
 
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №150» 

за 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Ижевск 



Юридический адрес: 

Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Авангардная, д.16, 

Телефон: 43-07-82. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №150», основной государственный регистрационный номер 

записи регистрации юридического лица 1021801507012 от 15 апреля 2002 

года, функционирует на основе Устава, утвержденного Приказом 

Администрации города Ижевска от 31.12.2015г. №1642 п. и Лицензии, 

зарегистрированной за №1108 от 21 марта  2016 серия 18Л01 №0001069 .   

 

      ДОУ расположено в типовом кирпичном здании, постройки 1969 года по 

проекту рассчитано на 6 групп - 135 детей. В настоящее время в детском саду 

функционирует 6 групп, наполняемость -185 детей. 

 

В здании имеются: 

- групповые комнаты       6                -кабинет психолога                                   1 

- спальные комнаты          6              - кабинет музыкального руководителя     1 

- раздевальные комнаты   6              - медицинский кабинет                              1 

- туалетные комнаты         6              - процедурный кабинет                              1 

- кабинет заведующей       1              - пищеблок:                                                 1 

-методический кабинет     1              - варочный цех                                            1                                                                             

 - совмещенный музыкальный   

и спортивный зал            1  

                                                              -цех обработки овощей                             1                             

                                                              - комната суточного запаса продуктов    1       



 

      Прачечное отделение расположено в отдельно построенном, 

одноэтажном кирпичном  здании. В отдельно расположенных зданиях 

находятся складские помещения. 

Территория детского сада хорошо озеленена, оборудовано 6 игровых 

площадок, на которых имеются прогулочные кирпичные веранды, песочные 

дворики оборудована спортивная площадка, созданы условия для 

организации разных видов деятельности. 

 

Ближайшее социальное окружение детского сада составляют: 

- школа № 84, 

- библиотека им. Ю.А. Гагарина, 

- детский клуб «Волна», 

- детская поликлиника БУЗ УР «ГП  № 8 МЗ УР», 

- детский сад № 166. 

      В целях построения педагогического процесса с библиотекой и школой 

установлено сотрудничество на основе договора и плана совместной 

деятельности. Воспитанники ДОУ и их родители имеют возможность 

посещать мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества - выставки, 

праздники, концерты, тематические встречи. 

      Здание детского сада расположено в непосредственной близости от 

парковой зоны «Березовая роща», что значительно расширяет возможность 

экологического просвещения и активного отдыха детей. 

Общее количество детей - 185 

 ДОУ  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием детей в ДОУ (с 6.30.до 18.30.) 



 

Характеристика педагогических кадров: 

 В настоящее время штатным расписанием ДОУ предусмотрено количество 

педагогических работников  - 19 единиц из них: 

 

Заведующий – 1, 

Старший воспитатель – 1, 

Воспитателей – 10, 

Музыкальный руководитель – 1.5 

Педагог – психолог – 0.5 

Инструктор по физической культуре – 0.75 

 

Программы, реализуемые в детском саду. 

Название, автор 

Который 

год идет 

работа 

Количество 

групп, 

работающих по 

данной 

программе 

1. Комплексные программы 

«Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой  

(для групп дошкольного возраста с 3-7лет) 

       5 5 

Образовательная  программа  для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

(Авторы: Смирнова Е.О., Галигузова Л. 

Н., Мещерякова С.Ю.) 

1 1 



2.Физическое развитие 

Обучение детей ходьбе на лыжах  2 3 

3. Познавательное развитие 

«Детям об Ижевске» Т.Н. Корняева (5-7лет)         5 2 

   

 

 

Образовательный уровень педагогических работников: 

 

Образование Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 

Среднее                    0% 0% 

Среднее специальное                      4 - 22% 4 - 29% 

Неоконченное высшее                      0 - 0% 0 - 0% 

Высшее                      15 - 78% 10 - 71% 

 

 

Профессиональный уровень педагогических работников: 

 

Квалификационная 

категория 

Учебный год  

2016 

Учебный год 

2017 

Высшая 3 – 18% 2  - 14% 

Первая 4- 24% 1 – 7% 



Соответствие 11-52% 2 – 14% 

Не имеют категории 1-6% 9 – 65% 

 

В рамках аттестации педагогических работников в этом учебном году 

получили  3 воспитателя - первую категорию. 

С целью углубления и систематизации знаний педагогов в течение 2017г. 

прошла курсы повышения квалификации А.А.Подшивалова. в ЦПК 

«Альтернатива» Авторские курсы по программе «Детский сад - Дом 

радости». Огородова А.В., Савельева Н.А. прошли стажировочную площадку 

по теме «Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

направленной на развитие конструктивной деятельности», «Мнемотехника в 

развитии связной речи», Колегова Е.Г. по теме «Игровые развивающие 

технологии в познавательном развитии детей». 

На основании ст.76 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  переподготовку  в МАОУ ДПО РДО 

ИОЦ «Альтернатива» для получения дополнительного профессионального 

образования прошли: Лыскова А.С., Медведцева Н.А., Шутова Н.М., 

Колегова Е.Г. 

КПК прошли 2 педагога в МАОУ ДПО РДО ИОЦ «Альтернатива» Климова 

Е.С. и Шакирова С. М. 

Педагоги МБДОУ стремятся повышать свой профессиональный уровень. В 

течение года педагоги посещали семинары  и открытые мероприятия, 

принимали участие в сетевом взаимодействии педагогов, работающих по 

программе «Детский сад – Дом радости».  

 

№ Тема семинара №ДОУ 

1.  Сетевое взаимодействие «Разработка части ООП,  МБДОУ №253 



формируемой участниками  образовательных отношений и 

отбор содержания на учет специфики национальных и 

социокультурных условий, в которых осуществляется ОД 

посредством реализации парциальной программы 

Г.А.Корняевой «Детям об Ижевске»»  

2.  Школа саморазвития: 

«Содействие развитию поисково – исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста» 

МБДОУ №60 

3.  Сетевое взаимодействие 

 «ООП ДО ДОУ  - часть формируемая участниками 

образовательного процесса «Формирование привычки 

здорового образа жизни у дошкольников, посредством 

семейных традиций» 

МБДОУ №231 

4.   Сетевое взаимодействие 

«ООП ДО ДОУ  - часть формируемая участниками 

образовательного процесса «Игровые технологии 

познавательного развития детей» 

МБДОУ №269 

5.  Сетевое взаимодействие 

«ООП ДО ДОУ  - часть формируемая участниками 

образовательного процесса национально – региональный 

компонент в специфически детских видах деятельности» 

МБДОУ №195, 

105 

6.  Сетевое взаимодействие 

«ООП ДО ДОУ  - часть формируемая участниками 

образовательного процесса: традиции, НРК» 

МБДОУ №1 

 

В рамках сетевого взаимодействия совместно с ЦПК «Альтернатива» наш 

детский сад провел городской семинар «Амплификация социально-



коммуникативного развития детей дошкольного возраста через 

формирование позитивных установок к разным видам труда» в апреле 2017 г. 

РЕЗЮМЕ:  в целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на 

оптимальном уровне.   

 

2. Анализ результатов деятельности за прошедший год. 

В 2017 году коллектив ДОУ решал следующие задачи: 

1. Совершенствовать условия для физического развития через использование 

инновационных подходов и методов работы в условиях реализации ФГОС. 

2. ООП ДОУ, часть формируемая участниками образовательных отношений. 

3. Вовлечение семей в воспитательно – образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС, через новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями. 

 

В нашем  детском саду ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательной  программы 

требует целесообразной организации развивающей среды. Она создается с 

учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в детском саду мог найти 

себе увлекательное занятие. В целях создания оптимальных условий для 

обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном 

году, на выделенные деньги, были приобретены новые игрушки в группы.  

Предметно - развивающая среда, организованная  воспитателем служит 

интересам и потребностям детей, а еѐ элементы  -  полноценному развитию 

ребенка. 

Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ  выстроен на основе «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», разработанной 



МБДОУ №150,  на основе примерной программы  «Детский сад  - Дом 

радости» Н.М.Крыловой. 

Воспитательно-образовательный процесс включает пять направлений:  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие; 

 Социально-личностное развитие; 

 Физическое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Работа специалистов ДОУ осуществлялась с учетом годового плана, 

индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились 

музыкальные и спортивные развлечения, праздники. Организованные формы 

обучения проводились на основе расписания непосредственно - 

образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

1. В течение года в рамках решения первой годовой задачи продолжалась 

работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание  уделялось 

организации режимных процессов в течение дня в группе. В результате 

проводимой работы дети  усвоили     навыки самообслуживания и 

взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены. 

  Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий:  облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), обширное умывание, воздушные ванны,  

двигательная активность на прогулке, длительное пребывание детей на 

воздухе,  проветривание помещений. 

В течение всего года инструктором по ФИЗО проводились занятия на улице 

во всех дошкольных группах, а в зимний период средняя, старшая и 

подготовительная группа проводили занятия на лыжах.  

 

 

 



Заболеваемость детей 

 

  всего до 3 лет старше 3 лет 

абс. 

Колич 

на 

1000 

абс. 

Колич 

на 

1000 

абс. 

Колич 

на 

1000 

всего заболеваний 286   94   192   

ОРВИ 207   61   146   

Бактер. Дизентерия             

Другие кишечные инфекции 1       1   

Скарлатина 0       0   

Ангина 3   1   2   

Пневмония 3   1   2   

Несчастные случаи, травмы, 

отравления 

0   0   0   

другие заболевания 71 0 31   40   

 

 

Группы здоровья детей 

 

 
всего 

 
абс % 

первая 59 38,08 

вторая 81 52,26 

третья 14 9,01 

четвертая 1 0,65 

пятая 
  

 

 

Физическое развитие 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Количество пропущенных дней 

 

 Абс. 

Количество 

показатель на 1 ребенка 

Всего 6952 44,85 

из них до 3 лет 2631 62,64 

старше 3 лет 4321 38,24 

пропущено по болезням всего 2507 16,17 

из них до 3 лет 991 23,6 

старше 3 лет 1516 13,42 

пропущено по другим причинам всего 4445 2868 

из них до 3 лет 1640 39,05 

старше 3 лет 2805 24,82 

    

 

С сентября проводились мероприятия по организации адаптационного 

периода в соответствии с годовым планом. 

В сентябре 2017 года проведено собрание с родителями, на котором 

обсуждалось проблемы, которые могут возникнуть в период адаптации 

 
всего абс % 

нормальное 131 84,51 

выше среднего 11 7,1 

ниже среднего 13 8,39 

отставание 
  



детей, и определялось назначение родителей по подготовке детей к 

поступлению в детский сад. 

При поступлении ребенка в детский сад проводилось наблюдение за 

ним в соответствии с планом, результаты заносились в адаптационные листы. 

 На основе выделенной взаимосвязи продолжительности 

адаптационного периода и поведенческих реакций определяли уровень 

адаптации, что позволило выделить 4 группы адаптации: легкая, средняя, 

усложненная, дезадаптация. 

Ежегодно по прохождению периода адаптации проводится медико – 

психолого – педагогическое совещание и родительское собрание по итогам 

адаптации. 

 Для всех воспитателей проведена был проведен семинар-практикум на 

тему: «Адаптируемся вместе» 

 Были подведены следующие итоги: 

 в период адаптации организация сопровождения  проводится с 

соблюдением определенного алгоритма, что облегчает работу; 

 вся деятельность персонала, воспитателей, психолога была 

направлена на создание благоприятного положительного климата; 

 адаптации в целом прошла на среднем уровне:  

легкая степень - 33 %; 

средняя степень - 47%; 

усложненная – 17%; 

дезадаптация – 3%. 

 

 Работа с родителями имеет огромную роль в подготовке детей к 

поступлению в детский сад. В связи с изменением комплектования 

групп, работа с родителями, дети которых поступали в детский сад в 

течение учебного года, несколько усложнилась, что также повлияло на 

адаптацию детей. 

 У некоторых детей возникли трудности в период адаптации к 

детскому саду, так как график прихода новых детей растянулся более чем на 

полгода, что осложнило процесс привыкания всех членов детского 



коллектива, а так же частые заболевания в осеннее – зимний период 

ослабленных детей. 

  Возникла проблема тревожности и психологической не 

уверенности самих родителей, которые с недоверием относятся к 

воспитателям, и сами не готовы расстаться с ребенком. 

 В целом адаптация детей прошла относительно благополучно, 

степень адаптации в основном средняя и легкая,  благодаря усилиям 

педагогического коллектива. 

Поэтому в следующем году необходимо решить вопрос о четком 

графике прихода новых детей в группу. Проводить работу по снижению 

тревожности самих родителей.  

В следующем году планируются:    

- проведение предварительной психологической подготовки родителей 

в летний период до того, как их дети начнут посещать детский сад.  

- в период адаптации беседы с родителями с целью сформировать у них  

представления о периоде адаптации и пути решения часто возникающих 

проблем 

- строгое соблюдение графика приема детей в детский сад. 

- с родителями, чей адаптационный период будет протекать в тяжелой 

форме, проводить индивидуальные консультации 

               

Наряду с положительной динамикой  развития имеются и недостатки в 

работе: 

- недостаточно воспитатели используют  разнообразные форм организации 

двигательной активности, спортивные  игры и упражнения; 

- не все педагоги владеют здоровьесберегающими  технологиями. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 

учебный год: 

1. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 



2. Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3.Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

  Сохранение и укрепление здоровья детей остается приоритетной задачей 

дошкольного учреждения, поэтому в следующем году необходимо 

модернизировать физкультурно – оздоровительную деятельность. 

В рамках работы по решению второй задачи «ООП ДОУ, часть 

формируемая участниками образовательных отношений». 

На основании приказа «Об организации методической работы в дошкольных 

учреждениях Индустриального района на принципах сетевого 

взаимодействия совместно с ЦПК «Альтернатива» от 15.08.15. наш детский 

сад является опорным ДОУ по программе «Детский сад - Дом радости». 

В рамках сетевого взаимодействия совместно с ЦПК «Альтернатива» наш 

детский сад провел огромную работу по подготовку к семинару в рамках 

«Школы саморазвития» на тему «Содействие развитию конструктивно – 

модульной деятельности детей дошкольного возраста». Была создана 

творческая группа, которая разработала планы по конструктивной 

деятельности на год, педагоги по каждой возрастной группе подготовили 

долгосрочный проект. В сентябре была проведена тематическая проверка  по 

ППРС для конструктивной деятельности, естественно встал вопрос, что 

недостаточно игрового оборудования, пособий. Поэтому встал вопрос о 

необходимости работать в данном направлении.  В течение года провели: 

педсовет «Развитие воображения  и творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством конструирования», семинар 

«Конструирование в ДОУ», с просмотром занятия в средней группе, Смотр – 

конкурс предметно – пространственной среды «Лучший уголок 

конструирования», победила средняя группа «Рябинка». Педагоги давно 

работают по данной программе и накоплен богатый опыт в организации 

ППРС. 



А в апреле месяце итогом нашей работы стал городской семинар 

«Содействие развитию конструктивно – модульной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», на котором педагоги  

В этом году мы будем продолжать принимать участие в сетевом 

взаимодействии совместно с ЦПК «Альтернатива» в рамках «Школы 

саморазвития» по теме «Культурно – гигиенические навыки». 

В рамках работы над третьей задачей прошли такие мероприятия: 

В соответствии с ФГОС родители являются непосредственными участниками 

образовательного процесса. Наши педагоги организовали совместную работу 

с родителями по подготовку к семинару. В течение года  шла работа по 

пополнению предметно пространственной среды в каждой группе. Активное 

участие принимали родители, изготавливали атрибуты к играм, пособия для 

конструктивной деятельности, презентации к занятиям. В старших группах в 

апреле прошли открытые занятия для родителей по конструированию. В 

течение года проводились встречи с мамами и папами: в средней группе 

«Папин мастер – класс по изготовлению пиццы», в младшей и средней 

группах «Мамин рассказ о пряничных домиках», где дети потом 

попробовали постряпать пряники. 

Родители в декабре приняли участие в конкурсе вязаных игрушек «Зимняя 

сказка». 

Активно приняли участие в акции «Открытка ветерану», развешивали 

совместно с детьми поздравления с праздником Победы.  

Ежегодно семьи наших воспитанников в мае участвуют в районных 

соревнованиях «Мама, папа, я  - спортивная семья». 

И конечно продолжаем использовать традиционные формы работы с 

родителями. Родители активно принимали участие в организации выставок, 

праздников и развлечений. 

 Выставки «Любимый мамин рецепт», 



 Праздники: День  матери, Новый год, 8 Марта, 23 февраля, «День 

семьи». 

 

 

Результаты освоения программы по образовательным областям: 
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 2 младшая Средняя 

Старшая 

 

Подготовит. 
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Высокий ур. 42% 30% 24% 97% 

 

Средний ур. 33% 9% 6% 3% 

 

Низкий  ур. 4% 3% 3% 0% 

П
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р
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в
и

ти
е Высокий ур. 29% 28% 50% 96,5% 

 

Средний ур. 48% 25% 13% 3,5% 

 

Низкий  ур. 5% 4% 6% 0% 

С
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- 
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м
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о
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Высокий ур. 21% 58% 57% 96,5% 



 

Анализируя  данные мониторинга, мы выяснили, что в целом уровни 

познавательного и речевого развития достаточно высокие у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Педагоги провели эффективную работу по познавательно - речевому 

направлению. Усовершенствовали формы работы с социальными 

институтами детства, скорректировали методы и приемы, используемые в 

дошкольном образовании, расширили взаимодействие с различными 

учреждениями науки. 
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Средний ур. 42% 30% 24% 3,5% 

 

Низкий  ур. 33% 9% 6% 0% 
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Высокий ур. 32% 17% 32% 29% 
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Средний ур. 61% 80% 62% 56% 

 

Низкий  ур. 7% 3% 3% 13% 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Высокий ур. 29% 10% 0% 30% 

 Средний ур. 48% 90% 100% 70% 

 Низкий  ур. 5% 0% 0% 0% 



В 2016-2017 году в подготовительной группе «Вишенка» проводилось 

обследование психологической готовности детей к школе. Всего 

обследовались  30 воспитанников детского сада.  

По итогам диагностического исследования были получены следующие 

результаты (в % соотношении): 

 

Уровень Низкий Средний Высокий 

Интеллектуальная 

готовность 21 56 23 

Коммуникативная 

готовность 15 35 50 

Волевая 

готовность 25 56 19 

Зрительно-

моторная 

готовность 10 72 18 

Воображение 42 21 37 

Устная речь 15 55 30 

Средний балл 21 49 30 

 

Для наглядности результаты исследования приведены в диаграмме. 

 



 

 

В целом дети старшего дошкольного возраста подготовлены к школе  на 

средневысоком уровне. Несколько  детей слабо подготовлены  к учебной 

деятельности, для них  рекомендовано наблюдение школьного психолога. 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ: Образовательная деятельность в учреждении реализуется в целом 

на оптимальном уровне. Для более качественного усвоения программных 

задач, по мнению всех педагогов, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей, используя личностно - ориентированный подход в 

воспитательно - образовательном процессе, использовать инновационные 

развивающие технологии. 

 

Наличие платных дополнительных образовательных услуг: 

В мае 2017 года проводилось исследование по вопросу предоставления 

Дополнительных платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году 

в МБДОУ №150. Исследование проводилось среди родителей  в  5 группах 
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детского сада. Были предложены следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: Дизайн (Художественно-эстетическое 

направление), Детский Дизайн  (Художественно-эстетическое направление), 

Биатлон для малышей (Физкультурно-оздоровительное направление), 

Биатлон для дошкольников (Физкультурно-оздоровительное направление), 

Считалочка (Познавательное  направление), Грамотейка (Познавательное  

направление), Английский (Познавательное направление). 

 

По данным анкетирования  были полученные следующие данные: 
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кол
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чело

век 
21 19 15  24 4 7 

% 23 21 17 27 4 8 

 

Дополнительно родителем был предложен вариант предложения иных 

дополнительных платных образовательных услуг,  родители воспитанников 

МБДОУ№150 не предложили ввести другие услуги.  

Стоимость одного занятия родители предложили установить в размере 100 

(Сто) рублей. 

Так же, дополнительно,  проводилось анкетирование с целью изучения 

удовлетворенностью предоставлением дополнительных платных 

образовательных услуг в 2017 году. В целом, родители полностью 



удовлетворены предоставлением дополнительных платных образовательных 

услуг в 2017 году. 

 

Наши достижения 

№ 

п/

п 

Наименование 

конкурса  

Дата и место 

участия  

 

Результат 

участия 

(диплом за __ 

место, 

грамота, 

сертификат 

участника, 

благодарность 

и т.д. ) 

Победители конкурсов 

 

 Педагоги 

(ФИО) 

Воспитанни

ки (ФИО) 

(если более 

3-х – 

пишите 

коллектив) 

Российский уровень 

1.  «Педагоги 

России: 

Инновации в 

образовании» 

01 февраля 

2017, 

Екатеринбу

рг 

Диплом за 

участие 

  

2.  «Солнечный 

свет» 

7 марта 

2017, 

Красноярск 

«Солнечны

й свет» 

Диплом за 1 

место 

Подшивал

ова А. А. 

 

3.  

 

 

 

 

«Мы 

поздравляем 

наших пап!» 

11 марта, 

Воспитател

и.ру 

Диплом за 2 

место 

Савельева 

Н. А. 

 

4.  «Взаимодействи

е ДОУ с 

родителями в 

13 марта 

2017, 

«Доутесса» 

Диплом за 1 

место 

Подшивал

ова А. А. 

 



соответствии с 

ФГОС ДО» 

5.  «Солнечный 

свет» - 

«Здоровье 

.Спорт» 

18 марта 

2017, 

«Солнечны

й свет», 

Красноярск 

Диплом за 2 

место 

Подшивал

ова А. А. 

 

6.  Блиц-

олимпиада: 

«Утренняя 

гимнастика в 

ДОУ» 

21 марта 

2017, 

«Доутесса» 

Диплом 

участника 

  

7.  Сценарий 

праздника 

«Мойдодыр» 

25 марта 

2017, 

Воспитател

и.ру 

Диплом за 2 

место 

Савельева 

Н. А. 

 

8.  «Лучший 

конспект 

занятия» 

12 апреля 

2017, 

Творчество-

наука 

Диплом за 1 

место 

Шутова Н. 

М. 

 

9.  «Первый снег» Ноябрь 

2016, «Тут 

как тут» 

Диплом за 1 

место 

Шакирова 

С. М. 

Холмогоро

ва Арина 

10.  «Год экологии в 

России» 

Ноябрь 

2016, «Тут 

как тут» 

Диплом за 1 

место 

Шакирова 

С. М. 

 

11.  Блиц-олимпиада 

«Самая 

прекрасная из 

женщин» 

Декабрь201

6, 

Общеросси

йские 

конкурсы 

Диплом за 2 

место 

Шакирова 

С. М. 

 



«Эталон» 

12.  Блиц-олимпида 

в честь дня 

матери «Я 

горжусь тобою, 

Мама» 

Декабрь201

67, 

Общеросси

йские 

конкурсы 

«Эталон» 

Диплом за 2 

место 

Шакирова 

С. М. 

 

Городской уровень 

13.  «Рыжее фото» 2017 г., Г. 

Ижевск 

Диплом 

Участника 

  

14.  «Тыквенный 

фонарик» 

2017г., г. 

Ижевск 

Диплом 

Участника 

  

15.  «Рыжая 

Экоигрушка» 

2017 г.. г. 

Ижевск 

Диплом 

Участника 

  

16.  «Как прекрасен 

этот мир» 

2017г., г. 

Ижевск 

Диплом 

финалиста 

  

Районный уровень 

17.  «Веселые 

старты» 

2017г., г. 

Ижевск 

Диплом за 

участие 

  

18.  Конкурс чтецов, 

посвященный 

Дню победы в 

ВОВ 

Апрель, 

2017, г. 

Ижевск 

Благодарстве

нное письмо 

  

19.  Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

2017, 

Ижевск 

Диплом за 

участие 

  

20.  «Белый 

фестиваль-2017» 

2017, г. 

Ижевск 

Диплом за 2 

место 

Коллектив 

педагогов 

 

 



ДОУ активно использует возможности социальных образовательных 

учреждений: поликлиники, театров, музеев, библиотеки и других 

учреждений в реализации планов работы детского сада. 

Дети подготовительной группы посетили музей «Лудорвай», провели 

экскурсию на кондитерскую фабрику. 

В этом году дети старшей и подготовительных групп посетили в апреле 

2017г. библиотеку им. Ю.А. Гагарина.  

Педагоги ДОУ в своей работе используют разнообразные формы работы: 

экскурсии, концерты, спектакли. Концерты артистов симфонического 

оркестра,  артистов Удмуртского театра кукол и Удмуртского театра оперы и 

балета способствуют развитию у детей эстетического вкуса, формированию 

творческих способностей. 

Внутри детского сада проводились мероприятия, согласно годового плана 

работы, но самыми яркими были:  

 Проведение городских семинаров совместно с ЦПК «Альтернатива»». 

 Участие в  Районном конкурсе «Зимняя сказка». 

Наряду с положительной динамикой  развития имеются и недостатки в 

работе: 

- недостаточно воспитатели используют  разнообразные форм организации 

двигательной активности, спортивные  игры и упражнения; 

- не все педагоги владеют здоровьесберегающими  технологиями;  

- не всегда педагоги контролируют правильность осанки  детей на занятиях; 

- недостаточно осуществлялась работа по преемственности со школой. 

Одним из непременных условий воспитания ребѐнка в ДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Мы рассматриваем  это 

взаимодействие  как социальное партнѐрство, что подразумевает равное 



участие в воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и семьи.  

Коллектив  имеет положительный опыт работы в данном 

направлении.             В течение года в ДОУ решались задачи повышения 

педагогической культуры родителей, привлечения их к участию в жизни 

ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. 

Мы используем разнообразные формы работы: 

• День открытых дверей  с участием родителей (традиционно проходит в 

марте) 

• Издание информационных листков, буклетов, памяток, стенгазет   с 

целью повышения информированности родителей  в вопросах воспитания 

детей, совместное оформление семейных фотоальбомов, фотовыставок.  

• Вовлечение родителей в воспитательный процесс через совместные 

мероприятия, занятия, участие в выставках, праздниках, развлечениях, 

спортивных мероприятиях. Ежегодно проводится совместный спортивный 

праздник  к Дню защитника Отечества, День Матери, творческий  отчет для 

родителей «Вот и стали мы на год взрослее», во всех возрастных группах к  

родительским собраниям воспитатели и специалисты  разрабатывают и 

проводят детско-родительские мероприятия (театрализованные 

представления, викторины, конкурсы занятия).Наши родители участвуют в 

различных районных, городских и российских конкурсах имероприятиях, 

таких как конкурс фотографий «Крепкая семья – счастливое 

детство»,Спортивный праздник «Папа, мама, я  - спортивная семья», 

Городской новогодний фестиваль «Вместе теплее». 

 В сентябре и мае проведены родительские собрания в каждой группе. 

 

Проблема: по-прежнему сохраняется  тенденция увеличения количества 

родителей с недостаточным уровнем общей культуры, неумением 

конструктивно разрешать возникающие проблемные ситуации, 

неуважительное отношение к труду педагога. 



Не желание закреплять  у детей полученные в детском саду  навыки и 

умения. 

Поэтому в следующем году необходимо разнообразить формы работы с 

родителями по конструктивному взаимодействию. 

 

Вывод 

      Анализируя  воспитательно-образовательную  работу  за  2017   год   

коллектив  детского  сада  пришел  к  выводу,  что  нужно  продолжать  

совершенствовать  воспитательно-образовательный  процесс,  внедрять  

новые  технологии  в  обучение, работу выстраивать  в соответствии с ФГОС.  

Воспитателям  повышать  свое  профессиональное  мастерство,  так  как  

профессиональные  вопросы  должны  решаться  профессионально. 

Обогащать предметно-развивающую среду в группах.  

 

 

 


