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Приложение № 1
НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание
основной деятельности

Проблема

Решение

1.Улучшение качества медицинского обслуживания:
- медицинские осмотры
Не обследовали Взаимодействие с
детей в ДОУ:
городской поликли- хирург
никой, осмотр детей
- ортопед
Необходимыми специалистами
- профилактика инфекци- − Повышение
− Продолжить раонных заболеваний;
заболеваемости
боту творческой
детей
группы «Здоровячок»
− Снижение
посещаемости
− Контроль за выДОУ
полнением графика
проведения утренней гимнастики
- работа ПМПк с запросами педагогов и родителей

Педагоги групп
поздно подавали
запросы,
педагогпсихолог
не
достаточно
привлечен
к
работе в ПМПк
2. Система рационального питания
и
− полноценное, сбалан- Качество
наименование
сированное питание
поставляемых
продуктов

Ответственный

Все дети 1 раз в
год обследуются
специалистами

Врачпедиатр,
медсестра

Пропуски воспитанниками по
болезни сократились

Заведующий,
врачпедиатр,
медсестра

Регламентировать
сроки подачи запросов, составить циклограмму работы в
ПМПк педагогапсихолога

Заседания ПМПк
проведены 3 раза
за учебный год,
запросы педагогов и родителей
удовлетворены

Заведующий,
председатель
ПМПк, педагогпсихолог

Продолжать мониторинг качества питания, разнообразить
ассортимент блюд
(20-дневное меню)

Питание
осуществляется согласно
20-ти
дневному меню,
увеличено количество овощей и
фруктов

Заведующий,
врачпедиатр,
диетсестра

3. Система физкультурно-оздоровительной работы
Пополнить и обно− пополнение физкуль- Оборудование
вить оборудование
турных уголков обору- устарело
физкультурных
дованием
уголков в группах
№ 7, 8, 11
− оздоровительные ме- Оборудования
роприятий и закалива- недостаточно
ние

Результат

Во всех группах
оборудованы
физкультурные
уголки в соответствии с требованиями
Пополнить и обно- Во всех группах
вить оборудование
приобретены
стаканчики для
полоскания рта

Старший
воспитатель,
Инструктор
по
ФИЗО
Старший
воспитатель,
Инструктор
по
2

ФИЗО

− внедрение
здоро- собранный мавьесберегающих техно- териал не систематизирован
логий
и
не
апробирован в
группах

Направить воспитателей на курсы по
здоровьесбережению
Разработка
программы
«Здоровячок»

Создана
проблемная группа
«Здоровячок»
Работа в инновационном режиме гр. № 10

Старший
воспитатель,
инструктор
по ФИЗО,
творческая
группа
Создана творче- Инструк− оборудование спортив- Отсутствие не- Проектирование
спортивной площад- ская группа
тор
по
ной площадки на тер- обходимого
оборудования
ки на территории
ФИЗО,
ритории ДОУ
ДОУ
творческая
группа
4. Создание необходимой психологической среды:
- исследование психолоНедостаточно
Оборудование каби- Проведен мони- Педагоггической готовности к
инструментанета педагога- пситоринг выпускпсихолог
школе (подготовительная рия у педагога- холога современны- ников, составлен
группа)
психолога
ми диагностически- отчет
ми материалами
5. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей
и сотрудников:
- проведение плановых
Не выявлено
Проведены инЗам. зав по
инструктажей сотрудниструктажи (пла- безопасноков ДОУ
новые и внепла- сти
новые)

3

Приложение № 2
НАПРАВЛЕНИЕ: ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание основной
деятельности

Проблема

Решение

1.Организация учебно-воспитательного процесса:
- составление перспек- Оформление
Изучить педативных и календарных документации и гогам технолопланов работы в мини- материалов по гию музейной
музеях
музейной педа- педагогики
гогике и диагностике к ней
- обобщение и система- Недостаточно
Систематизитизация материала по систематизиро- ровать материтемам:
ваны материа- ал (конспекты
«Ознакомление с пред- лы
НОД,
игры,
метами народного быта»
развлечения) по
возрастным
группам
Анализ
предметно- Продолжить
Обновление и
развивающей среды
работу по фор- пополнение
мированию
предметнопредметноразвивающей
развивающей
среды
среды

Результат

Ответственный

Оформлена
воспитатели
документация в
гр. № 5,6,7,8,9

Обобщено доста- Алимова Т.В.,
точное количе- Долгополова
ство методиче- Н.А..
ского материала
в соответствии с
творческой
темой педагогов
Обновление
и Заведующий,
пополнение
старший воспипредметнотатель, предсеразвивающей
датель ПМПк,
среды дидакти- педагогческими и разви- психолог
вающими играми
2.Организация дополнительных услуг (исходя из запросов родителей и возможностей ДОУ)
Отсутствие
Провести
Проведено анке- Заведующий,
кружков по
анкетирование
тирование роди- старший
обучению гра- родителей
телей. Результавоспитатель,
моте и развиИзучить
ты работы пока- педагоги
тию речи
возможность
зали наличие неорганизации
обходимых кадуказанных
ров и аудиторий
кружков: кад(в соответствие с
ры, аудитория
нормативами
СанПиНа)
3.Организация смотра-конкурса:
- «Готовность к новому
В группах
Обновить уста- Во всех группах
Заведующий,
учебному году»,
имеется устаревшее оборуобновлена пред- старший воспиревшее оборудование
метно - развивататель
- «Книжный уголок»
дование
ющая среда.
Содержание
Обновить и по- Обновлено и до- Заведующий.
книжного угол- полнить содер- полнено содерстарший воспика не соответжание книжно- жание книжного татель, жюри
ствует прого уголка в соуголка в соответ- конкурса
граммным тре- ответствии с
ствии возрастбованиям
методическими ным особеннорекомендация- стям и интересам
ми
детей.
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Приложение № 3
НАПРАВЛЕНИЕ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание основной
Проблема
Решение
деятельности
1.Организация учебно-воспитательного процесса:
- внедрение изменений в Отсутствие ин- Разработка и
воспитательнотеграции обра- внедрение каобразовательный прозовательных
лендарноцесс ДОУ в соответобластей и вза- тематического
ствии с ФГТ
имосвязи меж- планирования,
ду воспитатесоставление
лями и специа- плана работы
листами
специалистов
на I квартал
2.Организация дополнительных услуг:
- работа кружков «ВолНедостаточно
Приобрести нешебный квадратик» и
материала для
обходимое обо«Соленое тесто»
продуктивной
рудование
деятельности:
цветная бумага,
мука и т.п.
Отсутствие места для сушки
готовых работ
3.Организация предметно-развивающей среды:
- оформление музыОформление
Обновление
кального зала
музыкального
оформления и
зала устарело
оборудования в
музыкальном
зале
- оформление и содерОборудование
Пополнить сожание уголков по изобуголков не содержание уголразительной и музыответствует
ков в соответкальновозрастным
ствие с методитеатрализованной деятребованиям
ческими рекотельности
мендациями
4.Организация смотров - конкурсов, выставок:
-смотр-конкурс:
Сделать конОформление
«Новогодний дизайн»,
курс традицигрупп к праздонным
нику
- конкурс «Мелодия
сердца»
- выставки детского
творчества:
«Пасха в моей семье» и
ПреемственПриобщение
«Волшебный мир детность со шкородителей к раства»
лой, работа с
боте ДОУ
родителями

Результат

Ответственный

Составлен проект календарнотематического
планирования на
квартал по всем
возрастным
группам

Заведующий,
старший воспитатель, творческая группа,
специалисты

Необходимое
оборудование
приобретено.
Кружки «Волшебный квадратик» и «Соленое
тесто» систематически функционировали

Заведующий,
старший воспитатель

Приобретено
оформление
(баннеры) к 9
Мая и к выпуску
в школу
Уголки пополнены оборудованием и дидактическими материалами (изготовлены дидактические игры, виды
театров)

Заведующий,
старший воспитатель

Празднично
оформлены все
группы ДОУ
3 место

Педагоги ДОУ

3 место –
Шурыгина М.Н.,
Ламанова А.А.

Педагоги, родители

Заведующий,
старший воспитатель, творческая группа

Музыкальные
руководители
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Приложение № 4
НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ
Содержание основной
Проблема
Решение
деятельности
1.Организация учебно-воспитательного процесса:
Выявление путей инте- Материала по те- Провести
грации работы по пат- ме не достаточно полный анариотическому воспита- Материал не си- лиз материанию с другими образо- стематизирован
ла с целью
вательными областями
дополнения
ГражданскоТрадиционность и Разработать
патриотическое воспи- однообразие форм план работы с
тание детей
работы
препят- родителями
ствуют
творче- (совместные
скому росту педа- мероприятия,
гогов
анкетирование, информационные
стенды)
2.Организация предметно-развивающей среды:
Пополнение оборудоваНе закончено
Продолжать
ния в мини-музеях:
оформление
пополнение
«Русская изба» (гр. №
экспозиции
8),
«Огород»

Отсутствие огорода

«Знак. Эмблема. Символ»
(гр. № 5)

Не разработана
рабочая программа

Для огорода
необходимо
завезти землю, приобрести семена и
удобрения
Разработать
рабочую программу

Результат

Ответственный

Работает про- Старший воспиблемная группа татель, проблемная группа «Родное слово»
Составлены
Старший воспифотоальбомы
татель,
«Родной
го- Чиненова И.Ю.
род», «Исторические памятники»

Оформлен
раздел экспозиции: мужская
и женская
одежда, посуда
из дерева
Завезена земля
и посажены
овощные культуры.

Старший воспитатель, зам. зав.
по АХЧ, Алимова Т.В., Долгополова Н.А.

Оформлено родословное древо, разработаны конспекты
по разделам
«Генеалогические древо»

Ванина Н.О.

Зам. зав по АХЧ,
старший воспитатель,
профгруппа
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Приложение № 5

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 48 «Ласточка»
Май 2012 г.

49
51
-

Итоговый
результат

53
40
7

Музыка

56
31
13

Художеств.
творчество

44
47
9

Чтение худ.
литературы

Безопасность

24
65
11

Коммуникация

Труд

67
33
-

Познание

Социализация

Высокий
• Выше среднего
• Средний

Физическая
культура

Уровень

Здоровье

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (%)

56
33
11

29
38
33

62
38
-

67
63
2

45
53
2

Уровень овладения необходимыми навыками
и умениями по образовательным областям
100
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высокий

5

6

выше среднего

7

8

9

10

средний
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Приложение № 6
НАПРАВЛЕНИЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ
Содержание
Проблема
Решение
Результат
основной
деятельности
1. Групповые и общие родительские собрания
Низкая посеща- Популяризация Проведены
все
емость
лучшего семей- запланированные
ного
опыта. собрания
Привлечение к
сотрудничеству
большее число
семей.
2. Оформление информационных стендов, др. наглядной агитации
«Ребенок в детском Материалы на Обновить стенд Материалы
на
саду»
(возрастные стендах требу- в группе № 4
информационных
особенности)
ют обновления
стендах обновлены
3.Организация лектория
Низкий уровень Консультации
Родители
по
педагогической специалистов:
запросу получают
компетенции
учителейконсультации
родителей
логопедов, пе- специалистов.
дагогаПедагоги состапсихолога, вра- вили конспекты
ча-педиатра.
лекций и консультаций
4. Привлечение родителей к участию в смотрах-конкурсах, выставках
Родители не ак- Вовлекать
Родители принитивно участву- родителей в ра- мали участие в
ют в жизни боту детского спортивных старДОУ
сада
тах,
конкурсе
«Пасха в моей семье» и др. совместных
мероприятиях

Ответственный

Заведующий,
старший воспитатель, педагоги

Старший
воспитатель, педагоги

Заведующий,
Старший воспитатель, председатель ПМПк,
педагогпсихолог

Старший
воспитатель, специалисты, педагоги
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Приложение № 7
МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Количество педагогических работников – 32 , из них:
с высшим образованием
со средним специальным
обучаются в ВУЗе
обучаются в МОПК

- 13
- 18
-5
- 1 (помощник воспитателя)

Количество педагогов, имеющих:
высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
вторую квалификационную категорию

-1
- 13
- 9

Молодые специалисты – 3
Повышение квалификации - 2
АНО ВПО «Губернский профессиональный колледж» АНО ВПО Национальный институт им. Е. Великой
Планируется на 2012 – 2013 учебный год Аттестация:
на I квалификационную категорию -

1
1
11
8
9

Предполагаемая аттестация в 2012 – 2013 учебный году:
на I квалификационную категорию -

3

Работа педагогов на ГМО:
Руководители ГМО:
- музыкальный руководитель
- воспитатель по изобразительной деятельности
На базе ДОУ проведено:

Участие городских в
мероприятиях:

- августовская конференция педагогических работников. Художественно-эстетический блок.
- ГМО музыкальных руководителей «Музыкально-оздоровительная
работа ДОУ»
- ШПО по изобразительной деятельности «Создание условий для
педагогического творчества»
- ШПО по нравственно-патриотическому воспитанию «Уроки
гражданственности и патриотизма в детском саду»
- спортивные соревнования «Семейные старты»
- конкурс-фестиваль музыкальных руководителей «Мелодия сердца»
- конференции «Технология и творчество», «II психологическая
конференция»
- Конкурс «Поиск. Находки. Открытия»
- II зональная научно-практическая конференция «Инновационное
развитие системы образования»
- городской экологический марафон
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ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
КАТЕГОРИЯМ

26%

3%

42%
29%

ВЫСШАЯ
ПЕРВАЯ
ВТОРАЯ
БЕЗ КАТЕГОРИИ

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ

13%

13%
58%

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

16%
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