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I. Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский 

сад №47 «Дельфин» основано в 1990г., имеет государственный статус – муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад  с 

осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Мытищинский 

муниципальный район Московской области» в лице Главы муниципального района. 

Лицензия   Министерства    образования   Московской   области:   Серия А, № 275297, от 

03.02.2012г., срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  Серия РО МО №1001717, от 11.04.2008г. 

Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр.-т д.28 к.2,  

телефон: 583- 46- 91; (факс):586 – 33 - 62              

Центр посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. Фактическая численность контингента 

воспитанников в 2013 -2014  учебном году составила — 322       ребенка. 

 В Центре функционировали следующие возрастные группы детей: 

- группы дошкольного возраста – 11 (322 ребенка), в том числе 48 детей  с речевыми 

нарушениями. 

Средняя наполняемость групп составила 29 человек. 

 

Социальный статус воспитанников был представлен следующим образом: 

 
Категория семей Кол-во детей % 

дети из полных семей 290 86% 

дети из неполных семей 5 2% 

дети из многодетных семей 30 9% 

дети из малообеспеченных семей 0 0% 

дети-инвалиды 2 1% 

опекаемые дети 0 0% 

дети-сироты нет - 

 

Таким образом, контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

соответствовал лицензионным требованиям. 
 

II. Работа с кадрами. 
 

В течение учебного года было проведено три производственных совещания, где было:  

-   заслушан отчет о работе Совета ДОУ и профсоюзной организации за учебный год,  

подведены итоги проверки по охране труда и технике безопасности; коллектив был ознакомлен с 

новым планом работы Совета ДОУ и правилами внутреннего трудового распорядка, утвержден 

план работы профсоюзной организации ДОУ. 

С педагогами ДОУ было организовано и проведено изучение нормативных актов и 

инструктивно – методических документов по новым требованиям к аттестации педагогических 

работников. 

 Были подведены итоги работы ДОУ в период с 01.01.2013г.  по 01.01.2014г.  

На производственных совещаниях затрагивались и обсуждались темы по улучшению 

безопасных условий пребывания детей в детском саду и сотрудников; правового образования в 

ДОУ. 

Ответственно подошли к подготовке и проведению производственных совещаний: профорг 

Н.Н. Якубова, зам.зав.по организационным вопросам Н.А.Савина, председатель Совета ДОУ 

Л.В.Смирнова, зам.зав. по безопасности Е.Ю. Данилова, зам.зав. по ВМР Гловели Л.В., педагог-

психолог С.С.Маслова, медицинская сестра О.В. Попова, а также воспитатели –специалисты. 

 



Регулярно (1 раз в месяц) проводились планерки и административные совещания по текущим 

вопросам с участием заведующей ДОУ  Г.И. Кожемяко и представителями администрации 

детского сада. 

На курсах повышения квалификации в ГОУ ПАПО г.Москвы в течение года обучилось  19 

педагогов: 

 

      1.Якубова Н.Н. – учитель-логопед 

       2.Чиндяева Е.В. -учитель-логопед 

       3.Чумакова Т.А.. - воспитатель 

       4.Алиметова Е. В. –инстр. по физк. 

       5.Малышева В.Н. - воспитатель 

       6.Полищук О.Д. - воспитатель 

       7.Палий Е.Н. - воспитатель 

       8.Обуховская М.Е.-воспитатель 

       9.Коренная Н.В. - воспитатель 

       10.Палий Е.Н. –воспитатель        

       11.Иванова О.Б. -воспитатель 

       12.Никитина Е.П. -воспитатель 

       13.Смирнова Л.В.-воспитатель 

       14. Маслова С.С. - педагог-психолог 

       15. Гловели Л.В. - зам.зав. по ВМР 

       16. Кондратьева В.С. –воспитатель 

       17.Никитина Л.С –воспитатель 

       18.Иванова Е.В. – музыкальный руководитель 

       19.Скулкина Н.В.-воспит.по информатике 

 

В течение года каждый воспитатель и воспитатель-специалист работал по своим 

тематическим планам,  регулярно посещал методические объединения района по графику. 

 

В 2013 – 2014г.г. было аттестовано 6 педагогов: 

на высшую категорию – 4 педагога: 

1.Грохольская В.Б.-воспитатель 

2.Кулиничева Е.М. – воспитатель 

3. Красновская Е.И. – воспитатель 

4. Алиметова Е. В. –инструктор по физической культуре 

 

 на первую категорию – 2 педагога: 

1.Егорова Н.В. – музыкальный руководитель 

2.Маслова С.С.-педагог-психолог 
 

В ДОУ №47 были организованы следующие конкурсы: 

1. Конкурс «Лучший уголок ПДД в группах». 

2. Смотр-конкурс «Лучший уголок дежурных». 

3. Смотр-конкурс уголок «Я и школа».   

По итогам конкурсов были присуждены места, поощрительные премии и призы. 

 

 Были проведены  тематические вечера для сотрудников:  

 - «Педагог - важная профессия!» (литературные и музыкальные произведения о педагогах) , 

 - «Спартакиада для взрослых «Все на старт!» (с участием педагогов ДОУ) 

-    Вечер «Новогодний огонек», 

-   Вечер встречи «Дети войны», 

-  Вечер «Для милых дам». 

 

 

 



III.   Методическая работа. 
 

В течение учебного года было проведено 5 педагогических советов: 1 – установочный, 1 –

итоговый, 3 – тематических по годовым задачам. 

 

На педагогическом совете «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима», проведенного в форме 

круглого стола,   воспитатели Н.В.Коренная выступила с презентацией «Культурно-

гигиенические навыки детей», Н.Е. Иванова «Организация двигательного пространства в 

группе». Провели мини-практикумы « Формирование самозащиты у детей при организации 

подвижных игр» - М.Е. Обуховская, «Гимнастика после сна» В.Н.Малышева.  

 

    На педагогическом совете «Использование технологии поектов для формирования 

интегративных качеств воспитанников ДОУ», проведенного в форме аукциона талантов, 

педагогам была продемонстрированы презентации: «Мальчичшки и девченки, а также их 

родители» -И.Н.Кочкурова, «Книга сказок и рассказов Д.Н.Мамина-Сибиряка» -Н.Е.Иванова, 

«Истрия пуговицы» - Н.В. Коренная, «Скоро в школу мы пойдем» И.В. Погорелова. В 

заключение зам.зав. по ВМР Гловели Л.В. провела викторину «Каким должен быть выпускник 

ДОУ». 

  

      На педагогическом совете «Система психолого-педагогического сопровождения в ДОУ, 

как условие успешного развития и обучения ребенка», проведенного в форме деловой игры, 

зам.зав. по ВМР Л.В.Гловели познакомила коллег с итогами тематической проверки  

«Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению детей старших и 

подготовительных групп».  Педагоги Смирнова Л.В., Палий Е.Н. рассказали о реализации 

проекта «Маленький гражданин большой страны» в рамках проекта «Будущий президент», 

показали презентацию по данной теме. 

 

     В течение года педагоги ДОУ активно участвовали в других методических мероприятиях. 

 Семинары: 

- «Создание здоровьесберегающей среды на территории ДОУ»; 

- «Развитие у педагогов ДОУ навыков личностно-ориентированного взаимодействия»; 

- «Социальное партнерство детского сада при организации работы с семьей» 

 

 Консультации для воспитателей: 

-  «Использование информационных стендов для работы с родителями»; 

- «Использование метода проектов при организации физического воспитания 

дошкольников»; 

- «Среда, как средство социализации личности дошкольника»; 

- «Развитие мотивационной сферы ребенка»; 
     

     Активными участниками семинаров и консультаций стали педагоги:Алиметова 

Е.В.,Степанова Е.Г., Кондратьева В.С., Коренная Н.В., Никитина Л.С., Чумакова Т.А., Кочкурова 

И.Н.,  Александрова Е.В., Палий Е.Н., Маслова С.С.,Погорелова И.В. и др. 

 

     Для педагогов ДОУ были проведены открытые просмотры и практикумы:  

- «Азбука здоровья для малышей» - дифференцированные игры с включением разных 

форм двигательной активности детей 3-4 лет из опыта работы воспитателей Кулиничевой Е.М и 

Грохольской В.Б.; 

- «Использование средств макетирования в игровой деятельности дошкольников»- из 

опыта работы воспитателя Ивановой Н.Е.; 

- «Использование песочной анимации в ООД с дошкольниками» - из опыта работы 

педагога-психолога Масловой С.С. 

- участие в районном мастер-классе по образовательной области «Здоровье»: 

 * «Методы и приемы формирования культурно-гигиенических навыков у дошкольников» 

из опыта работы воспитателя  средней группы Коренной Н.В.;  



* «Дежурство по столовой, сервировка стола, пользование столовыми приборами» - из 

опыта работы воспитателя  подготовительной группы Обуховской М.Е.; 

* «»Методы и приемы организации режимных моментов. (одевание, раздевание)»- из 

опыта работы воспитателя  старшей группы Полищук О.Д.; 

* «Организация физкультурного уголка в соответствии с ФГОС ДО» - из опыта работы 

воспитателя  Кондратьевой В.С.; 

* Проект «Мой веселый звонкий мяч» - из опыта работы воспитателя  старшей группы 

Никитиной Л.С. 

 
 

       В 2013-2014 г. в ДОУ №47 было проведено два методических объединения для педагогов 

района по теме: «Тематические мультимедийные презентации, как средство музыкального 

образования детей», «Использование ИКТ в работе учителя-логопеда», в которых приняли 

участие: музыкальные руководители Иванова Е.В., Егорова Н.В.; учителя-логопеды Якубова 

Н.Н., Степанова Е.Г., Чиндяева Е.В. 

 

         
 

В марте 2014 года в районной «Педагогической панораме» приняли участие 2 педагога 

ДОУ, выступив с открытыми показами перед педагогами района: воспитатели М.Е. Обуховская и 

И.Н. Кочкурова. 

   
 

В 2013 – 2014 учебном году   педагоги  ДОУ и воспитанники принимали  активное 

участие в спортивных и творческих конкурсах, организованных в ДОУ и  Мытищинском районе. 

Многие из них стали лауреатами и призерами : 

 
1 Муниципальный 

уровень 

Фотоконкурс «Моя спортивная фотография» 2 педагога 1место- 

1 педагог 

2 Муниципальный 

уровень 

Спартакиада Спартакиада VIII-2013 12 детей 

2 педагога 

выход в финал 



3 Муниципальный 

уровень 

Конкурсы «Звездный калейдоскоп» 

- Номинация «Театральный 

жанр» 

 

- Номинация «Художественное 

слово» 

 

 

 

25 детей 

10 педагогов 

 

 

1 место 

4 Муниципальный 

уровень 

 «Будущий президент»  1 место 

5 Всероссийский 

уровень 

 Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного 

творчества «Земля-Марс-Земля» 

17 детей 1чел.-1-е место по 

Московск.обл. 

1чел.-1-е место по 

Мытищ.р-ну 

1чел.-2-е место по 

Мытищ.р-ну 

2чел. -3-е место 

по г.Мытищи 

6   Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного 

творчества «Там, где живет 

кенгуру» 

12 детей 3чел. - 3-е место 

по Московск. обл. 

 

1чел.- 2-е место 

по Мытищ.р-ну 

 

1чел. -1-е место 

по Мытищ.р-ну 

 

7 Всероссийский 

уровень 

 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Краски России» 

7 детей  

8 Всероссийский 

уровень 

 Национальный конкурс детского 

рисунка 

«Маша и медведь» 

20 детей  

9 Всероссийский 

уровень 

 Национальный конкурс детского 

рисунка 

«Незнайка и его друзья» 

20 детей  

 

     
 

  В течение года регулярно изучалось состояние воспитательно – образовательной работы:  

1) Оперативный контроль:  

- «Готовность групп к новому учебному году»;  

- «Режим дня» 

- «Двигательный режим детей в течение дня» 

- «Организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме дня» 

- «Организация хозяйственно-бытового труда» 

- «Ориентировка в пространстве и времени во всех возрастных группах» 

 

2) Тематический контроль:  

- «Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в режиме 

дошкольного образовательного учреждения» 

- «Развитие интегративных качеств детей старшего дошкольного возраста » 



- Тематический контроль (в рамках проекта «Будущий президент» «Маленький гражданин 

большой страны». (нравственно-патриотическое воспитание) 

- «Эффективность работы ДОУ по охране прав детей» 

             

Мониторинг усвоения детьми программного материала проводился в соответствии с 

ФГТ,  примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» (под.ред. Н.Е. 

Вераксы), Образовательной программой ДОУ. 

Сформрованные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 

являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 3 до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные 

результаты. 

 Подготовительные к школе группы 

 

            1             2             3           4           5            6         7            8            9 

1- Физически развитый 

2- Любознательный, активный 

3- Эмоционально отзывчивый 

4- Овладевший средствами общения 

5- Способный управлять своим поведением 

6- Способный решать личностные задачи 

7- Имеющий первичные представления 

8- Овладевший предпосылками учебной деятельности 

9- Овладевший необходимыми умениями и навыками 

 

  - соответствует возрасту 

 

 - высокий уровень 

 

  



 Анализ выполнения программы по образовательным областям: 

Педагогами ДОУ ведется работа по охране здоровья детей и формированию основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

«Физическая культура» 

 

«Здоровье» 

 

                 

                               

«Безопасность» 

           При  формировании основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания  детей соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же 

содержание по теме используется для работы  в разных возрастных группах и воспитатели 

подбирают методы, соответствующие возрастным особенностям 

 

 «Социализация» 



 

  

 «Труд» 

            В детском саду ведется работа по формированию положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома.  

Педагоги воспитывают в детях потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда 

 

 

  

 «Познание» 

           В течение года, в соответствии с годовой задачей,  педагоги способствовали расширению и 

углублению знаний дошкольников о природе, воспитанию экологического сознания. Во всех 

группах уголки природы хорошо оснащены. Педагоги знакомили детей с различными 

свойствами веществ, организовывали игры с водой, песком, снегом, эксперименты с магнитом и 

микроскопом, опыты с ветром, водой, солнцем. 

           В детском саду имеется достаточно материала для конструирования. Проводилось много 

коллективной и индивидуальной работы с детьми. Большая работа по продуктивной 

деятельности была проведена с родителями. 

            Дети хорошо справились с программным материалом. Благодаря системному подходу к 

планированию, красочному наглядному материалу и методически грамотному обучению детей. 

Большинство занятий проводились в форме дидактической игры, игровых упражнений, 

занимательных занятий. Правильный подбор наглядного материала способствовал повышению 

эмоционального тонуса.      



             

    

        Сенсорное            Познавательно-    Конструирование         ФЭМП                     ФЦКМ                              

        развитие            исследовательск. 

                                       деятельность         

                                       

      «Коммуникация» 

         

 Развитие речи                  Театрализация          Сюжетно-ролевая игра       Подготовка к 

обучению 

                                                                                                                                    грамоте            

                 «Чтение художественной литературы» 

            Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг проходит через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

  

   «Музыка» 

             Музыкальный руководитель проводит работу по музыкальному развитию детей в 

системе.  Занятия, проводимые музыкальным руководителем, всегда имеют положительный 

эмоциональный фон, условия для проявления творческого потенциала. Педагог применяет на 

занятиях ряд упражнений для развития фонематического слуха, учит отображать чувства, 

настроение при прослушивании, знакомит детей с русским народным творчеством: песней, 

частушкой, хороводами, танцами. В течение года на высоком профессиональном уровне 



проведены утренники, развлечения, фольклорные праздники, концертные программы для 

родителей. Воспитанники ДОУ приняли участие  в фестивале детского творчества «Звёздный 

калейдоскоп» в номинациях «Вокал» и «Хореография». 

 

  

   

«Художественное творчество» 

           В детском саду созданы хорошие условия для изобразительного творчества детей. В 

группах уголки для самостоятельной творческой деятельности детей оснащены необходимыми 

материалами. 

           Дети рисуют, лепят, выполняют аппликацию  используя различный материал. Особое 

внимание в этом уделялось знакомству детей с творчеством художников. 

           Педагоги знакомят детей с изобразительным искусством, планируя и организуя 

специальные занятия, проводят работу и вне занятий. Результаты мониторинга установили, что 

дети знают жанры в живописи, называют их, определяют холодные и теплые тона, используемые 

художником, знают выдающихся живописцев, их произведения, имеют представление о 

скульптуре и архитектуре. 

            Работы воспитанников принимали участие в конкурсах города, района, области 

 

               

         Рисование                                                    Лепка                                      Аппликация  
 
 
      -средний уровень                                -соответствует возрасту                                  - высокий уровень 

 

 

IV. Работа методического кабинета. 
 

Методический кабинет в течение учебного года пополнялся новинками методической 

литературы по игровой деятельности, по нравственно-патриотическому воспитанию , а также 

книгами и методическими пособиями (играми, наглядным материалом) по годовым задачам. 

Была оформлена подписка на журналы: «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», 

«Современный детский сад», газеты «Детский сад со всех сторон», «Родники». Также была 



пополнена подборка конспектов занятий, досугов, консультаций и сообщений для 

воспитателей и родителей, материалами педсоветов, семинаров, рекомендациями для 

воспитателей по созданию предметно – развивающей среды для игровой деятельности детей,  

материалами по социально-личностному развитию детей, картами контроля,  картами 

мониторинга. 

Воспитателями – специалистами были оформлены выставки детских работ:  

- «Дары осени»; 

- фотовыставка «Мы любим спорт!»; 

-  «Зимушка -зима»; 

- «Олимпиада 2014»; 

-  «История игрушки»; 

- «Загадки космоса»; 

-  «Краски лета»; 

 

        В организации выставок принимали активное участие сотрудники детского сада  

Л.В.Смирнова, Н.В.Скулкина, Н.Н.Якубова, Никитина Е.П., Н.В.Семакина, О.Б.Иванова, 

Т.А.Чумакова, И.Н.Кочкурова, В.Н.Малышева и другие,  родители и воспитанники ДОУ. 
 

 В методическом кабинете были представлены тематические выставки: 

- «Работа по безопасности и правилам ЗОЖ в дошкольном учреждении»; 

- «Из истории Олимпиады»; 

- «Мытищи-мой родной край» 

- «Наши руки не знают скуки» (Кружковая работа); 

            - «На пороге школы» 

-  Новинки методической литературы; 

-  Нормативные документы по ФГОС ДО,  по аттестации педагогов. 

Регулярно оформлялись информационно- педагогические стенды для педагогов и 

родителей  по годовым задачам и разделам программы. 

Ежемесячно выпускалась газета «Педагогический вестник», изготавливались 

тематические буклеты. 
 
 

V. Организационно – методическая работа. 
 

      Педагогами ДОУ регулярно проводились тематические дни, недели, праздники, досуги: 

 

1) Тематические дни и недели: 

            - «День здоровья» 9 сентября 2013г. 

        В этом мероприятии были задействованы 160 детей и 20 взрослых . 

         Заранее силами педагогов были изготовлены  красочные бюллетени , с информацией о 

плане проведения этого дня, которые были вывешены во всех возрастных группах и холле 

детского сада. 

         На информационных досках была представлена информация о здоровом образе жизни, 

питании, спорте, профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

      Воспитатели групп №4,5,9, 8,  вместе с детьми приняли участие в конкурсе  стенгазет и 

плакатов по темам: «Мы любим спорт!», «Поговорим о здоровом питании», «Мама, папа, я — 

спортивная семья!». 

 1-е место заняла группа №4 (воспитатели Обуховская М.Е., Погорелова И.В.); 

2-е место разделили группы №5 (воспитатели Полищук О.Д.,Никитина Л.С.) и №3 

(воспитатели Красновская Е.И., Коренная Н.В.); 

3-е место заняла группа №8 (воспитатели Семакина Н.В., Иванова О.Б.); 

 благодарность за участие в конкурсе получили воспитатели группы №9 (Иванова Н.Е., 

Александрова Е.В.) 

 



     
                                                                                       

- «Единый день профилактики ДТП»-  3 сентября 2013г. 

        В проведении « Единого дня профилактики ДТП» приняли участие 16 педагогов и 86 детей. 

В рамках тематического дня были проведены следующие мероприятия: беседы с детьми по 

правилам дорожного движения во всех возрастных группах; театрализованное представление 

«Вежливый пешеход»; консультации с родителями «Опасность, которую таит дорога», 

«Безопасность на улицах города» и др.; в течение дня педагоги проводили «минутки 

безопасности» в группах; в каждой группе были обновлены информационные стенды по ПДД и 

изготовлены макеты по ПДД для творческих игр детей. В гостях у детей побывал отряд ЮИД 

учащихся школы-гимназии №1. Детям было показано театрализованное представление по 

правилам дорожного движения. 

 

     
 
    - «Неделя здоровья» - 11 – 15 ноября 2013г. 

В «Неделе здоровья» приняли активное участие 230 детей, 30 педагогов,50 родителей.  
        На каждый день недели были намечены и проведены мероприятия в 1-ой и 2-ой половине 

дня.  

       Во всех возрастных группах прошли подвижные игры разной направленности: подвижные 

игры-соревнования, сюжетные подвижные игры, спортивные подвижные игры, игры на воде, 

русские народные игры.   

       В течение всей недели воспитатели групп вели беседы, смотрели мультфильмы, разучивали 

стихи, разгадывали ребусы, кроссворды, загадки на тему здорового образа жизни. Для родителей 

во всех группах была вывешена информация и изготовлены тематические буклеты. 

       

  

- «Неделя игрушки» - 18 - 22 марта  2014г. 

Мероприятиями «Недели игры и игрушки» было охвачено : 

-20 воспитателей      -  59% 



- 10 воспитателей-специалистов  -  41% 

- 264 ребенка -   88% 

 Участие в изготовлении вместе с детьми игрового материала  приняли 

- 50 родителей – 17%. 

      Неделя «Игры и игрушки» в МАДОУ №47 прошла в форме тематических дней: 

-День народной игры «При народе-в хороводе»; 

-Игрушки своими руками; 

- День творческой игры «Твори, выдумывай, действуй»; 

- День подвижных и оздоровительных игр; 

- Игры для ума. 

      В каждой группе была организована выставка «Любимые игрушки», где были представлены 

любимые игрушки воспитанников, а также игрушки, сделанные руками детей и родителей. 

Педагог-психолог Маслова С.С. разместила в группах информацию по теме «Современные 

игрушки и телевизор». Для детей старших групп организована и проведена игровая викторина 

«По страницам детских мультфильмов» . В рамках недели игры игрушки прошли следующие 

мероприятия: мастер-класс для педагогов ДОУ по изготовлению игрушек-заместителей для 

сюжетно-ролевых игр; анкетирование педагогов по теме «Игра-не забава»; практикум для 

воспитателей «Дайте детям наиграться». 
   

       
 

 

- «День открытых дверей» 28 марта 2014г. 

         «День открытых дверей» в ДОУ посетили:  

11 человек, жители Олимпийского пр.,  улиц  Индустриальной, Силикатной, Белобородова, 

Рождественской, Каргина, пос.Пироговский. 

    Мероприятием было охвачено:   18 воспитателей –53%,  6 воспитателей-специалистов- 47% 

педагога –  71%,   217 детей –74%,  11 родителей.  

За неделю до проведения мероприятия были вывешены объявления с приглашением и 

планом-графиком просмотра организованной образовательной деятельности и других видов 

деятельности в группах и кабинетах, экскурсии по детскому саду  -  у детской поликлиники №4,  

магазинов «Детский мир»,  «Дикси», «4 сезона», школы искусств №1,2, архитектурной школы 

«Архимед». 

 К «Дню открытых дверей» в ДОУ были оформлены экспозиции:  

-«Наши награды и подарки»,  

-«Успехи нашего коллектива», 

 -Фотоальбом «Семь – Я!»,  

-альбом «Работа с семьей»,  

-«Кружковая работа в ДОУ №47 «Дельфин»,  

-выставка периодической печати ДОУ: газета «Дельфинёнок», «Педагогический вестник»,  

-тематические буклеты;  

-выставки детских работ в каждой группе,  

-информационные стенды для родителей. 

- проведена ознакомительная экскурсия по детскому саду с показом организованной 

образовательной деятельности детей в разных возрастных группах  с участием воспитателей 

и воспитателей-специалистов детского сада.  

Вниманию присутствующих был представлен видеофильм «В гостях у Дельфина», 

«Территория детского сада» о жизни детей в детском саду: режимные моменты (прием пищи, 



гигиенические процедуры, сон, занятия, прогулка и т.д.); зарисовки по кружковой работе; 

режимные моменты в группе с 5-ти часовым пребыванием;  оформление и благоустройство 

территории; рассказ о работе ДОУ. 

После просмотра видеофильма были проведены индивидуальные консультации для 

родителей, гости задавали вопросы, на которые ответили зам.зав.по ВМР Л.В. Гловели, зам.по 

орг.вопросам Н.А.Савина, медсестра М.В. Попова, педагог-психолог С.С.Маслова, воспитатели-

специалисты. 

Во второй половине дня гости были приглашены на занятия кружков по дополнительным 

образовательным услугам. 

                                       

2) Праздники и досуги: 

          - Досуг, посвященный Дню знаний «Наш друг -книга»; 

          -Развлечение «Правила дорожные будем твердо знать»; 

- «Осенние досуги»; 

- Досуг « В здоровом теле – здоровый дух» 

- Спартакиада. 

- «Новогодние утренники»; 

- Спортивное развлечение «На санках по горе крутой»; 

- Тематические занятия , посвященные «Дню защитника Отечества»; 

- Масленица; 

- Утренники, посвященные празднику 8 Марта; 

- Праздник «День птиц» (совместно с библиотекой №2); 

- Тематические занятия, посвященные Дням воинской славы и Дню Победы «Песни, 

опаленные войной»; 

- Выпускной бал; 

         - Праздник, посвященный Дню защиты детей;             

             -Викторина «По страницам сказок А.С.Пушкина»; 

              -Тематические занятия «Честь и слава России»; 

              -Летний спортивно – музыкальный праздник. 
 

VI.  Организация работы с семьей. 
 

В ДОУ разработана система организации работы с родителями, определены темы и 

направления работы. Каждым воспитателем и воспитателями – специалистами составлены 

индивидуальные планы работы с семьей. 

Было организовано психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 «Педагогические чтения»; 

 «Родительский всеобуч «Школа будущего первоклассника»; 

 Выпуск тематических буклетов; 

 Телефон «доверия». 

      В течение года работал «Консультативный пункт» для родителей, чьи дети не посещали 

детский сад, где педагоги ДОУ проводили консультации, практикумы, семинары. 

      Было проведено два общих родительских собрания: 

-«Родитель – заказчик, спонсор, партнер?» 

- «Дети – отражение семьи». 

 Во всех возрастных группах было проведено по три родительских собрания, с открытым 

показом организованной образовательной деятельности детей: 

- лекция-беседа «Знаете ли вы своего ребенка?» 

- «Можно ли обойтись без наказаний» 

- Современные игрушки «за» и «против» 

- «Почему ребенку нужна игра?» 

-«Как отвечать на детские вопросы?» 

- «Уроки общения» 

-«Дети и современное телевидение» 

- «Красивая речь-залог успеха» 

- «Развитие творчества у детей» 



- «Готовимся к школе вместе» 

- «Девочки и мальчики-два разных мира» 

- «О детской дружбе» 

По итогам этих мероприятий были оформлены фотоальбомы, видеоматериалы, фото 

коллажи. 

Педагогами ДОУ совместно с педагогом – психологом были разработаны, заполнены и 

обработаны анкеты для родителей: « Воспитание привычки к здоровому образу жизни в семье», 

«Ребенок иреклама», «Гендернон воспитание детей в преддверии школы» и др. 

Итоги анкетирования доводились до сведения родителей на родительских собраниях. 

Давались советы, рекомендации и демонстрировались практические приемы работы с детьми 

дома. 
 

VII. Организация работы по преемственности со школой. 
 

В течение учебного года велась работа по взаимодействию со школой – гимназией №1.  

Воспитатели ДОУ присутствовали  на уроках математики, русского языка, природоведения. Дети 

подготовительных групп приняли участие в интегрированном уроке в 1-м классе, посидели за 

партами вместе с учениками, выполняли задания учителя. 

Активно велась работа по взаимодействию отрядов ЮИД школы и ДОУ. Проводились 

совместные мероприятия: досуги, викторины, обучающие уроки. 

В конце года педагогом-психологом С.С.Масловой были обследованы выпускники детского 

садаи подведены итоги, согласно которым 90% детей имеют высокий уровень готовности к 

школе и 10% -  средний. 

Педагоги ДОУ совместно с учителями начальной школы обсуждали новые ФГОС ДО. 

Воспитатели ДОУ следят за успехами своих выпускников, посещая уроки в школе и 

поддерживая связь с родителями бывших воспитанников. 

 

   
 

VIII. Организация связей с социумом. 
      В 2013-2014 учебном году  наш детский сад тесно сотрудничал с детской школой искусств 

№1, детской музыкальной школой №4, библиотекой №2, детской архитектурно – 

художественной школой «Архимед». Были организованы и проведены обзорные экскурсии в эти 

учреждения. Сотрудники детской библиотеки №2 провели в детском саду 7.04.2014г. 

тематическое занятие « Заповедный уголок – Лосиный остров»  

 

Преподаватели школы «Архимед» с детьми подготовительной группы провели мастер-класс по  

аппликации.  



 
 

 Силами педагогов и воспитанников ДШИ №1 для детей ДОУ №47 был проведен концерт игры 

на музыкальных инструментах.  
 

IX. Административно – хозяйственная работа. 
 

Выполнен ремонт: 

1.  Косметический ремонт кабинета изодеятельности 

2.  Косметический ремонт раздевалок группы №3, 5 (покраска потолков, стен). 

3.  Ремонт методического кабинета (замена напольного покрытия, покраска потолков, стен). 

4.  ремонт лестничного входа гр.№1 . 
 

Приобретено  новое оборудование: 

1.Ноутбуки-3 шт. 

2.Телевизор-1 шт. 

3. Столы для песочной анимации (4 шт.) 

4. Оборудование в бассейн. 

5. Интерактивная доска. 

6. Кровати и столы для групп 

 

X.  Медицинская работа. 
       Медицинские работники систематически вели работу по контролю  и укреплению здоровья 

детей ДОУ. Вели беседы по облегчению адаптации детей, профилактике простудных 

заболеваний в осенне-зимний период. Контролировали правильное проведение приема детей, 

выполнение закаливающих мероприятий, организацией и выполнением режима дня, проведения 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, соблюдением санитарно – гигиенических 

требований. Систематически осуществляли контроль за физическим и нервно – психическим 

развитием детей, распределяя по группам здоровья. Проводили профилактические осмотры в 

установленные сроки.  

 В 2013-2014уч.г. детский сад посещало 322 ребенка 

 Количество случаев заболеваемости составило 334 дня. 

Количество пропущенных одним ребенком за год 11,9. 

      Медицинские работники вели пропаганду среди родителей и педагогов ДОУ по темам: «О 

профилактике простудных заболеваний», «О предупреждении детского травматизма», «О 

профилактике кишечно-желудочных заболеваний и отравлений ядовитыми грибами и 

растениями». 

 Оформлялась наглядная агитация (ширмы, информационные доски). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


