
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка-детский сад № 5 г.Полярные Зори 

 

Публичный отчет МБДОУ ЦРР-д/с №5 г. Полярные Зори 

за 2015-1016 учебный год 

        Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении учреждением. Задача публичного доклада - 

предоставление достоверной информации о жизнедеятельности детского сада. Предмет 

публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность ДОО.  

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребнка – детский сад № 5 города Полярные Зори. 

Юридический и фактический адрес: 184230, Россия, Мурманская область, г. Полярные 

зори, ул.Пушкина д.3а 

Телефон: 8(815-32)7-54-58 

Учредитель Учреждения:   
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

Устав ДОО утвержден  

Сайт учреждения:  www.dou5.goroo-zori.ru 

Руководитель образовательного учреждения  

Заведующая Котова Марина Владимировна. 

Заместитель заведующей по АХЧ – Гнелицкая Наталья Сергеевна. 

 

  Типовое  двухэтажное, отдельно стоящее здание детского сада, предназначено для 

осуществления воспитательно – образовательного процесса. Детский сад был открыт в 1983 

году, территория ограждена металлическим забором высотой  2 метра. На территории ДОО 

имеются хозяйственная зона, игровые площадки для прогулок. Территория ДОО  озеленена 

хвойными  деревьями, кустарниками. 

Структура образовательного учреждения: 

Общеразвивающие группы – 10 групп;   

Режим работы МБДОУ ЦРР-д/с №5:  

рабочая неделя – 5 дней, с понедельника по пятницу; с 7.00 - 19.00 

Комплектование групп: 

№  Группы в соответствии с возрастом 

детей. 

Фактическая 

наполняемость 

1.  I младшая группа № 2 20 

2.  I младшая группа № 4 24 

3.  II младшая группа №5 24 

4. II младшая группа № 7 23 

5. средняя группа №8 22 

6. средняя группа №9  19 

7. старшая группа № 10 21 

8. старшая группа №11 23 

9. подготовительная группа № 12 23 



10. разновозрастная группа № 3  16 

                                                        

Итого: 

215 

 

Порядок комплектования Учреждения детьми осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную программу дошкольного образования (детские сады) 

г.Полярные Зори». Направление детей в Учреждение осуществляется согласно АИС 

«Электронный детский сад». Прием детей в Учреждение осуществляется согласно 

Положения (правил) о приеме детей, где прописаны режим занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.       

 

Внешние связи. Социальное партнерство. 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Образовательные  

Методическая служба ДОО 

 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

семинары, круглые столы 

и другие формы 

методической работы, 

курсовая подготовка, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников, 

обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта ДОУ 

 

ИМК РО  Работа методических 

объединений, курсы 

повышения квалификации, 

семинары- практикумы, 

конференции, 

профессинальные 

конкурсы 

СОШ № 4, гимназия № 1 Выступление учителей на 

родительских собраниях в 

МБДОУ.                        

Выступления 

дошкольников на 

школьных праздничных 

мероприятиях.                        

Детские спектакли, 

праздники в школе. 

Совместные акции.       

Посещение открытых 

уроков, экскурсии, 

«знакомство со школой». 

Обеспечение  

преемственности  

обучения и воспитания  

детей. Формирование  

предпосылок к учебной  

деятельности. Адаптация  

и социализация детей 

 

ДШИ Совместные мероприятия, 

концерты, проекты. 

Использование  ресурсов 

ДОО и музыкальной школы 

для музыкально-



эстетического развития 

детей и развития у них 

интереса к занятию 

музыкой. 

Социальные 

МСЧ -118 Ежегодный углубленный 

осмотр детей педиатром и 

врачами–узкими 

специалистами. 

Осуществление 

систематического контроля 

над здоровьем детей 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей, скрининги 

ведутся медперсоналом. 

 

ЦДБ Конкурсы, викторины,  

творческие мастерские,  

просмотр презентаций 

Пропаганда детской  

литературы, воспитание  

уважительного отношения к 

книгам. 

ПЧ- Конкурсное движение, 

Социально-

просветительская 

деятельность среди 

родительской 

общественности.  

Формирование у детей 

навыков безопасного 

поведения на улице и дома. 

Профилактика ДДТТ. 

ГИБДД  

 

Содержание образования 

Содержание образования в Учреждении определяется реализуемыми 

образовательными программами.  Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Состояние предметно-развивающей среды. 

Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для 

личностного становления ребенка, развития его самосознания. Это достигается через 

создание предметно – пространственной развивающей  среды и предоставление ребенку 

возможностей для саморазвития.   

    В МБДОУ ЦРР-д/с № 5 функционируют:  

Помещения Функция 



Музыкальный зал  

 

 

Физкультурный зал  

Проведение регламентированной деятельности по музыкальному 

развитию, совместной деятельности детей и взрослых по 

организации праздников, развлечений, утренней гимнастики, 

индивидуальной работы с детьми, консультаций для 

воспитателей и родителей.  

Проведения регламентированнной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, совместной деятельности детей 

и взрослых по организации спортивных досугов, развлечений, 

праздников.  

Кабинет педагога-

психолога  

Организация психологического сопровождения образовательного 

процесса 

Тренажерный зал Детские тренажеры позволяют детям овладеть целым комплексом 

упражнений, способствующим укреплению разных групп мышц 

рук, плечевого пояса, брюшного пресса спины, ног и развитию 

физических качеств – силы, быстроты движений, ловкости, 

гибкости и общей выносливости, а это делает ребенка 

подготовленным и активизирует его интерес к занятиям в детских 

спортивных школах. 

Кабинет 

изобразительной 

деятельности 

Проведение регламентированной деятельности и совместной 

деятельности детей и взрослых по  художественно-эстетическому 

развитию. 

Логопедический 

кабинет 

Оказание коррекционной помощи детям, проведение 

регламентированной деятельности и совместной деятельности 

детей и взрослых по развитию речи.   

Методический кабинет  Консультативная работа с педагогами, методическое обеспечение 

образовательного  процесса  

Медицинский кабинет  Обеспечение медицинского сопровождения образовательного 

процесса  

  В группах  создана предметно-пространственная развивающая  среда: разнообразные 

центры развивающей активности.  

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОО: автоматическая  пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение. 

Характеристика образовательного процесса и его обеспечение 

Приоритетными в работе детского сада являются   следующие направления: 

1. Художественно - эстетическое направление. 

2. Социально - личностное направление. 

3. Квалифицированная коррекция недостатков детей с нарушениями развития речи. 

 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется ОП ДО с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников МБДОУ ЦРР-д/с № 5. 

Технологии и методики, используемые для реализации ООП 

Направления 

развития 

Программы и технологии 

Социально- Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Стеркина Р., 

Князева О./ 



коммуникативное 

Познавательное «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» / Г.Е.Сычева  /; 
Программа «Добро пожаловать в экологию» (экологическое 

образование) / О.А.Воронкевич./ 

Речевое «По дороге к азбуке» /Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова/; 

Программа «Родная речь» / Г.Е.Сычева./; 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием»/ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Стеркина Р., 

Князева О./ 

Художественно-

эстетическое 

«Малыш» / В.А.Петрова/; 

«Гармония» /К.В.Тарасова/; 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

/Т.С.Комарова/; 

«Конструирование и ручной труд» /Л.В.Куцакова/; 

Физическое развитие «Физическая культура дошкольникам» /Глазырина Л.Д./; 

«Физкультура для малышей» /Е.А.Синкевич/. 

 

Образовательный процесс в ОУ осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Уровень кадрового обеспечение учреждения. 

Общей целью кадровой политики и профессионального совершенствования педагогов в 

МБДОУ ЦРР-д/с № 5 выступает развитие их ценностной ориентации (на ребенка, на 

деятельность, направленную на развитие детей, на собственное совершенствование); 

мотивов и профессиональных потребностей, а также профессиональных знаний, умений и 

профессионально-значимых качеств личности. Мы считаем, что основные задачи 

профессионального совершенствования педагогов нашего учреждения, несмотря на 

различные формы повышения их квалификации в других структурах, должны решаться 

именно на базе ДОО, носить практико-ориентированный характер.  

Кадровый состав педагогов учреждения – 27 человек. Из них заведующая д/с – 1, 

старший воспитатель – 1,  воспитатели – 21 , музыкальный руководитель – 2, педагог-

психолог – 1, учитель-логопед – 1.  

Все педагоги с высоким образовательным цензом.  

 

Методическая работа 

Методическая работа занимает особое место в системе управления МБДОУ ЦРР-д/с № 5, 

т.к. прежде всего способствует активизации личности педагога, развитию его творческого 

потенциала. Все формы методической работы направлены на повышение квалификации и 

профессионального мастерства. 

Методическая работа с кадрами носит личностно – ориентированный характер. Старший 

воспитатель на основе анкет, тестов по определению профессиональной компетенции и 

педагогической активности определяет работу педагогов в трех группах, в основе деления 

на которые лежит принцип дифференциации по уровню практического мастерства:  

 педагоги, нуждающиеся в методической поддержке;  

 педагоги-новаторы; 



 педагоги на самоконтроле. 

Основой планирования методической службы в детском саду является анализ со стороны 

администрации, выполнение программных задач педагогами в работе с детьми. Старшим 

воспитателем накапливается банк данных на каждого педагога, содержащий анкетные 

данные, карточки результативности деятельности педагога, вопросники на основе анализа 

данного материала старший воспитатель корректирует и планирует методическую помощь, 

а также контроль и руководство над образовательным процессом. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

 оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; 

 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОО.  

 

Годовой план образовательной работы составляются на основе  выявления 

возможностей и затруднений педагогов по имеющимся разделам программы,  анализа 

педагогического процесса по результатам и итогам контроля.  

Медицинское обслуживание 

     Важным показателем результатов работы   учреждения является здоровье детей. 

Медицинское обслуживание МБДОУ ЦРР- д/с № 5 осуществляется детской поликлиникой 

№ 118 и штатными сотрудниками МБДОУ.  

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными требованиями. Имеется 

лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-51-01-001568 от 28.04.2016 

В МБДОУ ЦРР-д/с № 5   регулярно осуществляется мониторинг состояния здоровья 

детей по группам здоровья, эффективности иммунизации против гриппа среди 

воспитанников, который позволяет: выявить структуру и  динамику по общей 

заболеваемости; оценить влияние образовательного процесса на здоровье     детей; 

наметить решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие и 

здоровье  воспитанников. Данные оценки физического развития и двигательных 

способностей заносятся в карту развития каждого ребенка.  

Особое внимание в детском саду уделяется закаливанию. Основные методы 

закаливания: воздушные ванны, полоскание горла, самомассаж и оздоровительный массаж, 

пальчиковая гимнастика. Закаливающие процедуры сочетаются с общеразвивающими и 

игровыми упражнениями, дыхательной гимнастикой, что, несомненно, повышает 

оздоровительный эффект.  

При организации образовательного процесса в МБДОУ соблюдается режим дня, 2 

раза в день проводятся прогулки и закаливающие процедуры, выполняется требования к 

учебной нагрузке, соблюдается двигательный режим. 

 Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

   Таким образом, исходя из анализа заболеваемости, задача  оздоровления и 

укрепления детей остается актуальной и главной для коллектива.  



Организация питания детей в детском саду 

     Питание детей в детском саду организовано в соответствии утвержденным с 10 дневным 

меню. В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 

дней исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона. 

     В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи:  

- завтрак;  

- обед:  первое блюдо, второе блюдо, напиток;  

- полдник.  

- ужин. 

          В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 

по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается.  

     На информационном стенде для родителей ежедневно прописывается меню с 

калорийностью каждого блюда, выходом блюда. В ДОО сформирована эффективная 

система контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет медицинская сестра детского сада . 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

В нашем учреждении созданы условия для развития творческого потенциала детей 

через предоставление дополнительных платных образовательных услуг. Кружковая работа 

позволяет наиболее эффективно развивать воспитанников и повышать показатели по 

определенным направлениям развития детей. Направления дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых специалистами учреждения, определены в 

соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом интересов воспитанников и 

потенциала социума. Кружковая деятельность рассчитана на 9 месяцев (с октября по май). 

Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 

образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее время занятий по 

основным и дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной 

нагрузки с учетом возраста детей. 

Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

Актуальное состояние: 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ ЦРР-д/с № 5, находится на 

достаточно хорошем уровне, о чем свидетельствует  мониторинг удовлетворенности 

услугами ДОО. 

Содержание образования  в МБДОУ дифференцируется, объединено в направления в 

соответствии с ФГОС: 

*физическое;  *познавательное;  *речевое; *социально-коммуникативное; *художественно-

эстетическое и реализуется в различных формах  организации педагогического процесса.  

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива МБДОУ ЦРР-д/с №5 по 

направлениям: социально-коммуникативное, художественно-эстетическое,  физическое 

развитие. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса - 

совместной  деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 



Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности  

взрослого и детей – осуществляется  как в виде  регламентированной образовательной 

деятельности, так и в виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Регламентированная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности  (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных  форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения  

Программы и решения  конкретных  образовательных задач. 

 Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим  познавательную 

активность детей. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».           

Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе изучения содержания 

реализуемой основной общеобразовательной программы, актуальных интересов детей, 

календаря праздников и праздничных дат на текущий год. 

 Уровень усвоения знаний  отслеживается воспитателями в течение учебного года. На 

основании результатов мониторинга  образовательной деятельности детей проводится 

своевременная корректировка образовательного  процесса, что  позволяет более 

качественно подготовить воспитанников для получения образования следующей  ступени - 

начального общего. 

Качество образовательных услуг, по результатам мониторинговых исследований, 

удовлетворяет родителей.   

Проблемное поле: 

  В последнее время все острее ставится проблема обновления содержания 

образования в детском саду, введения в практику работы новых  условий и форм 

организации образовательной деятельности (предпочтение отдается  игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей). Соответственно возникает проблема с  построением 

развивающей среды, обновлением методического и дидактического обеспечения, 

подготовки педагогических кадров.  

В МБДОУ разработана основная образовательная программа в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и социальном заказом.  

Перспективы развития: 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, координация 

деятельности всех субъектов образовательных отношений  в вопросах повышения качества 

образовательной услуги. 

   Совершенствование  работы педагогического коллектива (поиск эффективных форм 

и методов взаимодействия с детьми) по развитию   коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, умений самостоятельно усваивать знания и способы 

деятельности для  решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 



самим собой, способностей предлагать собственный замысел и самостоятельно воплощать 

его в продуктивной деятельности. 

Анализ образовательной ситуации по разделу «Физическое развитие» 

Актуальное состояние: 

Физкультурно-оздоровительная работа является одним из важнейших направлений 

работы детского сада. Физическая культура дошкольника – это культура здоровья, 

двигательная культура. Именно она обеспечивает развитие потребностей ребенка в 

двигательной активности, проявление возможностей преодолевать жизненные проблемы и 

находиться в эмоционально-положительном тонусе. В МБДОУ реализуется модель, которая 

включает в себя перечень мероприятий по приобретению опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также м 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами 

и правилами. 

Ежемесячно проводится анализ групповой заболеваемости.  

Незначительные тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными 

социально-экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнь со стороны 

родителей проведения закаливающих и профилактических мероприятий ( отказ от 

прививок) 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом ДОО были 

определены основные направления оздоровительной работы с детьми: 

*оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья: 

составление листов здоровья, ведение фильтровых журналов, совместные обходы групп 

старшей медицинской сестрой, старшим воспитателем, заведующей ДОО; 

*охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, психологическое просвещение педагогического 

коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей и родителей, 

выработка рекомендаций, использование элементов коррекционной работы с детьми; 

*помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОО; 

*обеспечение эмоционального благополучия ребенка: психологизация воспитательного 

процесса в целом, индивидуальная работа с детьми с учетом индивидуально-

психологических особенностей; 

*воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных веществ; 

*воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 

*развитие познавательного интереса детей к окружающему: использование в целях 

воспитания, образования и оздоровления элементов русского фольклора с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 



*поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

Особое внимание в МБДОУ  уделяется физкультурным занятиям как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. С целью повышения интереса детей к 

физической культуре, а также учета интересов детей разных возрастных групп 

пересмотрена организация процесса физического воспитания, классификация занятий по 

физической культуре и их содержание. Системная работа по физическому воспитанию в 

МБДОУ включает в себя разнообразные формы проведения ежедневной утренней гим-

настики Прогулки на свежем воздухе (ППДА), спортивные праздники, развлечения 

помогают решению задачи оздоровления детей. 

  В МБДОУ развиваются формы дополнительного образования детей в области 

физического развития дошкольников (степ-аэробика).  

Большое внимание медико-педагогический коллектив дошкольного учреждения 

уделяет закаливающим процедурам, так как закаливание организма повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Составлен комплексный план оздоровительных мероприятий направленный на 

снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течении всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций 

врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и утвержденного в образовательной программе перечня закаливающих процедур. 

Проблемное поле: 

  Несмотря на регулярную и систематическую  физкультурно-оздоровительную 

работу, проводимую в ДОО,  уровень заболеваемости детей средний. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы в  основном используются 

стандартные формы работы, подобранное физкультурное оборудование и спортивный 

инвентарь не являются многофункциональными.    

Воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задания, наполнить их 

соответствующим содержанием, выбрать методы: отбор оборудования, содержание 

физкультурно-оздоровительной работы, содержание двигательной деятельности детей в 

группе, на прогулке, дома в процессе интеграции с другими идами детской деятельности, 

дифференцирование физической нагрузки в процессе интегрированной двигательной 

деятельности. 

Недостаточная организация двигательной активности на прогулке,                                

не регулярное проведение спортивных досугов.                                                                         

 Перспективы развития (пути решения):  

Для определения перспектив развития учреждения, содержания работы и форм 

организации необходимо за основу взять: 

*изучение имеющегося опыта работы по данному направлению;  

*повышение педагогической компетентности коллектива дошкольного учреждения по 

данному направлению; 

*просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры и приобщение 

их к созданию оптимальных условий для физического развития и здоровья детей в МБДОУ 

и дома; 

*усилить контроль со стороны администрации; 

 



Анализ образовательной ситуации по разделу  «Познавательное развитие» 

Актуальное состояние: 

 Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине, Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках, о планете Земля, 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Для реализации этого направления  педагогический коллектив стремится создать среду, 

которая стимулирует к различным видам познавательной деятельности. 

На наш взгляд, такое понимание познавательного развития   дошкольников 

предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии 

развития познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного развития мы 

относим: любопытство, любознательность, развитие познавательного интереса, развитие 

познавательной активности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

*формирование элементарных математических представлений 

*развитие познавательно-исследовательской деятельности 

*ознакомление с предметным окружением 

*ознакомление с социальным миром 

*ознакомление с миром природы 

В МБДОУ ЦРР-д/с №5 используются различные виды деятельности, обеспечивающие 

познавательное развитие детей дошкольного возраста: 

– организацию решения познавательных задач; 

– применение экспериментирования в работе ДОО; 

В результате разнообразных форм работы с детьми происходит познавательное 

развитие детей дошкольного возраста, как целенаправленный процесс раскрытия в ребенке 

познавательных возможностей, обнаружение их в себе с целью познания окружающего 

мира и активного участия в нем, как эволюционный процесс перехода от любопытства к 

любознательности до познавательного интереса и познавательной активности, 

осуществляемый под непосредственным участием Значимого взрослого. 

Дополнительное образование реализуется через работу кружков познавательной 

направленности, которые способствуют раннему выявлению и разностороннему развитию 

способностей детей, помогают их проявлению и дальнейшему совершенствованию. 

Основной целью кружковой работы является формирование познавательных 

интересов и познавательной активности, развитие природных данных детей.  

Таким образом, во взаимодействии специалистов наблюдается преемственность в 

осуществлении задач в тематике, содержании педагогического процесса, что обеспечивает 

ребенку условия для максимально эффективного развития. 

Каждый специалист, действуя в своем направлении, работает на общую цель, 

выполняя государственные стандарты дошкольного образования, помогает воспитателю 

решать задачи всестороннего развития. 



Перспективы развития (пути решения): 

Совершенствование работы педагогического коллектива (искать эффективные 

формы) по познавательному развитию детей, разработка и внедрение проектного метода в 

работе по познавательному развитию, в экспериментально-исследовательскую 

деятельность. Пополнить центры экспериментирования методическими пособиями и 

практическим материалом.  

Анализ образовательной ситуации по разделу «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Актуальное состояние: 

Усилия по развитию связной речи осуществляются посредством организации разных 

видов деятельности. Основные формы – это беседы в образовательных моментах, 

ситуативный разговор, межличностные общения. В образовательных моментах 

используются  следующие виды деятельности: 

  

 разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми;  

предметов, что направлено на развитие монологической и описательной речи, мышления;  

диалогической речи;  

интонационной выразительности речи и т.п. 

В совместном взаимодействии с родителями, в целях повышения речевого развития 

ребенка, организуются выставки, конкурсы литературно-художественного творчества на 

различную тематику. 

В ДОУ  ведется квалифицированная работа по коррекции речевых нарушений.  

В ДОУ  

Региональный компонент  

     Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее:  



1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на 

основе доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично 

вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода  от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее близкому – 

культурно-историческим фактам. 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, 

чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы).  

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей (предметы декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.). 

     Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его отражения, тем выше 

уровень не только информированности, но и любознательности, увлечённости.   

Анализ образовательной ситуации по разделу                                                                  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Актуальное состояние: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в 

МБДОУ ЦРР-д/с №5; формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие детей  относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности 

дошкольных учреждений более пристальное внимание уделяем  достижению целей и 

решению задач социально-коммуникативного развития.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребенок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности.  

Анализ образовательной ситуации по разделу                                                            

«Художественно-эстетическое развитие» 

Актуальное состояние: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 



представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  *приобщение к искусству.  

  *изобразительная деятельность. 

  *конструктивно-модельная деятельность.  

  *музыкальная деятельность 

Формы работы: 

*совместная деятельность педагога с детьми; 

*самостоятельная деятельность детей; 

*совместная деятельность с семьей. 

Для работы в этом направлении в МБДОУ  имеется кабинет изобразительной 

деятельности, в группах созданы условия для развития художественного творчества 

дошкольников, как на занятиях, так и в свободной деятельности. Педагоги развивают 

эстетическое отношение детей к окружающей действительности через ознакомление с 

общественными и природными явлениями в быту, в процессе труда, игры, средствами 

искусства и литературы. 

Музыкальные руководители ДОО обеспечивают разносторонность музыкального 

развития всех и каждого, творчески подходят к музыкально-образовательному процессу, 

внося в работу с детьми интересные находки. Имеется музыкальный зал, 2 музыкальных 

руководителя, собран необходимый материал для развития у детей представления о 

различных жанрах и  видах искусства; знакомства с композиторами, инструментами. 

Педагогическим коллективом проводится работа по ознакомлению с историей, традициями, 

фольклором поморов. 

В результате такой целенаправленной работе многие выпускники детского сада 

продолжают музыкальное и художественное образование в школе искусств. Результат 

можно увидеть при проведении городских праздников и конкурсов.   

Анализ развивающей предметно-пространственной  среды, МТБ. 

Актуальное состояние: 

Развивающая среда в МБДОУ  обеспечивает комфорт и эмоциональное благополучие 

детей. Интерьер помещений способствует нормальному психофизическому развитию 

воспитанников, выдержан в стилистическом единстве.  

Предметная развивающая среда в группе обеспечивает реализацию образовательной 

программы МБДОУ, включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития, а также совместную партнерскую деятельность 

взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

В группах располагаются различные центры, функциональное размещение игрушек, 

атрибутов к играм, мебели в групповом пространстве комнаты позволяет детям 

самостоятельно организовывать игры по интересам и заниматься различными видами 

деятельности, не мешая друг другу. В группах имеются яркие и эстетичные пособия – 

плакаты, которые способствуют зрительному запоминанию цифр и букв алфавита, часы-



циферблат, глобус. Все эти пособия способствуют интеллектуальному развитию детей и 

находятся в доступном для детей месте. 

Внутреннее пространство ДОО, помимо групповых комнат, включает специальные 

помещения и оборудования, позволяющее осуществлять разносторонне развитие детей. В 

детском саду функционируют кабинеты: 

1. Логопедический кабинет. 

2. Методический кабинет. 

3. Музыкальный зал. 

4. Спортивный зал. 

5. Тренажерный зал. 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды 

мы рассматриваем следующие направления:  

 Выполнение требований ФГОС  к организации РППС; 

 Выделение и оснащение специальных помещений для разных видов деятельности; 

 Создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми; 

 Создания в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

 Полифункциональное использование игрового, спортивного и другого оборудования с 

ориентацией на ребенка; 

 Использование игрушек и оборудования нового поколения; 

 Преодоление экономических трудностей при организации среды развития.  

 

Анализ работы с родителями 

Актуальное состояние: 

Педагоги МБДОУ ЦРР-д/с №5 уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей  в единое  образовательное пространство.  

 Мы обеспечиваем  полноту информирования родителей о работе МБДОУ. 

Оформлены информационные стенды, где представлена информация о реализуемых 

программах, о задачах детского сада, о формах и методах работы с детьми в детском саду, 

сведения о педагогическом персонале, правилах детского сада и т.д. Последние новости о 

жизни детского сада и всю необходимую информацию об учреждении также можно найти 

на официальном сайте детского сада. 

Кроме этого, регулярно проводится индивидуальное и групповое консультирование 

родителей педагогами, оформлены стенды с информацией по вопросам воспитания детей. 

Основным условием успешной работы с родителями является целенаправленность, 

систематичность и плановость. 

Выдвигая задачи на текущий учебный год, коллектив ДОО основывается на анализе 

результатов предыдущего года, принимая во внимание уровень педагогической культуры 

семей, итоги анкетирования, а так же уровень знаний и умений педагогов. 

Для реализации содержания этой работы в дошкольном учреждении используются 

коллективные и индивидуальные виды деятельности. Эти виды могут стать эффективными 

только в том случае, если удалось найти индивидуальный стиль взаимоотношений с 

каждым родителем. 



Общие родительские собрания обычно решают задачи, волнующие и сотрудников 

дошкольного учреждения и родителей. В течение года проводится 3 групповых 

родительских собрания. 

Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная деятельность 

субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и координации. 

Перспективы развития (пути решения): 

Помимо традиционных форм работы с родителями в систему работу ДОО необходимо 

включить: 

*групповую и индивидуальную диагностику родителей, систему вопросов (тестирование) 

по проблемам образования детей; 

*групповой тренинг; 

*осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением, современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в управлении ДОО 

и др.); 


