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В течение 2014 - 2015 учебного года образовательный процесс в 
МБДОУ № 149 осуществлялся по основным направлениям развития детей, с 
учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников и был 
направлен на успешное введение ФГОС ДО. 

Образовательный процесс направлен на реализацию образовательной 
программы ДОУ, разработанной на основе комплексной программы 
развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. 

В соответствии с наличием в ДОУ группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи используются 
программы коррекционного обучения под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной. 

Сравнительный анализ выполнения требований к содержанию и методам 
воспитания и обучения детей за 2014-2015 учебный год показывает 
стабильность и позитивную динамику работы по всем образовательным 
областям. Процент качества подготовки выпускников составляет 97%. 

В 2014 - 2 0 1 5 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ стояли 
следующие воспитательно-образовательные задачи: 

1. Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 
развития ребенка. 
2. Использование проектного метода для формирования у воспитанников 
любознательности, активности, стремления к самостоятельному 
познанию. 

Для решения задач в 2014-2015 учебном году были проведены 
Педагогические советы: 

1. «Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 
развития ребенка» 

2. «Использование проектного метода для формирования у 
воспитанников любознательности, активности, стремления к 
самостоятельному познанию». 

В ноябре 2014 состоялся Педагогический совет по теме «Использование 
ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка». 

Для подготовки к данному Педагогическому совету были проведены 
следующие мероприятия: 

В сентябре 2014 г. заместитель заведующего Г.А. Хорькова провела 
Педагогический час по проблеме повышения уровня ИКТ-компетентности, в 
ходе которого педагоги ДОО ознакомились с опытом работы педагогов 



детских садов нашего региона, рассмотрели методическую литературу по 
данному вопросу. 

В октябре 2014 г. старший воспитатель Л.В. Патеева провела 
консультации для всех педагогов «ИКТ в непосредственно-образовательной 
деятельности и в режимные моменты», «Использование ИКТ при 
взаимодействии с родителями воспитанников». 

В ноябре 2014 года учитель-логопед Л.И. Гришанова провела открытое 
занятие для всех педагогов с использованием ИКТ «Путешествие язычка». 

На Педагогическом совете опытом работы поделились: воспитатели 
Андреева Т.Г., Здорова И.А., учитель-логопед Гришанова Л.И., социальный 
педагог Позднева Н.В. 

Благодаря проведенным мероприятиям 70% педагогов ДОО освоили и 
активно внедряют в работу ИКТ в образовательный процесс и при 
взаимодействии с родителями. 

В феврале 2015 г. состоялся Педагогический совет по теме: 
«Использование проектного метода для формирования у воспитанников 
любознательности, активности, стремления к самостоятельному познанию». 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив продолжил работу 
по освоению проектного метода работы с воспитанниками. Педагогический 
совет, проходивший в феврале 2015 г. показал, что педагоги всех возрастных 
групп успешно освоили и внедряют в работу метод проектов. Кроме того, 
воспитатели старших групп №3 (Малинина Н.Н.), №5 (Здорова И.А.), №6 
(Андреева Т.Г.) вместе со своими воспитанниками приняли участие во 
всероссийских интернет-конкурсах с проектами, проведенными в их группах. 

На каждом Педагогическом совете были приняты решения к выполнению 
намеченных задач с указанием сроков их выполнения. Все решения 
Педагогических советов выполнены. Таким образом, все намеченные 
годовые задачи выполнены в полном объеме. 

В 2014-2015 г. педагогический коллектив активно работал над 
введением ФГОС ДО. 
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 

Создана нормативно-правовая база, которая включает 
документы федерального, регионального уровня, а также локальные акты 
ОУ: 

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС 
ДО: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовател ьным программам дошкольного образования" 



3. СанПиП 2.4.1,3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение 
ФГОС ДО: 

1. Составлен «План внедрения ФГОС ДО на 2014-2016 год». 

2. Разработан проект Основной общеобразовательной программы ДОУ 

Методическое сопровождение перехода ДОО на работу по ФГОС ДО. 

В течение 2014-2015 уч. года было организовано методическое 
сопровождение перехода на работу по ФГОС: 

1 .Осуществлялась диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план 
курсовой подготовки ОУ; 

2. Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации 
ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного учреждения. 

3.Постепенное комплектование методического кабинета ДОО базовыми 
документами и дополнительными материалами по ФГОС ДО. 

4. Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. 

По итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО: в 
детском саду ведется постепенная работа по организации повышения 
квалификации педагогических работников. 

Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) о введении, 
реализации ФГОС дошкольного образования через информационные 
стенды, сайт. 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения 
ФГОС в ДОУ происходит, организовано ознакомление педагогов и 
родителей (законных представителей) воспитанников с особенностями 
организации образовательного процесса в ДОО с введением Ф1 ОС. 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения ФГОС 
ДОУ: 

1. Продолжить осуществлять информационную поддержку участников 
образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС. 



2. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО, 
опубликовывать на сайте ДОУ. 

3. Фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 
воспитанниками OOl I. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 
педагогами ФГОС: 

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных 
образовател ь н ы х техно ло ги й; 

2. Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 
воспитания и обучения; 

3. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 
коллегами. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 
необходимо решить: 

1. Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом 
возможностей индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В МБДОУ на протяжении многих лет уделяется особое внимание 
физкультурно - оздоровительной работе с детьми. В течение года с целью 
повышения профессионального мастерства педагогов по проблеме 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми проведены следующие 
мероприятия: 
Инструктором по физической культуре Д.А. Хановой проведены массовые 
спортивные мероприятия для детей и родителей: 
«Веселые старты», январь 2015г. 
«Мама, папа, я - спортивная семья», февраль 2015 г. 
«В гости в страну здоровья», март 201 5 г. 
«День спортивных игр», апрель 2015 г. 
«Летний спортивный праздник» июнь 2015г. 
«Олимпиада в детском саду», июль 2015 г. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
-соблюдение режима дня 
-соблюдение гигиенических требований 
-утренняя гимнастика 
-закаливающие мероприятия 
-соблюдение двигательного режима 
- прием кислородного коктейля 
Получены следующие результаты по физическому развитию и 
заболеваемости: 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Группа 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
здоровья 
1 121 105 75 91 
2 93 95 1 18 1 19 
5 28 118 53 62 
4 3 4 4 о 3 

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
год группа итого 

201 1 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

201 1 55 226 281 
2012 38 196 234 
2013 61 192 253 
2014 58 186 244 

В МБДОУ большое внимание уделяется адаптации детей в группе раннего 
возраста к условиям дошкольного учреждения. Анализ адаптационного 
периода показал, что из 25 человек, посещающих группу - 9 человек (39%) 
адаптационный период прошёл без осложнений (лёгкая адаптация), - 9 
человек (50%) средняя степень адаптации, - 7 человек (1 1%) тяжёлая степень 
адаптации. Антропометрические данные соответствуют норме. На успешную 
адаптацию детей повлияли совместные действия сотрудников и родителей. 

Взаимодействию с семьями воспитанников по вопросам воспитания и 
обучения детей уделяется особое внимание. 
Проведены консультации для родителей: 
«Детские конфликты и пути их разрешения» (январь 2015 г.) педагог-
психолог Е.Ю. Ганина 
«Особенности обучения тревожных детей» (январь 2015 г.) педагог-психолог 
Е.Ю. Ганина 
«Влияние пальцевой моторики на умственную деятельность ребенка» (март 
2015 г.) учитель-логопед Л.И. Гришанова 
«Развитие фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста» 
(апрель 2015 г.) учитель - логопед Л.И. Гришанова 

Проведены родительские собрания: 
- «Итоги работы за 2014-2015 учебный год » (сентябрь 2014г.), на котором 
представлен публичный отчет о деятельности учреждения за учебный год 
- «Организация летнего отдыха детей» (май 2015), на котором 
обсуждались результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы учреждения, организация летней оздоровительной работы с 
детьми. 



В 2014-2015 учебном году с целью повышения своего педагогического 
мастерства педагоги ДОУ в течение учебного года углубленно работали над 
методическими темами, разнообразными по своим задачам и содержанию, 
среди которых художественно-эстетическое, познавательное развитие, 
социально-личностное и физическое развитие дошкольников. 

Принимали участие в районных годовых семинарах следующие педагоги: 
Андреева Т.Г., Голубева М.И., Камионко М.А. 

Прошли курсовую подготовку в ГБОУ ДПО НПРО воспитатель 
Иванникова Е.Н., Мальцева Т.В., Точилина О.Е., учитель-логопед Гришанова 
Л.И. 

В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию: 
на 1 квалификационную категорию: 
воспитатели: 
Андреева Т.Г. 
Здорова И.А. 
Точилина О.Е. 
на высшую квалификационную категорию: 
учитель-логопед Гришанова Л.И. 

В МБДОУ в течение года были проведены следующие массовые праздники и 
развлечения совместно с родителями и педагогами групп: 

о «Осенняя карусель», (октябрь 2014г.); 
о «Всемирный день мамы»- музыкальное развлечение (ноябрь 2014.); 
о «Всем нам очень хорошо, весело сегодня, потому что к нам пришёл 

праздник новогодний, (декабрь 2014г.); 
о «Сеем, веем, повеваем, с Рождеством вас поздравляем!»- музыкальное 

развлечение (январь 2015г.); 
о « День Защитника Отечества» - музыкальное развлечение (февраль 

2015г.); 
о «Наш детский сад поздравить рад всех мам на всей планете, спасибо 

маме говорят и взрослые, и дети!» (март 2015г); 
о « Вот, масленица пришла, и веселье завела!»- фольклорное развлечение, 

ярмарка ( март 201 5г.); 
о «9 Мая - на солнце блестят ордена. Спасибо за мир! Пусть тебе салютует 

страна!» (май 2015г.); 
о «До свидания, детский сад!», выпускной бал (май 2015г.); 
о «Здравствуй, лето!» - музыкальное развлечение, (июнь 2015г.) 

В 2014 -2015 учебном году МБДОУ принимало участие в различных 
районных мероприятиях: 

1. Фестиваль детского творчества «Планета детство» 19 воспитанников 
2. Конкурс мультимедийных презентаций для детей к 70-летию Победы 
(воспитатели Здорова И.А., Андреева Т.Г.) 
3. Конкурс поделок ОАО ГАЗ к 70-летию Победы 
4. Экологическая акция по сбору использованных батареек. 



5. Конкурсы Нижегородской иепархии Мамочка - мой ангел», «День 
Победы» 
4. Смотр - конкурс «Детский сад - цветущий сад» 

В соответствии с годовым планом продолжалось тесное сотрудничество с 
библиотекой им. Макаренко. Все запланированные мероприятия проведены: 
Тематическая встреча Сентябрь Воспитатели Дети 

подготовительных подготовительной 
«Путешествие в страну групп группы 
Здоровья» 
Организация выставки Апрель, Старший Дети 
детских рисунков «.Язык май воспитатель подготовительной 
таинственных узоров» Патеева Л.В. группы 
Тематическая встреча Апрель Воспитатель Дети 
«Знай и люби родной Голубева З.Б.. п одгото вител ьной 
край» группы 

В целях осуществления преемственности на ступенях дошкольного и 
начального школьного образования в 2014- 2015 учебном году продолжалась 
совместная работа с COUI №179, 128 состоялись следующие мероприятия: 
- посещение занятий 1 класса, (октябрь 2014 г.); 
- собеседование с детьми подготовительной к школе группе по готовности к 
школе (апрель 2015г.); 
-совместный проект с участием учеников 5 класса МОУ COLLI № 128 «Мой 
старший товарищ». 

Однако, исследование и анализ работы за 2014-2015 учебный год выявили 
некоторые проблемы: 
-требует видоизменения развивающая предметно-пространственная среда в 
соответствии с ФГОС ДО; 
-недостаточно решаются вопросы, связанные с традициями семей различных 
национальностей среди воспитанников, социокультурными нормами, что, в 
конечном итоге, влияет на формирование у детей гражданской идентичности. 
Lla основании вышеизложенного, в целях реализации образовательной 
программы, разработаны основные цели и задачи на 2015-2016 учебный год. 
Цель: создание условий для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 149 
Задачи: 
1. Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 
соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей 
2. 11риобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства. 


