
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Приложение N 1 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 
 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

86 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 86 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 81 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

86человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 86человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
2 человека/33% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
2 человека/33% 



направленности (профиля) 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
4 человека/67% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека/67% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек/17% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 1 человек/17% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1человек/17% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6человек/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
6человек/86человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 



1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2.  Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,5 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
2,5 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Анализ результатов диагностики готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе за 2014-15 учебный год 

 

При проведении диагностики проверялись следующие параметры: 

1. Функциональная готовность (задания «Шифровка», «Запомни и нарисуй 

картинки», «Продолжи узор») 

2. Общие способности  

 Сенсорные (задания «Ключи», «Квадрат») 

 Умственные («Классификация», «Птица», «Счет», «Определи звук в 

слове», «Составь предложение») 

 Творческие (задание «Эскизы») 

 Регуляторные (задания «Шифровка», «Запомни и нарисуй картинки») 

 Компетентность (задания «Слова», «Классификация(найди лишнее», 

«Определи звук в слове») 

3. Мотивационная готовность (личностную) (задание «Рисунок «Я в школе»») 

В ходе диагностики выявлялись 4 уровня готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе: 

 1 уровень – успешно готов к обучению (уровень высокий), 

 2 уровень – готов к обучению (уровень средний),  

 3 уровень – относительно готов к обучению (уровень ниже среднего),  

 4 уровень – не готов к обучению (уровень низкий). 

В диагностике приняли участие 16 детей подготовительной группы, не принимали 

участие 4 человека по причине болезни и отдыха в санатории (Мингазова Мария, 

Стариков Данил, Аликина Полина, Маланичев Максим), Плотников Леонид не 

участвовал в мониторинга в связи с несогласием родителей.   Результаты отражены в 

таблицах и в диаграммах.  

Таблица № 1. Оценка уровня готовности ребенка к школе. 



№ Уровень готовности Количество детей % 

1. Дети «успешно готовые к обучению» в школе 4 25 

2. Дети «готовые к обучению» в школе 10 62,5 

3. Дети «относительно готовые к обучению» в 

школе 

2 12,5 

4. Дети «неготовые к обучению» в школе 0 0 

 

 
Успешно готовые к обучению Новикова Алина, Наумов Арсений, Торощина Алена, 

Ошев Андрей.  

Относительно готовые к обучению Спицына Алина, Радостев Денис, данные дети 

нуждаются в углубленном психолого-педагогическом обследовании с целью выявления 

компенсаторных возможностей и путей помощи ребенку. 

 

Таблица № 2. Оценка уровня развития системообразующих компонентов 

готовности к школьному обучению. 
 

Системообразующие 

компоненты 

Уровень сформированности 

Высокая    

возрастная 

норма 

Возрастная 

норма 

«группа риска» «группа         

экстра-риска» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Функциональная готовность 4 25 7 43,75 4 25 1 6,25 

О
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Сенсорные 5 31,25 7 43,75 1 6,25 3 18,75 

Умственные 13 81,25 3 18,75 0 0 0 0 

Творческие 5 31,25 6 37,50 0 0 5 31,25 

Коммуникативные         

Регуляторные 4 25 7 43,75 3 18,75 2 12,50 

Компетентностные 13 81,25 3 18,75 0 0 0 0 

Мотивационная готовность 2 12,50 11 68,75 1 6,25 2 12,50 

 

успешно готов 

готов к обучению 

относительно готов 



 
Самыми проблемными являются такие общие способности детей, как творческие 

способности (5 детей группы экстра-риска), регуляторные способности (5 детей группы 

риска и экстра риска), сенсорные способности (4 ребенка группы риска и экстра риска). 

Не все дети функционально готовы к процессу систематического обучения 

функциональной (5 детей группы риска и экстра риска). Под функциональной 

готовностью к обучению («школьной зрелостью») понимают такой уровень 

физического и нервно-психического развития, который достаточен для успешного 

одоления школьной программы. Неготовность или недостаточная готовность к 

обучению может быть обусловлена разными причинами: отклонениями в здоровье, 

отставанием в развитии речи, моторики, психики и др.  

Также показали неудовлетворительный результат готовности мотивационной (3 

ребенка группы риска и экстра риска). 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил установить 

следующее.  

Задание «Составь предложение по картинками»  
Цель: выявление способности детей к построению речевого высказывания.  

Высокий уровень показали 7 человек. 5 человек допустили ошибки в одном 

задании, 4 человека допустили ошибки в двух заданиях.  

Средний балл выполнения данного задания составляет 2,19, что соответствует 

возрастной норме. 

Задание «Шифровка»  
Цель: выявление состояния произвольной регуляции деятельности (удержания 

алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности,темпа и целенаправленности деятельности.  

Безошибочно заполнили геометрические фигуры в соответствии с образцом 10 

человек. Спицына Алина набрала 2 балла по причине плохой графики заполнения 

(выход за пределы фигуры, несимметричность фигуры). У 5 детей допущено более 2-х 

ошибок в сочетании с плохой графикой или задание выполнено не полностью.  

Средний балл в этом задании составляет 2,31, что соответствует возрастной норме. 

Задание «Ключи»  
Цель: определение сформированности у ребенка умения выявлять закономерности и 

использовать их.  

ВВН 

ВН 

ГР 

ГЭР 



7 детей правильно дорисовали все 4 недостающих элемента. 6 детей правильно 

дорисовали три элемента. Кузьмина Юля дорисовала два недостающих элемента. 

Балуева Саша и Радостев Денис не справились с заданием (0 баллов). 

Средний балл в этом задании составляет 2,1, что соответствует возрастной норме. 

. 

Задание «Птица»  

Цель: выявление способности использования расчлененной схемы для подбора 

строительных деталей к заданной постройке.  

Все дети подготовительной группы успешно справились с данным заданием, 

указали все детали конструктора. 

Показатели качества выполнения данного задания являются самыми высокими по 

результатам выполнения всех тринадцати заданий. Средний балл в этом задании 

составляет 3, что соответствует высокой возрастной норме. 

Задание «Классификация. Найди лишний предмет». 
Цель: Выявление умения обобщать и находить основание для классификации. 

87,5 % (14 детей из 16) детей подготовительной группы выполнили задание верно. Два 

человека (Кузьмина Ю. и Ошев А.) допустили одну ошибку.  

Средний балл в этом задании составляет 2,9, что соответствует высокой возрастной 

норме. 

Задание «Запомни и нарисуй картинки» 

Цель: выявление объема зрительной памяти и произвольного внимания. 

5 детей выполнили задание правильно, отметили все фигуры в квадратах верно. 7 

детей допустили 1-2 ошибки. Более 3 ошибок допустили Еговцев Д., Радостев Д., 

Спицына А., Чуприянов Е. 

Средний балл в этом задании составляет 2,1, что соответствует возрастной норме. 

Задание «Продолжи узор»  
Цель. Выявление графомоторной координации и произвольного внимания (удержание 

как самой инструкции, так и двигательной программы), умение работать самостоятельно 

в режиме фронтальной инструкции.  

4 ребенка подготовительной группы удерживают последовательность, не 

привносят дополнительных элементов. 11 детей выполнили задание с единичными 

ошибками (сдвоенные элементы узора, появление лишних углов при переходе от 

элемента к элементу и т.п.) при удержании в дальнейшем правильной ритмики узора. 

При выполнении второго узора допустили несколько больший разброс величины 

элементов, а также наличие ошибок выполнения. Кузьмина Юля допустила ошибки в 

выполнении первого узора (не довела линии до верхней строки, уменьшила размер 

элементов), во втором узоре не доводит узор до линии, изменение элементов узора. 

Средний балл в этом задании составляет 2,2, что соответствует возрастной норме. 

Задание «Квадрат»  
Цель: определение знания геометрических фигур, изучение пространственной 

ориентировки на плоскости листа, выявление умений действовать в соответствии с 

инструкцией взрослого, выявление уровня распределения внимания, 

концентрированности, сосредоточенности, организованности.  

 7 детей подготовительной группы правильно выполнили задание (ориентируются 

на плоскости листа, учитывают размер и форму геометрических фигур). 5 детей 

допустили 1-2 ошибки. 4 человека (Ефимова А., Кузьмина Ю., Радостев Д., Спицына А.) 

допустили 3 и более ошибок.  

Средний балл в этом задании составляет 2,2, что соответствует возрастной норме. 



Задание «Слова»  
Цель: оценка уровня звукового и звукобуквенного анализа материала, подаваемого на 

слух, сформированности графической деятельности (написания графем), произвольной 

регуляции собственной деятельности.  

8 детей подготовительной группы правильно выполнили задание, безошибочно 

заполнили квадраты галочками в необходимом количестве и без пропусков. 6 детей 

выполнили задание, допустив 2 ошибки (пропуски букв, заполнение лишних квадратов, 

1-2 самостоятельных исправления). Кузьмина Ю., Спицына А. допустили по 3 ошибки 

(заполнение лишних квадратов).   

Средний балл в этом задании составляет 2,4, что соответствует возрастной норме. 

Задание «Счет» 

Цель: Определить умение детей выполнять математические действия (сложение и 

вычитание) в пределах 2-х. 

11 детей подготовительной группы правильно выполнили задание (количество 

капель равно цифре под окном). 4 ребенка допустили по 1-2 ошибки. Спицына А. 

допустила три ошибки. 

Средний балл в этом задании составляет 2,6, что соответствует высокой возрастной 

норме. 

Задание «Определи звук в слове». 

Цель: Выявление состояние фанематического слуха и восприятия. 

12 детей подготовительной группы правильно обвели или отметили галочкой 

предметы со звуком «Р». 4 ребенка допустили по 1-2 ошибки. 

Средний балл в этом задании составляет 2,8, что соответствует высокой возрастной 

норме. 

Задание «Эскизы». 

Цель: выявление беглости и гибкости мышления. 

5 детей подготовительной группы поняли инструкцию и нарисовали разнообразные 

классы объектов. 6 детей подготовительной группы изобразили простые рисунки. У 5 

детей рисунки получились примитивными, не все геометрические фигуры дорисованы. 

Средний балл в этом задании составляет 2, что соответствует возрастной норме. 

Задание «Рисунок «Я в школе»  
Цель: выявление видов личностно значимой деятельности, мотивационной готовности, 

определение отношения к школе и уровня школьной тревожности. 

У Ошева А., Торощиной А. сложилось эмоционально положительное отношение к 

школе, и учению; эти дети готовы к принятию учебных задач и взаимодействию с 

учителем, но все-таки присутствует некоторая тревога по поводу школьного обучения 

как незнакомой для него ситуации. 

У 11 детей подготовительной группы есть некоторая тревога по поводу школьного 

обучения как незнакомой для него ситуации; учебная задача не является для него 

доминирующей; учитель воспринимается ребенком вне учебного взаимодействия. У 

двух детей оценить результаты было невозможно (Радостев Д., Деменев Ю.).  

Средний балл в этом задании составляет 1,89, что не соответствует возрастной 

норме. 

Таблица № 3. Определение среднего балла по каждому из предложенных детям 

заданию. 

               серия задание Средние баллы 

I серия заданий Задание №1 «Составь предложение» 2,19 



Задание № 2, «Шифровка»  2,31 

 

II серия заданий 
Задание № 1. «Ключи»  2,13 

Задание № 2. «Птица»  3 

Задание № 3. «Классификация»  2,88 

Задание № 4. «Запомни и нарисуй картинки» 2,06 

 

III серия заданий 
Задание № 1. «Продолжи узор»  2,13 

Задание № 2 «Квадрат»  2,19 

Задание № 3. «Слова» 2,38 

Задание № 4 «Счет» 2,63 

IV серия заданий Задание № 1. «Определи звук в слове»  2,75 

Задание № 2. «Эскизы» 2 

 Задание № 1. «Рисунок «Я в школе» 1,89 

 

 
 

Мониторинг готовности к школе воспитанников подготовительной группы в 

2014–2015  учебном году показал, что все дети готовы к обучению в школе, из них 4 

«успешно готовы», 10 – «готовы к обучению», 2- «относительно готовы». 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что педагоги провели эффективную 

групповую и индивидуальную коррекционную работу с детьми, направленную на 

развитие умственных, компетентностных способностей для подготовки к обучению в 

школе. 

На основании всех имеющихся данных о выпускниках при планировании задач на 

будущее необходимо  продолжать углубленную работу по следующим направлениям: 

• функциональная готовность (31,3% (5) детей группы риска и экстра-риска); 

Задание №1 «Составь 
предложение» 

Задание № 2, «Шифровка» 

Задание № 1. «Ключи» 

Задание № 2. «Птица» 

Задание № 3. «Классификация» 

Задание № 4. «Запомни и 
нарисуй картинки» 



• мотивационная готовность(18,8% (3) детей группы риска и экстра-риска); 

• развитие творческих способностей(31,3% детей группы экстра-риска); 

• развитие сенсорных способностей(25% (4) детей группы риска и экстра-риска); 

• развитие регуляторных способностей(31,3% (5) детей группы риска и экстра-

риска). 

 

Анализ деятельности консультативного пункта  

за 2014-2015 учебный год 

 

Консультативный пункт по оказанию методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, создан 

приказом директора школы «О создании Консультативного пункта» №130 от 15.10.2013 

года.  

Основным содержанием работы Консультативного пункта в МОУ Усть-

Качкинская СОШ на первом этапе была разработка нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность: 

- утверждено Положение о Консультативном пункте по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому;  

- утвержден график работы Консультативного пункта; 

- составлен и утвержден годовой план работы Консультативного пункта на 2014 – 

2015 учебный год; 

- утверждена форма журнала предварительной записи родителей на консультацию к 

специалистам; 

- ответственным за организацию работы Консультационного пункта назначена Е.П. 

Бажина, заместитель директора по УВР. 

   Цель работы Консультативного пункта: оказание методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста. 

Определены следующие задачи: оказание  диагностической помощи,  

педагогическое просвещение и консультирование родителей, по различным вопросам: 

-воспитания, обучения и развития детей; 

-профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок детей; 

-подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу;  

-осуществления преемственности семейного и общественного воспитания;  

-оказания диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста. 

     Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультационного пункта на 2014-2015 учебный год, определен состав педагогов, 

оказывающих методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям на 

Консультативном пункте, обеспечено информирование родителей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому и проживающих в п.Красный Восход о работе 

Консультативного пункта путем устного информирования населения, размещения 

материалов на Интернет-сайте ОУ, в детской поликлинике. 

Подготовлены для фиксирования деятельности Консультационного пункта ДОУ: 

журнал регистрации оказания методической, диагностической и консультативной 

помощи, журнал предварительной записи родителей.  



В течение года проведены следующие виды работ: 

- на групповых родительских собраниях родители детей, посещающих ДОУ, 

информированы о предоставлении муниципальной услуги;  

- презентация Консультативного пункта прошла на Вечере открытых дверей; 

- на сайте ДОУ размещена информация о предоставлении муниципальной услуги – 

Положение, график работы; 

- на групповые консультации приглашались родители детей дошкольного возраста, 

посещающих и не посещающих дошкольные группы, но родителей приходило немного. 

- проведены индивидуальные консультации для обращающихся родителей: в 2014 

году – для 7 семей обратившихся, в 1 квартале 2015 года - 5 семей, во 2 квартале – 

обратились-5 семей. 

Консультирование проводилось старшим воспитателем, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателями дошкольных групп. Тематика индивидуальных 

консультаций была разнообразна:  

- «Пальчиковые игры» - 5 обращений; 

- «Чем занять ребёнка в выходные дни» - 4 обращения; 

- «Воспитание трудом» - 3 обращения; 

- Мастер –класс «В гостях у сказки»-16 участников-родителей. 

За 2014-2015 учебный год получили методическую, диагностическую и 

консультативную помощь 45 семей. 

После проведенных консультаций родители давали положительную оценку 

работе Консультационного пункта, отмечали его важность в выработке единых 

требований при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали высокое 

значение полученным знаниям для формирования их педагогической культуры. 

Не все родители  с проблемами семьи идут в школу,  не хотят «выносить ссор из 

избы». Обычно они стараются их решить самостоятельно. Далеко не все родители 

понимают, что только их совместная работа с воспитателями усилит  воспитательное 

воздействие на детей, позволит своевременно, наименее болезненно  решить возникшие 

проблемы. Чаще консультации проводятся на родительских собраниях по инициативе 

педагогического коллектива.  

Считаем, что работу Консультативного пункта в МОУ Усть-Качкинская СОШ по 

оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста в 2014-2015 учебном году можно 

признать удовлетворительной. 

По итогам года  следует отметить, что поставленные задачи  остались 

актуальными  и на будущий учебный год, поэтому работа Консультативного пункта в 

МОУ Усть-Качкинская СОШ в 2014-2015 учебном году будет направлена на решение 

этих задач. 

  За период работы Консультативного пункта с 01.10.2013 года выявлен ряд проблем, 

которые предстоит решить за 2015-2016 учебный год: 

 активизировать работу по информированию родителей (законных 

представителей) о работе консультативного пункта на базе ОУ; 

 организовать выпуск рекламных буклетов, листовок с информацией о работе 

консультативного пункта; 

 оформить стенд с информацией о КП; 

 активизировать работу на сайте ДОУ. 

 

Анализ методической работы за 2014- 2015 учебный год                                                     



Ключевыми направлениями  методической работы были:  

1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с целью качества 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГТ при переходе на 

ФГОС.  

2. Организация работы по  обновлению предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребёнка в различных видах деятельности в 

соответствии в ФГОС ДО;  

3. Формирование социальной компетентности дошкольников через воспитание 

нравственно-патриотических чувств.  

4. обеспечение здоровьесберегающего процесса в ДОУ посредством взаимодействия 

педагогов, специалистов и родителей в вопросах  сохранения и укрепления здоровья с 

целью  снижения  заболеваемости детей простудными заболеваниями.  

5. Выстраивание  взаимодействия между специалистами с целью  повышения  качества 

дошкольного образования. 

Работа была организована в соответствии с поставленными задачами. 

 
Годовая задача. Организовать работу по созданию предметно- пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребёнка в различных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО;  

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

 консультация "Уголок развития речи" 

 консультация "Уголок театрализованной деятельности" 

 консультация "Уголок краеведения" 

 консультация "Уголок экспериментирования" 

 проект "Моя группа лучшая" 

 открытые просмотры НОД  по образовательной области "Развитие речи" 

 смотр- конкурс речевых уголков в  группах 

В результате проведённой работы во всех возрастных группах оформлены уголки 

развития речи.  

Следует продолжить работу по совершенствованию  знаний педагогов по созданию 

предметно-развивающей среды по другим образовательным  областям в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 
Для решения годовых задач в течение учебного года были проведены образования. 

педагогические советы: 

ТЕМА  ПЕДСОВЕТА ЗАДАЧА      РЕЗУЛЬТАТ 

Педсовет №1 
Установочный Основные 

направления работы ДОУ 

на 2014-2015 уч. год 

1.Проанализировать 

реализацию целей и задач 

за 2013-2014 уч. и летний 

период 2014 г2. Определить 

направле ния работы и 

утвердить годовой план на 

2014-2015 уч.год 

3. Организация УВП 2014-

2015 уч.год 

3. Задачи работы ДОУ на 

2014-2015 уч.год 

1. Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

за 2014-2015 уч.год и в 

летний период 2014 года.  

2. Анализ готовности ДОУ 

к учебному году 

3.Утверждена образо- 

вательная программа на 

2014-2015 уч.год 

4. Утверждён план 

методической работы на 



год. 

 5. Утверждены планы 

работы на год 

музыкального 

руководителя, логопеда. 

Педсовет №2"Сохранение и 

укрепление здоровья" 

1. Проанализировать 

состояние физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ с дошкольниками. 

2.Разработать систему мер, 

способствующих 

активизации работы 

педагогического коллектива 

по данному направлению 

 

1. Анализ системы   

закаливания в условиях 

ДОУ и семьи.  

2. Разработаны конспекты 

эффективных мероприятий  

по укреплению здоровья 

дошкольников 

3. Анализ овладения детьми  

основными видами 

движений (особое внимание 

на детей с нарушением 

осанки и плоскостопием). 

Педсовет №3 

"Патриотическое 

воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС" 

1. Обобщить знания 

педагогов о теоретических 

основах  патриотического  

воспитания детей  

дошкольного возраста , 

этапах,  формах и методах 

работы; 

2. Способствовать 

творческому поиску 

педагогов. 

1. Анализ тематической 

проверки работы педагогов 

по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

и её оценка.  

2.Разработаны конспекты 

занятий по ознакомлению 

детей с историей своего  

посёлка. 

3. Разработан план 

совместных мероприятий  

ДОУ, Домом Куль туры, 

сельской библиотекой к 

празднованию70- й 

годовщины Великой 

Отечественной войны. 

Педсовет № 4 Итоговый1. 

Подведение итогов 

деятельности сотрудников 

за 2014-2015 уч. 

 

 

1. Итоги УВР в группах. 

Качество образовательного 

процесса в группах 

2.Определение основных 

направлений деятельности 

на новый учебный год 

3. Утверждение плана 

летней оздоровительной 

работы. 

1. Анализ  качества 

образовательного процесса 

в группах. 2.Анализ 

деятельности 

педагогического коллектива 

за 2014-2015г. 

3. Утверждён план летней 

оздоровительной работы. 

Годовая задача: Разработать и обобщить содержание работы по образовательной 

области "Социально- коммуникативное развитие"; по формированию 

гражданской принадлежности, воспитанию патриотических чувств;  

 
Для этого  был разработан план мероприятий по данному направлению: 



 тематическая проверка работы воспитателей по патриотическому воспитанию и 

её оценка; 

 опросник "Патриотическое воспитание дошкольников" 

 совместный проект педагогов ДОУ "Мой посёлок" 

 "Фестиваль игр народов Пермского края": 

 консультация  для  педагогов "Формирование физических качеств посредством 

народной игры"; 

 открытые просмотры работы педагогов с детьми;  

 Игры с бегом и прыжками; 

 Игры с мячом (на прогулке); 

 Спортивный праздник "Казачьи игры"; 

 Презентация картотеки "Игры нашего края" совместно с родителями 

 мастер- класс "Забытые игры Пермского края"  

 совместный проект педагогов ДОУ, сотрудников Дома Культуры, сельской 

библиотеки "70 лет Победы в Великой Отечественной войне" 

 
 Необходимо продолжить  систематическую работу по данному направлению, так как 

отмечен небывалый  всплеск активности и творчества у педагогов, родителей, 

дошкольников. 

 
Годовая задача. Обеспечение здоровьесберегающего процесса ДОУ посредством 

взаимодействия педагогов, специалистов и родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья с целью снижения заболеваемости детей простудными 

заболеваниями.  

В решении данной задачи были организованы и проведены следующие методические 

мероприятия:  

 Тематическая проверка "Организация двигательного режима"; 

 Тематический контроль "Организация физкультурно-оздоровительной работы"; 

 практикум "Нетрадиционные методы  оздоровления дошкольников", 

 консультации "Основные принципы организации физического воспитания в 

ДОУ", "Индивидуальный подход в работе с ослабленными детьми"; "Связь 

физического и нервно-психического развития"; «О совершенствовании работы по 

физическому воспитанию и качественно новых подходах»; 

 занятия с детьми познавательного цикла на темы: "Чистота- залог здоровья"; 

"Знания о собственном  теле"; "Оказание элементарной помощи"; "Безопасное 

поведение  в социуме и природе"; 

 родительские собрания по вопросам здорового образа жизни посредством 

использования наглядных средств (санбюллетеней, экранов заболеваемости 

детей); 

 привлечение родителей к подготовке и участию в спортивных праздниках, 

соревнованиях; 

В результате проведенной работы повысился уровень физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. В педагогический процесс внедрены наиболее эффективные 

здоровьесберегающие технологии. 

Необходимо продолжить работу по данной теме, изучить условия, предотвращающие 

появление у детей переутомления, гиподинамии, стрессов. Регулярно проводить 

диагностику  состояния здоровья детей.  Изучить метод музыкотерапии. 



 

Годовая задача. Выстраивание взаимодействия между специалистами с целью 

повышения качества дошкольного образования. 
Для решения данной задачи были проведены мероприятия: 

 семинар "Организация коррекционной работы в ДОУ"; 

 консультации  "Взаимодействие логопеда и воспитателей"; «Взаимодействие  

психолога и воспитателей"; «Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей»; «Коррекционная работа воспитателей». 

В нашем ДОУ воспитатели, учитель-логопед, педагог- психолог, музыкальный 

руководитель  работают в контакте друг с другом. Но к этой работе совсем не привлечен  

медицинский работник ДОУ. Впоследствии необходимо привлечь и его к данной 

работе. 

Совместно готовятся и проводятся развлечения, интегрированные занятия. Необходимо 

шире использовать данную форму взаимодействия. 

Специалисты и воспитатели помогают родителям стать активными и действенными 

участниками образовательного процесса. Но не все родители  ещё мотивированы  на 

такое взаимодействие. Необходимо работать дальше с такими родителями.  В 

коррекционно-развивающей работе с детьми шире использовать продуктивную и 

игровую деятельность. 

В ДОУ  использовались разнообразные формы работы с педагогами: консультации, 

семинары- практикумы, индивидуальные беседы, выставки методической литературы, 

смотры-конкурсы, обобщение педагогического опыта и т.д. 

Полученные знания, умения и навыки нашли отражение в педагогическом процессе и 

способствовали повышению эффективности  воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

Таким образом,  анализ состояния методической работы показывает, что  содержание, 

формы и методы руководства систематически совершенствуются. 

Проведённую работу считаем эффективной. Повысилась компетентность  педагогов 

ДОУ по образовательным областям "Развитие речи", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Физическая культура". 

Повысилась компетентность педагогов в организации развивающей среды группы. 

Педагоги научились  презентовать свои профессиональные умения и знания. Созданы 

картотеки методических материалов. 

 

2. Деятельность методических объединений внутри ДОУ: 

 

Наименование 

МО в ДОУ 

Цель организации   методические            

проблемы 

результат 

1.Организация 

речевого развития 

дошкольников в 

контексте 

современных 

требований 

Оказание 

методической, 

практической 

помощи 

педагогам в 

вопросах 

организации 

речевой 

деятельности 

дошкольников в 

1. Современные 

требования к 

организации 

речевого развития 

дошкольников 

ФГОС ДО 

2. Создание 

соответствующей 

развивающей 

среды. 

1. Открытые просмотры и 

анализ НОД 

2.Обновлена 

развивающая среда 

речевого уголка во всех 

возрастных группах. 

3.Пополнена пед.копилка 

дид.играми по временам 

года во всех группах. 



контексте ФГОС 

ДО 

3. Создание 

педагоги- ческой 

копилки по 

возрастным 

группам 

2.Роль 

образовательного 

учреждения в 

сохранении 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Решение вопроса 

о планировании 

физической 

нагрузки и её 

направленности в 

течение учебного 

года 

\разработке и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

Рациональное 

распре деление 

физической 

нагрузки, 

учитывающую 

динамику 

состояния 

организма в 

течение всего 

учебного года и 

уровень 

физической 

подготовленности. 

\Решение одной из 

главных задач 

физического 

воспитания-

оздоровительной. 

\Изучение Приказа 

Министерства 

здравоохранения 

РФ и Министерства 

образования РФ от 

31.05.2002 

№176/2017 "О 

мерах по 

улучшению охраны 

здоровья детей в 

РФ" 

Разработано примерное 

распределение 

физической нагрузки в 

течение дня на учебный 

год по возрастам. 

\консультация для 

воспитателей "Принципы 

организации 

оздоровительно- 

развивающей работы с 

ослабленными деть ми 

\консультации для 

родителей 

"Формирование 

положительного 

отношения к здоровому 

образу жизни в семье»; 

«Обучение детей играм с 

мячом» 

 

Анализ выполнения плана работы  

с неорганизованным детьми за 2014-2015 учебный год. 

 

С целью работы с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста на 

дому – увеличения охвата детей дошкольным образованием и обеспечение доступности 

дошкольного образования структурное подразделение «Зеленинский филиал» 

организует работу с семьями, проживающими в п. Красный Восход.  

В мае-июне 2014 года был составлен план работы с неорганизованными детьми, 

на основании которого организована деятельность педагогов по данному направлению. 

В сентябре совместно с  врачом ФАП был составлен список детей, не охваченных 

дошкольным образованием. Выявлено всего детей, не посещающих детский сад по 

возрастам: 

Возраст Всего детей Не посещают детский сад 



1,5 15 15 

2 18 7 

3 25 2 

4 18 1 

5 16 - 

6 2 - 

Всего  94 25 

Работа с неорганизованными осуществляется в двух направлениях: 

 работа с родителями (консультативный пункт) 

 работа с детьми 

Для ознакомления родителей с данными направлениями в октябре проведено 

родительское собрание, на которое пришли 65% родителей неоганизованных детей.  

На собрании родители ознакомлены с целью и задачами работы, содержанием 

деятельности, специалистами консультативного пункта и его графиком работы. Для 

составления плана работы консультативного пункта было проведено анкетирование 

родителей. После проведения анализа анкет были выявлены темы, интересующие 

родителей. Составлен план проведения консультаций для родителей. Данный план был 

размещен на информационных стендах в детском саду, доме культуры, поселке и 

поликлинике. Ежемесячно (последний четверг месяца) проводились консультации по 

следующим темам согласно плану работы консультативного пункта:  

 

Тема консультации Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Специалисты 

"Гиперактивный ребенок" 

«Как бороться с детской агрессией» 

консультация октябрь Е.Л.Аликина  

"Развитие речи в семье"         консультация ноябрь Е.В.Гагарина 

« Воспитание сказкой» консультация декабрь О.В.Гагарина 

"Трудовое воспитание в семье и детском 

саду" 

консультация февраль  И.Н. 

Мельчакова  

 "Истерики и капризы у ребенка. Что 

делать?" 

консультация март А.В.Сазыкина  

"О речевом развитии ребенка"        консультация апрель В.Н.Ефремова 

" Развитие мелкой моторики как 

эффективный 

способ подготовки руки дошкольника к 

письму "         

консультация май  Н.Г. 

Миркурьева  

В проведении консультаций участвовали не только воспитатели дошкольных 

групп, но и учитель-логопед и педагог-психолог. 

Для обеспечения явки родителей неорганизованных детей организовано 

индивидуальное информирование посредством объявлений, пригласительных, 

индивидуальных бесед, телефонных звонков. Явка родителей составила на 

консультации от 64%  до 76%. 



Воспитателями детского сада подготовлены памятки по различным темам, н-р, 

«Игрушки для ребенка от 6 месяцев до 1 года», «Как одеть малыша на зимнюю 

прогулку» «Сказка на ночь, какой она должна быть», которые были распространены 

через поликлинику и ДК.   

В течение 2014-2015 учебного года дети, не посещающие дошкольные группы, 

были приглашены на следующие мероприятия, проводимые в дошкольных группах: 

 Приглашение на спектакли выездных коллективов различных театров: 

- Кукольный спектакль «Приключения зайчишки в осеннем лесу» театра 

«Злато-серебро» (октябрь) 

- Спектакль Удмуртского театра для детей детского сада и начальной 

школы  (ноябрь) 

- Спектакли театра «Бомбибом»: «Как заяц весну встречал» (март), 

«Прекрасное далеко» (апрель), «Лесовичок» (май), «Праздник безобразия» 

(июнь). 

 Концерт ко Дню матери (ноябрь), праздник «Для любимой мамочки» 

(март). 

 Организована выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» (ноябрь), 

«Зимушка -зима» (февраль). 

 Совместно с сельским домом культуры был проведен новогодний 

праздник. 

 В рамках проведения масленичной недели дети были приглашены на 

праздник «Широкая Масленица» (февраль). 

 Участвовали в спортивном празднике «Зимние забавы» (январь). 

 Для детей, не посещающих детский сад, был организован просмотр двух  

спектаклей, подготовленных детьми старшей и подготовительной групп 

детского сада в рамках реализации проекта для детей и родителей «Театр 

для всех». 

В течение 2014-2015 учебного года для неорганизованных детей были 

организованы тематические прогулки (октябрь, декабрь, февраль, апрель).  Явка на них 

составила от 41% (11 детей в возрасте от 2-4 лет) до 68% (17 детей в возрасте от 2-4 

лет).  

В апреле 2015 года проведен День открытых дверей с приглашением родителей и 

детей, не посещающих дошкольные группы. 

В дополнение к плану работы с неорганизованными детьми на базе школы 

организована работа Школы развития личности согласно договору с НОУ Школа 

развития г. Перми. Развивающие занятия для детей 2-7 лет проходят по субботам. Всего 

посещают занятия 40 дошкольников. 

Считаем, что план работы с неорганизованными детьми МОУ Усть-Качкинская 

СОШ в 2014-2015 учебном году выполнен. 

По итогам года  следует отметить, что поставленные задачи  остались 

актуальными  и на будущий учебный год, поэтому работа с неорганизованными детьми 

в МОУ Усть-Качкинская СОШ в 2015-2016 учебном году будет направлена на решение 

этих задач. 

  По итогам работы в 2014-2015 учебном году выявлен ряд проблем, которые предстоит 

решить в 2015-2016 учебный год: 

 активизировать работу по информированию родителей (законных 

представителей) с неорганизованными детьми на базе ОУ; 



 организовать выпуск рекламных буклетов, листовок с информацией о 

мероприятиях, проводимых для детей и родителей; 

 активизировать работу на сайте ОУ. 

 

 


