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Выполнение решений Педагогического совета № 3 

«Организация работы по речевому развитию детей в ДОУ» от 09.04.15г.
1. Продолжить методическую работу с воспитателями по вопросам развития речи детей во всех 
видах деятельности в условиях ФГОС ДО.

Ответственный: старший воспитатель Балаева Л.Ю.

Срок: в течение уч. года

2. Для повышения уровня развития речи воспитанников использовать эффективные формы 
работы (посещение занятий в группах). 

Ответственный: старший воспитатель Балаева Л.Ю.

Срок: по плану

3. Продолжить оснащение книжных уголков дидактическим материалом и художественной 
литературой в соответствии с возрастными  особенностями детей.

Ответственный: воспитатели

Срок: постоянно

4. Продолжать оформлять в родительских уголках наглядную информацию по годовым задачам.

Ответственный: воспитатели

Срок: постоянно

5. Включать в план работы с родителями воспитанников нетрадиционные формы работы по 
расширению их педагогического опыта в вопросах развития у дошкольников коммуникативной 
компетентности (анкетирование, мастер-классы, открытые просмотры и т.д.).

Ответственный: воспитатели

Срок: постоянно

6. Принять к сведению информацию о соблюдении культуры речи педагогами ДОУ.  

Ответственный: воспитатели

Срок: постоянно

7. Закрепить наставников.



НАШ ДЕТСКИЙ САД

 В течение 2014-2015 учебного года в детском саду 
функционировало 11 групп, с общим списочным 
составом 264 ребенка.

1 группа компенсирующего направления:

группа логопедическая (для детей 5 -7 лет)

10 групп общеразвивающего направления:

1 группа для детей раннего возраста.

3 группы - младший возраст.

2 группы - средний возраст,

2 группы - старший возраст.

2 группы - подготовительная к школе.



НАШ ДЕТСКИЙ САД

Педагогическую основу МАДОУ №25 составляет 
коллектив педагогических работников в составе 

28 человек:

 заведующий – 1;

 старший воспитатель – 1;

 музыкальный руководитель – 2;

 инструктор по физическому воспитанию – 1;

 педагог-психолог – 1;

 учитель-логопед – 1;

 воспитатель  по изо-деятельности -1;

 воспитатели - 20 .



Анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в МАДОУ № 25 

за 2014-2015 учебный год 

(старшая медсестра  Исаева А.Н.)



Мониторинг уровня развития детей

 Уровень сформированности интегративных качеств 
воспитанников.

 Уровень усвоения образовательной программы по 
образовательным областям.



Сводная таблица 
интегративных качеств

№ п\п

группы

Уровни

высокий средний низкий

1 63 80 30.2 16 6.8 4

2 0 40 27.8 57 72.2 3

3 28 41 68.8 57.3 3.2 1.7

4 29 76 62 21 9 3

5 12 54 67.7 44 20.3 2

6 18 48 43.8 42 38.2 10

7 21.8 77.8 56.4 22.2 21.8 0

8 21.2 74.8 73.6 25.2 5.2 0

9 23.5 54.6 71 45.4 5.5 0

10 3.8 48.7 64.4 48.2 31.8 3.1

11 35.4 77.3 54.6 22.7 10 0

итого 23 61.2 56 36.4 21 2.4
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Сводная таблица по 
образовательным областям

№ п\п

группы

Уровни

высокий средний низкий

1 55 75 34 25 11 0

3 32 51 58.8 47 9.2 2

4 39 77 48 19.5 13 3.5

5 11.8 36.5 41.1 55.5 47.1 8

6 4.9 38 40.3 50 54.8 12

7 15 79 67 21 18 0

8 3 56.1 64 43.9 33 0

9 12.5 25 37.5 62.5 50 12.5

10 7.3 49 76.8 47.8 15.9 3.2

11 25.4 53.6 45.2 43.4 29.4 3

итого 20.6 54 51.3 41.5 28.1 4.5
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График освоения программы 
по образовательным областям



Кадровое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса

Квалификационная

категория

2015 г. %

Без категории 10 37

II категория 1 3,7

I категория 13 48

Высшая категория 3 11,3



Методическая работа

Квалификационный уровень педагогов

без категории

II категория

I категория

высшая 



Методическая работа

Образовательный уровень педагогов

среднее специальное

высшее



Методическая работа

Педагогический коллектив МАДОУ № 25 поставил 
перед собой  на 2014-15 учебный год следующие 
задачи:

 1. Создание мобильных условий обеспечивающих 
введение ФГОС ДО в деятельность 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.

















Взаимодействие 
с семьями воспитанников
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Оснащенность ДОО (%)

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками,

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы

ребенка

39 39 19 3

1. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим

оптимальную двигательную активность каждого ребенка

20 36 33 11

1. В детском саду созданы условия для физического развития и

укрепления здоровья ребёнка

49 40 10 1

1. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием:

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными

центрами, компьютерами, другой техникой

31 47 17 5

1. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов,

методических материалов для организации качественного

педагогического процесса

40 43 17 0



Квалифицированность педагогов

1. В детском саду работают квалифицированные и

компетентные педагоги и специалисты

98 2 0 0

1. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные

условия для каждого ребенка

85 15 0 0

1. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально

согласуют свои цели для полноценного развития,

воспитания ребенка

83 16 1 0



Развитие ребенка в ДОО

1. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском

саду, его привлекают к участию в организуемых

мероприятиях

82 18 0 0

1. В детском саду созданы все условия для раскрытия

способностей ребенка, удовлетворения его познавательных

интересов и разумных потребностей

65 32 3 0

1. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов

детского сада

76 22 2 0

1. Благодаря посещению детского сада ребенок легко

общается со взрослыми и сверстниками

78 21 1 0

1. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел

соответствующие возрасту необходимые знания и умения

77 21 2 0

1. Режим работы детского сада оптимален для полноценного

развития ребенка и удобен для родителей

81 18 1 0

1. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к

поступлению в школу (оценка дается по отношению к

ребенку старшей и подготовительной групп)

65 32 3 0



Взаимодействие с родителями

1. Родителям доступна полная информация о

жизнедеятельности ребенка в детском саду

70 27 3 0

1. Педагоги предоставляют консультационную и иную

помощь родителям в вопросах воспитания ребенка

63 25 4 0

1. Родителям предоставляется возможность участия в

управлении учреждением, внесения предложений,

направленных на улучшение работы детского сада

56 32 12 0

1. Любые предложения родителей оперативно

рассматриваются администрацией и педагогами детского

сада, учитываются при дальнейшей работе

45 41 14 0



Перспективы работы 
на 2015-2016 уч.год

 Апробировать основную образовательную программу МАДОУ № 25.
 Разработать рабочие программы по возрастам педагогам МАДОУ № 25
 3. Несмотря на то, что нами достигнуты определенные  результаты в области «Здоровье», 

необходимо продолжить  целенаправленную работу по данному направлению. В 2015-2016 
учебный год включить в годовой план работы мероприятия, направленные на решение задачи: 
формирование у воспитанников и их родителей ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья, через нетрадиционные формы работы. 

 4. Учитывая результативность коррекционной работы с дошкольниками и результаты 
мониторинга в области «Коммуникация», видно, что в данном направлении существуют  
проблемы. Речь детей недостаточно развита. Учителю-логопеду, воспитателям МАДОУ № 25 
необходимо в 2015-2016 учебном году совершенствовать работу по данному направлению. 
Использовать в работе с детьми эффективные методики по устранению общего недоразвития 
речи, развитию связной речи, фонетико-фонематической стороны речи, а также звуковой 
культуры речи. 

 5. Продолжать работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды 
МАДОУ № 25 в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

 6. Создавать условия для профессионального развития педагогов, оказывать консультативную 
поддержку по вопросам образования и охраны здоровья детей в условиях реализации ФГОС 
ДО.

 7. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагогов с родителями 
(законными представителями), направленных на повышение активности родителей как 
полноправных участников образовательного процесса.


