

театры г. Новосибирска. 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

родителей – 

родительские комитеты 

групп. 

 Администрация, 

родители (законные 

представители), 

воспитатели. 

Совершенствование 

воспитательно-

образовательной среды 

дошкольного учреждения, 

организации совместной 

работы педагогов и родителей 

в процессе воспитания 

дошкольников для повышения 



качественных характеристик, 

намечаются пути 

корректировки и решения 

выявленных проблем для 

совершенствования 

деятельности МАДОУ № 25  в 

том числе взаимодействия с 

родителями.  

Помощь семьям, 
находящимся в 

социально-опасном 

положении, в трудной 

жизненной ситуации  

Выявление и учет семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации. 

Профилактические беседы; 

обследование жилищно-

бытовых условий 

проживания ребенка. 

 

Родители (законные 

представители), 

воспитатели группы, 

старший воспитатель, 

заведующий МАДОУ 

№ 25. 

В настоящее время в МАДОУ 

№ 25 выявлена 1 семья, 

находящаяся в трудной 

жизненной ситуации: 

налажен тесный контакт с 

мамой ребенка, проведено 

обследование жилищных 

условий, мама 

прислушивается и выполняет 

рекомендации педагогов и 

администрации МАДОУ № 

25, ребенок, по заключению 

ТПМПК, переведен в 

логопедическую группу. 

Работа по взаимодействию с 

семьей продолжается. 

 

Анализ, выводы: 

В целом, контингент воспитанников социально благополучный. Этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Разнообразен  родительский состав: 

широко представлены  социальные группы со средним и низким финансовым положением, образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей, реже 3 и более. 

6. Анализ системы здоровьесбережения. 

 



             Данные о заболеваемости  
 

Тип заболевания Всего зарегистрировано случаев Программа мероприятий, направленных 

на профилактику  

 В 2013 году – 2014 

учебном году 

В 2014 – 2015 

учебном году 

 

ОРВИ 363 370 Ношение чесночных бус, закладывание 

оксалиновой мази в нос, «С»- 

витаминизация третьих блюд, 

закаливание. 

Грипп 1 нет Проведение вакцинации против гриппа, 

ношение чесночных бус, закладывание 

оксалиновой мази в нос, «С»- 

витаминизация третьих блюд, 

закаливание 

Пневмония 1 нет Проведение ежедневного осмотра детей 

«Утренний фильтр», направление к 

участковому педиатру детей с признаками 

заболевания. 

Ангина 3 7 Направление к педиатру, санация очагов 

хронической инфекции. 

Бронхит 3 7 Проведение ежедневного осмотра детей 

«Утренний фильтр», направление к 

участковому педиатру детей с признаками 

заболевания. 

Ветряная оспа 1 17 Накладывание карантина, проведение 

карантинных мероприятий в очаге. 

Гастроэнтерит нет нет  

Прочие болезни 41 62 Ежедневный осмотр детей, направление к 

специалисту в случае необходимости. 

Всего 413 463  

 



Распределение детей по группам здоровья 
 

Группа здоровья Кол-во детей 

I 45 

II 202 

III 16 

IV 1 

 

 

Система  физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
 

Мероприятия Возрастная группа Продолжительность (мин.) 

Организация двигательного режима в ДОО 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
I  младшая группа Ежедневно 6-8 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно  4-5 мин. 

3.Физкультминутки   

4. Музыкально-ритмические 

движения 

 На музыкальных занятиях 4-5 мин. 

5. Физкультурные занятия  2 раза в неделю 10 мин. 

6. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз в 

неделю 4-5 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

 Ежедневно не менее двух игр по 3-5 

мин. 

8. Игровые упражнения 

 

 Ежедневно по 4-6 мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 3-5 мин. 



10. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Пальчиковые игры по типу 

«Расскажи  стихи  руками»  2 раза в 

неделю по 

3-4 мин.  

11. Физкультурный досуг   

12. Спортивный праздник   

13. Дни здоровья  1 раз в квартал 

14. Неделя здоровья  2 раза в год 

15. Самостоятельная двигательная 

активность 

 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных потребностей 

ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
II младшие группы Ежедневно 6-8 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 мин. 

3.Физкультминутки  По необходимости на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 

 На музыкальных занятиях 6-8 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 10-15 мин. 

6. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз в 

неделю 5-7 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

 Ежедневно не менее двух игр по 5-7 

мин. 

8. Игровые упражнения 

 

 Ежедневно по 4-6 мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 5-6 мин. 

10. Физические упражнения и  Пальчиковые игры по типу 



игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

«Расскажи  стихи  руками»  2 раза в 

неделю по  3-5 мин. 

11. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  10-15  мин. 

12. Спортивный праздник   

13. Дни здоровья  1 раз в квартал 

14. Неделя здоровья  2 раза в год 

15. Самостоятельная двигательная 

активность 

 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных потребностей 

ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Средние группы Ежедневно 5-10мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 6-8 мин. 

3.Физкультминутки  По необходимости на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 

 На музыкальных занятиях 8-10 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 20 мин. 

6. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз в 

неделю 6-8 мин. 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

 Ежедневно не менее двух игр по 7-8 

мин. 

8. Игровые упражнения 

 

 Ежедневно по 6-8 мин. 

9. Оздоровительные 

мероприятия: 

 Ежедневно 6-8 мин. 



- гимнастика  после сна 

10. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Ежедневно 6-8 мин. 

11. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  15-20 мин. 

12. Спортивный праздник  4 раза в год   до  30 мин. 

13. Дни здоровья  1 раз в квартал 

14. Неделя здоровья  2 раза в год 

15. Самостоятельная двигательная 

активность 

 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных потребностей 

ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Старшие группы Ежедневно 7-10 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 мин. 

3.Физкультминутки  По    необходимости на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 

 На музыкальных занятиях 10-12 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 25 мин. 

6. Логоритмика 

(компенсирующая группа) 

  

7. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз в 

неделю 8-10 мин. 

8. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

 Ежедневно не менее двух игр по 8-10 

мин. 



9. Игровые упражнения: 

 

 Ежедневно по 6-8 мин. 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 7-8 мин. 

11. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Ежедневно 8-10 мин. 

12. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  25 мин. 

13. Спортивный праздник  4 раза в год  до 40  мин. 

14. Дни здоровья  1 раз в квартал 

15. Неделя здоровья  2 раза в год 

16. Самостоятельная двигательная 

активность 

 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных потребностей 

ребенка 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 
Подготовительные к школе 

группы 

Ежедневно 7-10 мин. 

2. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12 мин. 

3.Физкультминутки  По необходимости на обучающих 

занятиях 2-3 мин. 

4. Музыкально-ритмические 

движения 

 На музыкальных занятиях 12-15 мин. 

5. Физкультурные занятия  3 раза в неделю 30 мин. 

6. Логоритмика 

(компенсирующая группа) 

 На музыкальных занятиях 12-15 мин. 

7. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Подгрупповым методом 1 раз в 

неделю 8-10 мин. 

8. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

 Ежедневно не менее двух игр по 10-

12 мин. 



- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

9. Игровые упражнения: 

 

 Ежедневно по 8-10 мин. 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика  после сна 

 Ежедневно 8-10 мин. 

11. Физические упражнения и 

игровые задания, в том числе: 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

 Ежедневно 10-12 мин. 

12. Физкультурный досуг  1 раз в месяц  30 мин. 

13. Спортивный праздник  4 раза в год  до 50  мин. 

14. Дни здоровья  1 раз в квартал 

15. Неделя здоровья  2 раза в год 

16. Самостоятельная двигательная 

активность 

 Ежедневно под руководством 

воспитателя в зависимости от 

индивидуальных потребностей 

ребенка. 

Оздоровительная работа с детьми 

Утренняя гимнастика  Младший дошкольный возраст Ежедневно 5 – 8 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 Ежедневно 

21 - 24° С 

19 - 20° С 

Сквозное проветривание  2 раза в день, в течение 5 – 10 мин., t 

до 16 - 18° С 

Одежда детей в группе  Облегчённая, 2 слоя 

Разминки, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

 Ежедневно по мере пробуждения 

детей, 5 – 10 мин. 



Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы  1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет. 

40 – 60 мин. 

Физкультминутки  Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 2 – 5 мин. 

 

Утренняя гимнастика Старший дошкольный возраст Ежедневно 8 – 12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

 Ежедневно 

21-23° С 

19-20 ° С 

Сквозное проветривание  3 раза в день, в течение 10 – 15 мин., t 

до 16 - 18° С 

Одежда детей в группе  Облегчённая, 2 слоя 

Разминки, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

 Ежедневно по мере пробуждения 

детей, 5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 Ежедневно, не менее 2 раз в день, 15 

– 20 мин. 

Целевые прогулки, походы  1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки  Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 2 – 5 мин. 

Коррекционная работа 

Коррекционная работа с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье и 

физическом развитии 

согласно основным направлениям с 

детьми с отклонениями в здоровье и 

по планированию работы 

инструктора по физической  

культуре 

согласно планированию в режимных 

моментах, на физкультурных 

занятиях 

Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

 Беседы 
 

 на прогулках, в режимных моментах, 
на занятиях согласно 



 
 Игровая деятельность: 

- дидактические игры, 
- развивающие игры, 
- сюжетно-ролевые, 
- игры-драматизации 
 Активный отдых 

- физкультурный досуг 
- дни здоровья 

 
 Художественная литература 

 

 
 Мини экскурсии 

 
  Целевые прогулки 

 
 Познавательно-практическая 

деятельность 
 

 
 Продуктивная деятельность 

 
 
 

 Тематические занятия  

планированию; 
на прогулках, 
в режимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 
      
 согласно   планированию: 
   1 раз в месяц, 
   1 раз в квартал; 

 
в режимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 
согласно планированию; 

 
согласно планированию; 
 

на прогулках, 
в режимных моментах, 
на занятиях согласно 
планированию; 

 
в режимных моментах; 
занятия согласно 
планированию; 
 

согласно планированию 
 

Анализ, выводы: В МАДОУ № 25 созданы благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми: физкультурный зал, спортивная площадка, физкультурные уголки в каждой группе. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми планируется в соответствии с принципами последовательности, 

систематичности, комплексности использования естественных сил природы и гигиеничных факторов, а также методов 

оздоровительной направленности. В результате регулярной организованной деятельности по физической культуре, а 



также благодаря двигательной активности детей в играх повышается уровень развития их физических сил, 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погодных условий. 

В МАДОУ № 25 стало традицией проведение спортивных праздников, досугов, дней здоровья, в которых участвуют 

дети, сотрудники, родители. 
 

Система профилактической работы с детьми 
 

Мероприятия Возрастная группа С участием привлеченных 

организаций 

Профилактика ДТП 

Проведение «Уроков безопасности» Все возрастные группы  

Проведение игр, для отработки 

практических действий: 

«Транспорт» 

Все возрастные группы  

Праздник на улице «Мой друг – 

светофор» 

Средние, старшие и 

подготовительные группы 

 

Выпуск сборника творческих работ 

детей и родителей по ПДД 

Старшие, подготовительные к школе 

группы 

 

Проведение родительского собрания 

на тему: «Безопасность детей - 

забота взрослых». 

Все возрастные группы  

Акция, посвящённая Всемирному 

дню памяти жертв ДТП – 

информация для родителей. 

Все возрастные группы  

Викторина по ПДД «Безопасное 

поведение на улице» 

Старшие, подготовительные к школе 

группы 

 

Выставка  детских рисунков «Мой 

друг светофор» 

Все возрастные группы  

Подготовка рекомендаций для 

родителей «Ваш ребенок пассажир». 

Все возрастные группы  



Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 

Все возрастные группы  

Участие в областном конкурсе 

детского технического творчества 

«Семья за детство без опасности» 

Все возрастные группы  

В группах  обновление уголков по 

изучению правил дорожного 

движения 

Все возрастные группы  

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей 

в холлах детского сада 

Старшие, подготовительные к школе 

группы 

 

Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Все возрастные группы  

Противопожарная безопасность 

Проведение «Урока безопасности»  Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

 

«Неделя ОБЖ» по пожарной 

безопасности 

Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

 

Оформление в группах наглядного 

материала для работы с детьми по 

вопросам пожарной безопасности 

Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

 

Изучение правил пожарной 

безопасности с детьми, тематические 

развлечения «Внимание пожар!», 

«Спички не игрушка детям». 

Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

 

Приглашение инспектора ОНД для 

бесед с детьми старших и 

подготовительной групп «Как вести 

себя при пожаре». 

Старшие и подготовительные 

группы 

Встреча с инспектором ОНД 

Леоновым В.А. 

Детский спектакль «Жирафа Вторые младшие, средние, старшие Театральное агентство  



пожарная каланча» и подготовительные группы «Мульти-пульти» 

Оформление в приемных 

информации,  памяток для 

родителей «Чтобы не было беды» 

Все возрастные группы  

Рассмотрение вопросов пожарной 

безопасности на родительских 

собраниях. 

Все возрастные группы  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Проведение тематических бесед: 

- тема «Если ты потерялся на 

улице»; 

- «Опасные предметы»; 

- «Можно-нельзя»; 

- «Чужая собака». 

С детьми младшего дошкольного 

возраста 

 

Проведение тематических бесед: 

- «Всем ребятам надо знать как по 

улице шагать»» 

- «Два светофора»; 

- «Чтобы не было беды»; 

- «Растения лекарственные и 

ядовитые» 

С детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

Проведение игр, для отработки 

практических действий: 

«Транспорт», «Опасные предметы», 

«Служба спасения», «Внимание 

пожар!» 

Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

 

Просмотр мультфильма «Как 

Колобок в городе потерялся» 

Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

 

Театрализованное представление 

«Веселые приключения Буратино». 

Вторые младшие, средние, старшие 

и подготовительные группы 

Театральное агентство «Сердце 

отдаю детям» 

Праздник на улице для детей «Мой Средние, старшие и 

подготовительные группы 

 



друг – Светофор». 

Оформление в приемных 

информации, памяток для родителей 

«Улица полна неожиданностей!», 

«Правила дорожные знать каждому 

положено!», «Мой веселый 

светофор!», «Укусы насекомых»,  

«Безопасный дом». 

Все возрастные группы  

Иное (указать направление) 

   

Анализ, выводы: В МАДОУ № 25 ведется целенаправленная систематическая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, прививаются навыки безопасного поведения на дороге. Уде6ляется большое 

внимание основам безопасности жизнедеятельности. Ведется работа не только с детьми, но и с сотрудниками и 

родителями воспитанников. 
 

7. Содержание воспитательно-образовательного процесса 

Дополнительные образовательные услуги 

Наличие лицензии, дата получения: Лицензия № 8680 от 05 декабря 2014 г. 

Оказание дополнительных платных услуг нашим дошкольным учреждением  временно приостановлено ввиду 

приведения в соответствие локальных документов с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

Реализация образовательных программ 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ № 25 определяется     образовательной программой детского сада, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с требованиями переходного периода на федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования и условиям её реализации, с учетом особенностей 

индивидуального развития и возможностей детей – обучающихся МАДОУ № 25. 

Федеральный компонент образовательной программы: примерная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 



Коррекционное направление: «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР», авторы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина; «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи». 

 

Парциальные программы 

Образовательные области Автор. Название программы 

образовательная область «Физическая культура» 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Конспекты занятий– М.: Мозаика-Синтез, 2010 

образовательная область «Здоровье» 

 

Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ 

у дошкольников: Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет: Методическое пособие – М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

       образовательная область «Безопасность» Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений– М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с ПДД: Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

образовательная область «Социализация» 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

образовательная область «Труд» 

 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие – М.: Мозаика-



Синтез, 2010 

образовательная область «Познание» 

 

Николаева С.Н. Юный эколог.– М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

Новикова В.П. Математика в детском саду: 

Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

образовательная область «Коммуникация» 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

образовательная область «Чтение художественной 

литературы»  

О.С. Ушакова «Программа и методика развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду»,  

образовательная область «Художественное 

творчество» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». Программа, 

конспекты. Пособие для педагогов. М. Гуманиз. изд. 

центр Владос, 2001 

 

образовательная область «Музыка» 

 

«Программа  музыкального образования»  под 

редакцией М.А.Васильевой. Москва, 2006. 

  

 

Психолого-педагогическое, методическое сопровождение 
 

Направление деятельности Форма работы Контингент участников Результат 



Психодиагностическое 

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: 

изучение процесса адаптации 

детей при поступлении в ДОУ, 

 диагностика склонностей и 

способностей детей с целью 

выявления талантливых детей, 

диагностика психологического 

здоровья дошкольников, 

диагностика готовности к 

школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые, 

индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети:   

 подготовительные (№7, №8) 

и логопедическая группы 

(№9) - (на определение 

школьной зрелости на 

начало учебного года - 

(сентябрь – октябрь) и 

готовность детей к 

обучению в школе -  (март-

апрель); - 51 человек. 

  адаптация детей младших 

групп (№5,№6) и группы 

раннего возраста (№2)  к 

условиям детского сада,  

наблюдение за поведением 

детей в игровой  

деятельности, изучение 

взаимодействия детей друг с 

другом); - 52 ребенка. 

 патопсихологическое 

обследование 

воспитанников:  

направление на  ТПМПК – 

10 человек (для 

логопедической группы), по 

направлению детского 

психоневролога – 5 человек. 

 По запросу родителей: 10 

детей. 

Педагоги:  24 человека  

(определение личностных 

качеств педагога, как 

переживают значимость 

Всего в течение 2014-2015 

учебного года 

продиагностировано 128  

воспитанников детского 

сада.  

По результатам 

диагностики и наблюдений 

написаны справки, 

заключения, предложены 

рекомендации для 

решения проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизни) с использованием 

проективных тестов: по 

результатам было отмечено 

(проявляются хорошие 

коммуникативные и 

организаторские  

способности, умение 

работать в коллективе и для 

коллектива, высокие 

качества профессионализма, 

у педагогов развито чувство 

толерантности, 

отзывчивости). 

Коррекционно-развивающее  

сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: 

развитие школьно-значимых 

функций, познавательных 

процессов, снижение индекса 

тревожности, агрессивности, 

импульсивности;  

 

Групповые, 

индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия с воспитанниками  

логопедической группы по 

программе  «Развитие 

познавательной и 

эмоциональной сфер».  

Всего – 58   занятий. 

Занятия с воспитанниками  

(3, 7, 8, 10 группы)  

«Стабилизация 

эмоционального состояния»  

Всего – 12 занятий. 

Индивидуальные занятия  с 

детьми - (по просьбе 

родителей гр. №4  (4 

занятия), разрешение 

конфликтной ситуации при 

общении с детьми гр. №1  

(2 занятия), гр. №10  (4 

занятия).  

Всего – 10 занятий. 

Качественная подготовка 

детей к обучению в школе -  

У детей в соответствии с 

возрастной нормой развиты: 

наглядно-образное 

мышление, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

событиями. По возрасту 

развита речь, достаточный 

словарный запас, хорошо 

развита память. Многие 

дети читают по слогам и 

словом. На уровне 

возрастной нормы  

сформированы нормы 

поведения в отношениях 

между сверстниками. На 

высоком уровне развита 

мелкая моторика и 



Всего проведено   80 

занятий, в которых приняли 

участие  97  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги: 2 занятия  

сформированы графические 

навыки. Сформированы 

навыки пересчета 

предметов, понятия 

«больше-меньше», темп и 

целенаправленность 

деятельности, 

сформировано 

представление о 

пространственных 

характеристиках и 

относительных пропорциях 

человеческого тела. 

 

Стабилизация 

эмоционального состояния,  

определение личностных 

качеств педагога 

Психологическое просвещение 

и консультирование: 

формирование 

психологической культуры 

детей, родителей и педагогов. 
 

Проводились 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, тренинги. 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников, педагоги. 

Подготовлены 

выступления, презентации, 

буклеты и памятки на 

родительские собрания,   и 

консультации для  

педагогического 

коллектива МАДОУ. 

Анализ, выводы: Таким образом, в течение учебного года работа проводилась  с детьми, педагогами и родителями,  

учитывая интересы, проблемы, вопросы воспитанников  и взрослых, являющихся участниками образовательного 

процесса. Поскольку существовали сходные – значимые для детей и взрослых проблемы, то и использовались все 

направления деятельности  (диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование и просвещение), 

которые позволяли эффективно устанавливать контакт между воспитанниками, воспитателями и родителями. 
 

 

8. Обобщение и распространение педагогического  опыта 



Таблица достижений МАДОУ № 25  в 2014 – 2015 учебном году 

 

Участник 
Международный и 

Всероссийский уровень 
Региональный уровень Муниципальный уровень 

Учреждение 

Всероссийский конкурс «Лучшее 

коррекционное образовательное 

учреждение-2015» - Медаль и диплом 

лауреата. 

Всероссийский конкурс «100 лучших 

ДОУ России» - Медаль и Диплом 

лауреата конкурса. 

 

Коллектив МАДОУ № 25 награжден 

ДИПЛОМОМ за высокий уровень 

представленных работ на конкурсный 

тур «Современное образовательное 

пространство как базовая площадка 

становления личности» во 

Всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства 

«ПРОФИ». 

 

МАДОУ № 25 награжден дипломом за 

высокий уровень представленных 

работ на конкурсный тур 

«Педагогическое откровение» 2014г.  

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «ПРОФИ» 

УЧСИБ-2015  с проектом по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников через 

ознакомление с родным  городом 

«Маленький бердчанин». Получение 

БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ в 

номинации «Проектирование 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС». 

 

Диплом 3 степени за победу в 

номинации «Стихотворение» в XI 

Городском открытом детско-

юношеском фестивале «Творчество» 

фестиваля воспитанников ДОО 

г.Бердска «Звездный дождик»; 

Диплом 3 степени за победу в 

номинации «Песня», 3-5 лет, 

(Шадиева Дарья, «Клоуны») в XI 

Городском открытом детско-

юношеском фестивале «Творчество» 

фестиваля воспитанников ДОО 

г.Бердска «Звездный дождик»  

(коллективное исполнение «России 

не нужна война»; 

Диплом 2 степени за победу в 

номинации «Мой любимый город» в 

XI Городском открытом детско-

юношеском фестивале «Творчество» 

фестиваля воспитанников ДОО 

г.Бердска «Звездный дождик» 

выставке-конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

дошкольников; 

 

Педагоги 

Диплом III за участие в 

Общероссийском конкурсе 

«Занимательная математика – 

формирование элементарных 

математических представлений», 

проводимом «Независимой 

ассоциацией педагогов гуманитарного, 

естественного и математического 

Воспитатели группы № 11 

«Солнышко» Чистякова Наталья 

Николаевна, Сычева Ирина 

Николаевна, музыкальный 

руководитель Титова Елена 

Аверьяновна стали призерами 

Открытого регионального конкурса 

методических материалов по 

Сычёва Ирина Николаевна, 

воспитатель группы № 11 

«Солнышко»-  ДИПЛОМ за II место 

в муниципальном этапе во 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2015» и 

денежным сертификатом. 



цикла «Форум» – Воспитатель группы 

№ 6 «Теремок»  Курупп Наталья 

Геннадьевна 

 

Диплом III степени за участие в 

Общероссийском конкурсе «Познаем 

и творим на занятиях НОД в ДОУ» – 

Воспитатель группы № 9 «Сказка» - 

Облаватная Елена Алексеевна 

 

Дипломом за I место в I 

Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Педагогическое 

мастерство». Номинация «Лучший 

сценарий спортивного развлечения» -  

инструктор ФИЗО Сосункаева 

Светлана Сергеевна 

 

Диплом II степени во Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» - Воспитатель группы № 7 

«Колобок» Пушкалова Анастасия 

Викторовна  

сохранению и развитию русской 

традиционной культуры в 

современном образовательном 

пространстве «Хранители традиций» - 

ДИПЛОМЫ II степени.  

 

 

Воспитатель группы № 11 

«Солнышко» Сычева Ирина 

Николаевна Диплом III степени за 

победу в номинации 

«Стихотворение» в XI Городском 

открытом детско-юношеском 

фестивале «Творчество» фестиваля 

воспитанников ДОО г.Бердска 

«Звездный дождик»; 

Музыкальный руководитель Титова 

Елена Аверьяновна. Диплом III 

степени за победу в номинации 

«Песня», 3-5 лет, (Шадиева Дарья, 

«Клоуны») в XI Городском открытом 

детско-юношеском фестивале 

«Творчество» фестиваля 

воспитанников ДОО г.Бердска 

«Звездный дождик»  (коллективное 

исполнение «России не нужна 

война»; 

Воспитатель ИЗО Ливинская Елена 

Леонидовна. Диплом II степени за 

победу в номинации «Мой любимый 

город» в XI Городском открытом 

детско-юношеском фестивале 

«Творчество» фестиваля 

воспитанников ДОО г.Бердска 

«Звездный дождик» выставке-

конкурсе декоративно-прикладного 

творчества дошкольников; 

 

Музыкальный руководитель Титова 

Елена Аверьяновна, воспитатель 

группы № 11 «Солнышко» Сычева 

Ирина Николаевна - Диплом 

Лауреата III степени в XI Городском 

открытом детско-юношеском 



фестивале «Творчество» в 

номинации «Фольклорный театр» (18 

апреля 2015)  

 

Воспитатели группы № 11 

«Солнышко» Чистякова Наталья 

Николаевна, Сычева Ирина 

Николаевна  Диплом «За 

организацию исследовательской и 

проектной деятельности с детьми в 

условиях ДОУ» в номинации 

«Творческие педагогические 

проекты» в городском конкурсе 

«Большой России малый уголок» в 

рамках ежегодных комплексных 

экологических мероприятий 

«Хранители Земли» (апрель 2015). 

 

Воспитатель группы № 11 

«Солнышко» Чистякова Наталья 

Николаевна - Грамота в номинации 

«Путеводитель по городу» в 

городском конкурсе «Большой 

России малый уголок» в рамках 

ежегодных комплексных 

экологических мероприятий 

«Хранители Земли» (апрель 2015). 

 

Воспитанники  

Егоров Михаил – Лауреат II 

Областного конкурса творческих 

работ «Семья за детство без 

опасности!» в номинации «Новый 

дорожный знак для пешеходов, 

велосипедистов» 

Диплом 3 степени за победу в 

номинации «Стихотворение» в XI 

Городском открытом детско-

юношеском фестивале «Творчество» 

фестиваля воспитанников ДОО 

г.Бердска «Звездный дождик»; 

Диплом 3 степени за победу в 

номинации «Песня», 3-5 лет, 

(Шадиева Дарья, «Клоуны») в XI 

Городском открытом детско-



юношеском фестивале «Творчество» 

фестиваля воспитанников ДОО 

г.Бердска  

 

Воспитанница подготовительной 

группы № 7 «Колобок» Сычева 

Вероника Диплом III степени в 

номинации «Фотоальбом» в 

городском конкурсе «Большой 

России малый уголок» в рамках 

ежегодных комплексных 

экологических мероприятий 

«Хранители Земли» (апрель 2015). 

 

Воспитанники подготовительной 

группы № 7 «Колобок» 

Серебряников Артем, Трибендис 

Олеся награждены ДИПЛОМАМИ 

участников XI Городского открытого 

детско-юношеского фестиваля 

«Творчество» в городском конкурсе 

детских рисунков «Юные 

художники». 

 

Воспитанники участвовали в V 

Городском конкурсе детского 

творчества по изготовлению 

сувенирных и пасхальных яиц 

«Дорого яичко ко Христову Дню». 

По итогам конкурса:  

I место – Панина Полина, 

воспитанница группы № 3, 

II место – Сафрайдер Варвара 

воспитанница группы № 8, 

III место – Золотарев 

Александр, воспитанник группы № 9.  

 
1 место в первом этапе городского 



спортивного конкурса «Веселые 

старты – 2015» 

 

Анализ, выводы: Коллектив и воспитанники МАДОУ № 25 принимают активное участие в конкурсах различного 

уровня, сохраняется стабильная положительная динамика результативности участия в данных конкурсах.  

 

 

Публичные выступления, публикации 

 

Всероссийский уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

 Воспитатели группы № 11 «Солнышко» 

Чистякова Наталья Николаевна, Сычева 

Ирина Николаевна  «Методические 

разработки по организации 

воспитательного процесса по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

ЦДО «Алые паруса» г.Новосибирск 

 

Музыкальный руководитель Титова 

Елена Аверьяновна «Сборник сценариев» 

ЦДО «Алые паруса» г.Новосибирск 

Статья на сайте ЦРО воспитателя 

группы № 1 «Радуга» Крутик 

Юлии Александровны «Человеку 

никак нельзя жить без Родины, как 

нельзя жить без сердца»; 

Статья на сайте ЦРО воспитателя 

группы № 3 «Песенка» Орловой 

Анастасии Валерьевны 

«Развивающие игры для детей 3-4 

лет на развитие мелкой моторики» 

 

На сайте ЦРО опубликован 

Экологический проект «Мир 

вокруг нас» воспитателя группы № 

10 «Ромашка» Дер Евгении 

Робертовны                                                                                          

Анализ, выводы: Педагоги МАДОУ № 25 обобщают и распространяют свой педагогический опыт активно используя 

сетевые ресурсы. 
 

9. Инновационная деятельность 

МАДОУ № 25 не является инновационной площадкой 



Работа инновационных площадок 

Нормативно-правовая 

база (документ, на основании 

которого присвоен статус 

инновационной площадки)  

Направление 

деятельности, сроки 

реализации 

Участники Краткий результат деятельности. 

    
 

 

10.  Работа МАДОУ № 25 по  введению ФГОС ДО 

 

Направление деятельности Мероприятия, сроки Краткий анализ 

Нормативно-правовое и 

аналитическое обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих переход на ФГОС ДО, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц, апрель 

2014г. 

Изданы приказы: № 34/1 «Об 

организации введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в  

МАДОУ № 25 «Рябинка» от 29.05.2014г., 

№ 35/1 «О подготовке к переходу на 

федеральные 

государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования» от 

30.05.2014г. 

Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО локальные акты, 

программа развития, должностные 

инструкции педагогических работников, 

эффективные контракты. 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих деятельность 

МАДОУ № 25, апрель 2014г.- декабрь 2015г. 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО, 

май 2014г. – декабрь 2015г. 

Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов в 

связи с введением ФГОС ДО, май 2014г. – 

декабрь 2015г. 

Организационно-методическое 

обеспечения введения ФГОС ДО 

Создание рабочей группы педагогов МАДОУ № 

25 по введению ФГОС ДО, август 2014г. 

В течение учебного года проводились в 

соответствии с планом-графиком 

заседания рабочей группы педагогов по 

введению ФГОС ДО.  

В соответствии с планом с педагогами 

проводились семинары: «ФГОС ДО: от 

теории к практике», «Организация 

воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО: система 

мониторинга, календарно-тематический 

план, детско-взрослое образовательное 

Разработка и утверждение плана-графика 

перехода на ФГОС ДО, август 2014г. 

Проведение иструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ, в 

течение уч.года по плану 

Консультации и рекомендации для 

педагогических работников по внедрению 

ФГОС ДО, в течение уч.года по плану 



Консультации Селиной Т.М. , в течение уч.года 

по плану 

проектирование»; практические 

консультации: «Основные 

содержательные аспекты ФГОС ДО», 

«Взаимодействие педагогов с родителями 

воспитанниковс учетом введения ФГОС 

ДО», «Результаты освоения ООП на 

основе ФГОС ДО», «Разработка рабочей 

программы педагога ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО»; анкетирование педагогов 

по вопросу готовности к введению ФГОС 

ДО, педагоги принимали участие в 

вебинарах по вопросам введения ФГОС 

ДО. 

На заседаниях Наблюдательного совета 

МАДОУ № 25 обсуждались вопросы 

введения ФГОС ДО, на сайте 

В 2014 - 2015 учебном году приобретены 

методические пособия и литература, 

наборы демонстрационных картин, 

наглядные пособия для развития детей в 

различных видах деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС 

дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний. 

Определение из реестра примерных 

образовательных программ, обеспеченность 

методической литературой, пособиями, 

используемыми в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО, октябрь 2014 

Разработка на основе утвержденных 

образовательных программ образовательной 

программы МАДОУ № 25, май 2014г.-декабрь 

2015г. 

Встречи с представителями родительской 

общественности (законных представителей) по 

вопросам введения ФГОС ДО, в течение уч.года 

по плану 

Взаимодействие с родителями по вопросам 

образования, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания проектов совместно с 

семьей на основе выявленных потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи, в 

течение уч.года. 

Кадровое обеспечение введения 

ФГОС ДО  

Формирование заказа на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку 

педагогических работников МАДОУ№ 25, 

поэтапно по мере перехода 

В течение 2014-2015 уч. года КПК по 

ФГОС ДО  прошли 7 педагогов, 2 педагога 

посещали занятия городской «Школы 

молодых педагогов», старший воспитатель 

– занятия кадрового резерва. 

Поданы заявки  в ЦРО на прохождение 

КПК в 2015-2016 уч.году 

Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС ДО, в течение 

уч.года 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам введения ФГОС ДО 

(цикл семинаров, консультаций и др. форм 



методической работы), по плану  в течение 

уч.года 

Моделирование организации образовательного 

процесса, обеспечивающего организацию 

развивающей предметно-пространственной 

среды, характер взаимодействия воспитанников 

со взрослыми и другими детьми, систему 

отношений ребенка к миру, другим людям, к 

самому себе, в течение уч.года 

Информационное обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Организация доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам Интернет, постоянно 

Во всех кабинетах узких специалистов 

имеются ноутбуки с выходом в интернет. 

В методическом кабинете установлен 

дополнительный компьютер для 

педагогов с выходом в интернет.  

Закуплены 3 ноутбука в старшие и 

подготовительные группы. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС 

дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний. 

Информирование родителей воспитанников и 

всех заинтересованных лиц, вовлеченных в 

образовательную деятельность, а так же 

широкой общественности о переходе на ФГОС 

ДО на официальном сайте МАДОУ, март 2014г. 

декабрь 2015г. 

Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями по проблемам 

ФГОС ДО, по графику в течение уч. года 

Организация публичной отчетности МАДОУ № 

25 о ходе и результатах введения ФГОС ДО, в 

течение уч.года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Социальная активность и социальное партнерство МАДОУ № 25 

Взаимодействие с общественностью, организациями 
 



Организации-партнеры Тип сотрудничества 

- МОУ СОШ № 1  Вопросы преемственности детского сада и школы. 

- МОУ СОШ № 3 «Пеликан»  Договор, вопросы преемственности детского сада и 

школы. 

- Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ТПМПК)  

Договор, оказание психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам МАДОУ № 25. 

- Шахматный детско-юношеский клуб «Маэстро»; Участие воспитанников МАДОУ№ 25 в шахматных 

соревнованиях. 

- ДХШ «Весна»  Договор, художественно-эстетическое образование 

дошкольников, просвещение педагогов и родителей. 

- ДШИ «Берегиня»   Договор, культурно-просветительская деятельность. 

 

- МОУ ДОД «Детская школа искусств»  Культурно-просветительская деятельность. 

- ГЦДТ Культурно-просветительская деятельность. 

- МОУ ДОД «СЮН»  Экологическое воспитание дошкольников, просвещение 

педагогов и родителей; 

- МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»  Договор, музыкальное воспитание детей, просвещение 

педагогов и родителей; 

- Бердский историко-художественный музей; Договор, художественно-эстетическое, нравственно-

патриотическое и общее образование дошкольников. 

- Городская Детская библиотека; Договор, культурно-просветительская деятельность; 

- МУЗ ЦГБ детская поликлиника; Договор 

- НИПКиПРО   Повышение квалификации педагогов; 

- руководитель Центра НМС деятельности 

муниципальных образовательных учреждений ГАОУ 

СПО НСО «НПК №1 им. А.С. Макаренко», к.п.н. 

Селина Т.М.; 

Проведение консультаций для педагогов МАДОУ № 25 

- Депутаты Совета депутатов г.Бердска -  Захаров В.Н. и 

Овсепян М.О.; 

Участие в заседаниях Наблюдательного совета МАДОУ 

№ 25 

- ГИБДД Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 



 

Работа на повышение имиджа учреждения 
 

Направление и форма деятельности Категория участников Результат 

Участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня, 

городских праздничных, спортивных 

мероприятиях. 

 

Педагоги, воспитанники, 

родители 

Диплом за участие в городской акции 

«Открытка ветерану», посвященной 

70-летию Победы в ВОВ; 

Грамота за активное участие 

воспитанников МАДОУ № 25 в VII 

Городском конкурсе детского 

творчества по изготовлению 

сувенирных и пасхальных яиц 

«Дорого яичко ко Христову Дню»; 

Благодарственное письмо за участие в 

городском детско-юношеском 

конкурсе «Творчество»; 

Диплом за высокий уровень 

представленных работ на конкурсный 

тур «Педагогическое откровение-

2014г.» Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«ПРОФИ»; 

Диплом за участие в лыжной гонке 

«Лыжня России - 2015»; 

Благодарность «За организацию 

активного и результативного участия 

обучающихся и воспитанников» в 

городском конкурсе «Большой России 

малый уголок» в рамках ежегодных 

комплексных экологических 

мероприятий «Хранители Земли»; 

Диплом за активное участие во II 



этапе городских спортивных 

соревнований среди ДОО г.Бердска 

«Веселые старты»; 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации и проведении XXIV 

городского традиционного праздника 

«Детство»; 

Благодарность Коллективу МАДОУ 

№ 25 за активное участие в 

мероприятии, посвященном 

Пушкинскому Дню России и Дню 

русского языка (МБУ ГЦКиД). 

 

12. Наличие предписаний надзорных органов, жалоб, обращений граждан, система работы с ними:  
В 2014-2015 учебном году в МАДОУ № 25 предписаний надзорных органов и жалоб нет, работа с обращениями граждан 

ведется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы с обращениями граждан МАДОУ № 25 и  

Положением о работе с обращениями граждан МАДОУ № 25. 

 

13. Общий анализ и выводы о деятельности  МАДОУ № 25 в 2014 – 2015 учебном году  

В МАДОУ № 25 созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной 

работы педагогического коллектива. 

Задачи воспитательно-образовательной работы в 2014-2015 учебном году реализованы с положительной 

динамикой, план воспитательно-образовательной работы выполнен. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребенка 

или приближение к нему, высокие результаты по готовности детей к школе. 



 


