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1.Общие характеристики  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №31 (МБДОУ детский сад № 31) 

 

Расположено  по адресу: г.Тверь, Пролетарская набережная д.1-а, 

телефоны: 44-15-09,    44-16-44 

 

 Учредитель: Управление образования администрации г.Твери. адрес 

Учредителя: г.Тверь,    ул.Трехсвятская д.28-А 

 

    МБДОУ д/с № 31 осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственную деятельность в соответствии с Законом об «Образовании в 

Российской Федерации», законодательством РФ, другими нормативными 

актами, договором между учредителем и ДО, Уставом ДО. 

Устав ДОУ утвержден приказом начальника управления образования 

администрации города Твери за №685 от 09.06.2015г. 

Лицензия на право образовательной деятельности  серия 69Л01№ 0001921  

(№270от 01.06.2016г.)       

  

    В ДОУ реализуются программы: 

-базовый компонент: программа «От рождения до школы » (под ред.  

Н.Е.Вераксы и др.) 

-вариативный компонент: - Программа по познавательному развитию в 

старшей и подготовительной к школе группах «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина);  

Учебный план обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка с целью 

защиты его от переутомления, учитывает возрастные и психофизические 

особенности детей. 

 

В 2018 - 19 учебном году количество групп в ДО определялось в соответствии 

с санитарными нормами и условиями образовательного процесса, 

функционировало 11 групп; количество групп по сравнению с предыдущим 

учебным годом не изменилось. Контингент воспитанников формировался в 

соответствии с их возрастом и видом ДОУ.  
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Возрастная  группа 
              Количество детей 

    2017-2018уч. год     2018-2019уч. год 

Вторые группы раннего возраста           39 42 

 младшие группы           48 65 

Средние группы           51 54 

Старшие группы           73 50 

Подготовительные к школе группы            54 56 

 Группы КП              5 10 

Всего:              270         277 

 

Прием детей  производился на основании заявлений родителей. При приёме 

детей в детский сад заключались договора с родителями (законными 

представителями). 

МДОУ  работало в режиме, установленном Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможности бюджетного финансирования МДОУ 

К началу учебного года детский сад был полностью готов к работе: 

проведены косметические ремонты помещений, приобретены методические 

пособия, методическая литература; со стороны организации образовательного 

процесса: в августе был проведён педагогический совет № 1, который был 

посвящён готовности учреждения к началу нового учебного года. На Совете 

педагогов, кроме подведения итогов, педагоги были ознакомлены с 

нормативно – правовой базой педагогической деятельности ДО, что 

позволило им более грамотно подходить к организации  своей деятельности. 

На итоговом педсовете были подведены итоги выполнения годовых задач, 

отмечены достижения и проблемы в работе коллектива ДО, принят план 

работы на 2019-20 уч.год. 

На 01.09.2019  г. в ДОУ заведующий  и 23 педагога, из них: 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель  
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- инструктор по ФИЗО; 

- 20 воспитателей 

  

Качественный анализ педагогического состава представлен в таблице: 

Квалификационные категории и разряды 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

   

Без 

категории 

13 6  4 

                                                              Образование 

Высшее 

педагогич. 

Незаконч. 

высшее 

Высшее 

непедагог

ич. 

Ср-

спец.педа

гог. 

Ср-

спец.непе

даг. 

Среднее  

10 2 3 7              1 0 

 

Стаж работы 

До 5 

лет 

От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

5 5 6 7 

 

Средний возраст педагогов –43года. 

в ДОУ работают руководители и педагоги награжденные  Почетной 

грамотой Министерства образования РФ – 5 педагогов. Грамота 

министерства Тверской области -8 педагогов, грамота Управления  

образования администрации г.Твери -11 педагогов. 

В 2018-19 уч. г. успешно прошли аттестацию по соответствию 

занимаемой должности следующие педагоги: 

На первую категорию: Михаленкова Е.В., Филясова Ю.Б. 

На высшую категорию: Полякова М.И., Егорова Я,Е. 

  В прошедшем учебном году в соответствии с планом курсовой 

подготовки курсы повышения квалификации  прошли следующие педагоги: 

Смирнова Т.А., Ревизорова Е.В., Цой Е.А. 
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2.Особенности образовательного процесса 

 

 Выполнение задач годового плана реализовывалось в рамках реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования по выполнению основной общеобразовательной 

программы МБДОУ. Требования к организации образовательной 

деятельности педагогов с детьми позволили сформулировать коллективу 

детского сада цель на 2019-2020 учебный год - формирование  целостного 

педагогического пространства для всестороннего развития детей в 

условиях реализации нового  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

3. Анализ результатов качества обученности воспитанников 

 

На 2018– 2019 уч. год были  определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему образовательной деятельности через 

проектную деятельность. 

2. Создать условия для развития познавательной активности 

дошкольников средствами эколого-развивающей среды в ДОУ. 

 

Для реализации этой цели велась работа по нескольким направлениям: 

1. Организационно-педагогическое: 

           - Организация  деятельности  консультационного методического часа по 

оказанию помощи. 

-Организация тематической выставки методической литературы по 

направлению.                                    -Создание творческой группы по 

разработке материалов по теме. 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период:  

 

- Повышение компетенции  педагогов на курсовой подготовке в ГОУ 

ТОИУУ 

-Участие педагогов в методической работе по данному направлению 

 (практический семинар,открытые просмотры) 
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3. Методическая работа: 

  - Разработаны рекомендации для воспитателей по внедрению проектной 

деятельности. 

- Внедрение системы экологического воспитания с детьми в рамках 

образовательной области      

   «Познавательное развитие» 

 

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

            -Создана  электронную картотека по  проектам, созданными педагогами 

ДОУ.           

-Пополнены познавательные уголки в группах(экологическое 

воспитание) в соответствии с       

 перечнем оборудования и возрастом детей. 

 

 В то же время следует отметить недостатки, которые еще 

наблюдаются в работе с детьми: 

 недостаточно разнообразно в развивающей среде представлены  

дидактические пособия по развитию связной речи дошкольников; 

 недостаточно решаются задачи развития речевой активности, 

обогащения детского словаря. 

  

Намечены пути решения выявленных недостатков: 

 разнообразить дидактический материал для развития связной речи 

детей; 

 разработать варианты перспективных планов развития связной речи 

детей 3-7 лет; 

 провести самоанализ воспитателями календарного планирования 

деятельности с целью выявления степени достаточности включения 

задач по развитию речевой активности, связной речи и обогащению 

словаря детей; 

 включить в план работы задачи по развитию речевой активности, 

обогащению словаря через сюжетно – ролевую игру. 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

материальное оснащение 

РППС, создаваемая в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, должна обеспечивать возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

  РППС в ДОО сегодня не просто объект художественного оформления, 

а неотъемлемая часть целостной образовательной среды. 

Для формирования РППС в ДОО была проанализирована примерная ОП 

«От рождения до школы», на основе которой разработана основная 

образовательная программа МБДОУ детский сад № 31, привлечены все 

педагоги ДОО, чтобы для каждой группы создать паспорт РППС по 

алгоритму: 

- сформулировать цели и задачи. Для этого проанализировать 

требования ООП, что поможет определить приоритетные направления 

развития ребёнка, обозначить особенности подбора предметов для 

организации РППС; 

- составить список учебно-методических пособий, игр и игровых 

материалов, специального оборудования, ориентируясь на задачи и 

содержание образовательной работы с детьми; 

- составить перечень дополнительного оборудования для размещения 

игрового материала и учебно-методических пособий;  

- оценить имеющееся оборудование и материалы, отобрать 

необходимое и избавиться от лишнего; 

- определить пространственное размещение, придерживаясь принципа 

гибкого зонирования; 
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- разместить мебель и крупное оборудование; 

- изучить интересы, предпочтения, особенности детей группы. 

В результате каждая группа предоставила модуль РППС своей группы и 

преобразовали РППС в соответствии с данным модулем. 

В ДОО продолжает функционировать методический кабинет,  

музыкальный зал, где в том числе организуются мероприятия по физическому 

воспитанию. 

Медицинское обслуживание. 

МБДОУ детский сад № 31 

 осуществляет лицензированную медицинскую деятельность на 

основании договора о сотрудничестве с ГБУЗ ГКДБ №2 

В ДОО функционирует медицинский кабинет, прививочный кабинет и 

изолятор. Основная работа по медицинскому обслуживанию осуществляется 

штатными работниками ГБУЗ ГКДБ №2 – врачом-педиатром и старшей 

медицинской сестрой.  

Материально-техническая база 

Здание ДОО – двухэтажное, железобетонное. Введено в эксплуатацию в 

1978 г. Оснащено централизованным тепло- и водоснабжением. Имеет десять 

выходов с первого этажа, два выхода со второго этажа.  

Зданию требуются ремонт  частично внутренних помещений. 

Общая площадь территории ДОО – 9338 м2. Территория имеет 

ограждение.  

 На территории  ДОО расположения двенадцать игровых площадок и 

спортивная площадка. Площадки оснащены игровым уличным 

оборудованием.  Ежегодно в весеннее-летний период проводится огромная 

работа по благоустройству игровых площадок. 

  В 2018 году были проведены следующие мероприятия по укреплению, 

сохранению и приумножению материально-технической базы детского сада.  

Выполнены работы: 
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1. Частичный ремонт и покраска игрового оборудования, веранд на 

площадках. 

2. Замена светильников  игровой группы №11 . 

3. Замена трансформаторов в электрощитовой. 

4. Ремонт и установка навесного потолка в группе №11 

5. Капитальный ремонт центрального крыльца 

5, Ремонт полов с заменой линолеума в спортивном зале 

Приобретено: 

 1. Мебель для музыкального зала и кабинета. 

 2. Частично приобретены детские игрушки и канцтовары, посуда, 

мягкий  инвентарь, хоз.товары. 

 3. Приобретены МФУ принтер, музыкальная аппаратура, микрофоны.   

Озеленены территория ДОО, участки и клумбы. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию в ДОО. 

Качество и организация питания. 

В ДОО организовано пятиразовое горячее питание компанией ООО 

«Лиман»  

Мы продолжаем работать по утвержденному в 2017г  Примерному 

меню. В приготовлении пищи не используются полуфабрикаты и колбасные 

изделия. Качество приготовления блюд соответствует требованиям СанПиН. 

Контроль за санитарным состоянием и работой пищеблока осуществляет 

старшая медицинская сестра. 

На пищеблоке работают два повара (посменно) и подсобный рабочий по 

кухне. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

и на прилегающей к ДОО территории 
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В ДОО уделяется большое внимание обеспечению безопасности детей. 

Все помещения детского сада оборудованы датчиками пожарной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация подключена на пульт 

пожарной части через ПАК «Стрелец-Мониторинг». Техническое 

обслуживание систем пожарной безопасности производит  компания 

«ВДПО». В соответствии с нормами игровые и производственные помещения 

обеспечены первичными средствами пожаротушения. К зданию обеспечен 

проезд специальной техники. В зимний период проезды освобождаются от 

снега. Имеется паспорт антитеррористической защищённости. Здание 

оборудовано системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения. С 

сотрудниками детского сада регулярно проводятся инструктажи по 

обеспечению безопасности.  

 

4.Результаты деятельности ДОО 

 

Медицинская деятельность в ДОО ведется на основе современных 

требований и нормативов по следующим направлениям: 

-Соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемической 

обстановки: 

- контроль за санитарным состоянием всех помещений ДОО; 

- соблюдение санитарно-эпидемического режима; 

- профилактические прививки по плану и эпидемическим показаниям; 

- противоэпидемические мероприятия при карантинах; 

- осмотры детей и персонала на педикулез и кожные заболевания; 

- развитие у детей навыков личной гигиены. 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ                                                                                                                

(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2017-2018г. 

 

2018-2019г. 
 

От 2лет до 3 лет 14.6 15.0 
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От 3лет до 7 лет 11.9 11.0 

 

Вывод: в 2019г. 

1. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  до 3 лет 

увеличилось  на  0.4  и составляет 15 

2. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  от 3 до 7 лет 

уменьшилось на  0.9 и  составляет 11.0. 

Общий показатель  по ДОУ составляет  11.8, что на 0.6 меньше по сравнению 

с прошлым годом. 

 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада представлены в 

таблице . 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей (%) 

2017 – 2018 уч.год 2018 – 2019 уч.год 

Легкая форма 62 36 

Средняя форма 7 4 

Тяжелая форма 1 - 

 

 

 

1.4 Анализ деятельности ДОУ по созданию условий качества образования 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольных групп,  а также территории, прилегающей к ОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает: реализацию образовательной программы, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию программы, реализуемой в 

дошкольных группах. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы).         

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

 

1.4.1.Анализ кадровых условий 

В 2018-19 уч. г. успешно прошли аттестацию по соответствию 

занимаемой должности следующие педагоги: 

На первую категорию: Михаленкова Е.В., Филясова Ю.Б. 

На высшую категорию: Полякова М.И., Егорова Я,Е. 

  В прошедшем учебном году в соответствии с планом курсовой 

подготовки курсы повышения квалификации  прошли следующие педагоги: 

Смирнова Т.А., Ревизорова Е.В., Цой Е.А. 

 

 

1.4.2.  Анализ финансовой обеспеченности и административно- 

хозяйственной деятельности ДОУ. 

 

В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ было отремонтировано: мебель и 

пособия, имеющие изъяны, спортивное оборудование на площадке. 

Было приобретено:  

-канцтовары для занятий; 

- методические пособия по программе и литература; 

- наглядно-дидактический материал;  

-информационные стенды;  

-дидактический игровой домик; 
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- игровые атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр; 

- настольные игры; 

-спортивный инвентарь  в группы; 

- комплекты логических математических игр в группы ДОУ; 

- музыкальное оборудование; 

-мягкий инвентарь; 

-посуда; 

-хозяйственный инвентарь; 

-детская мебель: 

- игрушки и игровое оборудование: 

 

№ 

п/п 

 Наименование товара 

1 Горка для шариков Большая (Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шариков) 

2 Гвозди – перевертыши (Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком)  

3 Игра – пазл Свет и Тень 

4 Набор для опытов Мастерская Электричества 

5 Наборы Комплект изделий народных промыслов  6 предметов 

(Филимон. игр., Дымка, Городец., Гжель, Хохлома) 

6 Коробочка Состав числа 

7 Матрешка расписная 5в1 

8 Домино Геометрия 

9 Магнитная игра Classic World Оптические иллюзии 

10 Набор для опытов Юный Химик 

11 Чемоданчик «Магнетизм» 

12 Блоки Дьенеша 

13 Палочки Кюизенера (ПК) 

14 Кубики Никитина Уникуб (дерев.) 

 

Были изготовлены:  

- наглядно - дидактические пособия, настольные игры. 
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- костюмы для театрализованной деятельности, разные виды театров. 

- альбомы, стенгазеты, книжки-самоделки о занятиях физкультурой и спортом 

дома и в детском саду. 

-нетрадиционное оборудование для физкультурных центров в группах. 

-методические папки с материалами по познавательному развитию. 

- обновлен материал центров развития  (согласно требованиям ФГОС к 

оснащению РППС возрастной группы). 

     Вывод: Все средства использованы, о чем свидетельствует финансовый 

отчет за 2 полугодие 2018 г. и 1 полугодие 2019 года. 

 Все запланированные мероприятия по насыщению материально-технической 

баз ДОУ на 2018-2019 учебный год  выполнены. 

 
Предмет контракта Наименование      

поставщика 

Сумма контракта 

Работы по ликвидации аварии на 

водопроводных сетях 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Комунальный мастер" 

14 860,00 

Услуги по ремонту домофонной 

системы 

ООО «ГК» Бастион» 1 900,00 

Услуга по ремонту компьютеров ИП Климушин  В.В. 7 300,00 

Поставка хозяйственных товаров Общество с ограниченной 

ответственностью "Комус-Р2" 

9 628,08 

Поставка мебели ИП Клещев В.Н. 41 300,00 

Поставка хозяйственного инвентаря 

(посуда) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПрофСервис» 

7 900,00 

Приобретение ключевого носителя 

Электронный USB - ключ Rutoken 

S 

ООО «Криптотелеком» 3 200,00 

Приобретение игрушек Общество с ограниченной 

ответственностью "ТОРГОВАЯ 

КОМПАНИЯ ТОЧКА" 

18 032,00 

Образовательная услуга по 

программам дополнительного 

образования 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования  "Учебный центр 

профессиональной подготовки 

7 000,00 
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специалистов 

"ПРОГОСЗАКАЗ" 

Приобретение МФУ HP Laser Jet 

Pro M426fdn 

ООО «Триолит» 25 300,00 

Аварийные работы по ликвидации 

аварии на центральном отоплении в 

сетях холодного водоснабжения 

ООО «Коммунальный мастер» 12 140,00 

Услуга по сопровождению 

программного продукта АС 

"Смета" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис 

ПО" 

33 600,00 

Услуга по сопровождению 

продукта АС "УРМ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сервис 

ПО" 

15 600,00 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию АПС и систем 

оповещения, техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

электроустановок 

Тверское городское отделение 

Тверского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество" 

12 468,00 

Сервисное обслуживание системы 

водоочистной  ZF-30C и замене 

сменных элементов 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Водная 

стратегия" 

43 500,00 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

автоматизированной системы 

управления (АСУ ТУ) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Жилсервис" 

97 147,00 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию УУТЭ 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЖилСервис" 

16 203,00 

Оказание слуг по техническому 

обслуживанию и эксплуатации 

оборудования индивидуального 

теплового пункта 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Коммунальный мастер" 

29 312,64 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию объектовой станции 

радиосистемы передачи извещения 

"Стрелец - Мониторинг" 

Тверское городское отделение 

Тверского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское добровольное 

24 000,00 
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пожарное общество" 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса 

технических средств охраны на 

объекте 

Филиал ФГУП "Охрана" 

Росгвардии по Тверской 

области 

2 265,84 

Оказание услуг по оперативному и  

техническому обслуживанию КЛ - 

0,4 кВ 

Муниципальное унитарное 

межрайонное предприятие 

электрических сетей 

"Тверьгорэлектро" 

649,99 

Оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами на территории Тверской 

области 

ООО 

"Тверьспецавтохозяйство" 

49 788,36 

Оказание услуг по охране объекта с 

помощью средств тревожной 

сигнализации и экстренном вывозе 

наряда вневедомственной охраны 

ОВО по г. Твери - филиал 

ФГКУ "УВО ВНГ России по 

Тверской области"  

17 520,00 

Оказание услуг по заправке 

картриджей для принтеров и 

копировально - множительных 

аппаратов 

ИП Климушин  В.В. 6 000,00 

Оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

оргтехники 

ИП Климушин  В.В. 6 200,00 

Поставка канцелярских товаров Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания 

ТДО" 

13 752,00 

Услуги связи (интернет) ООО "АННЕТ" 10 000,00 

Оказание услуг по изготовлению и 

поставке стендов 

ИП Бирюкова Ю.В. 7 800,00 

Работы по замерам сопротивления 

изоляции электрооборудования 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЭффектСервис" 

8 607,00 

Работы по замене бактерицидной 

лампы в системе водоочистной ZF - 

30C 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Водная 

стратегия" 

1 700,00 
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Оказание услуги по проведению 

профилактического осмотра и 

лабораторных исследований 

сотрудников 

Министерство финансов 

Тверской области (ГБУЗ 

Центр им.В.П.Аваева) 

34 346,00 

Неисключительное право на 

использование "СБиС++ 

Электронная отчетность" 

ООО "Криптотелеком" 4 500,00 

Поставка лекарственных 

препаратов, изделий медицинского 

назначения и прочего товара 

аптечного ассортимента 

ЗАО "Фарминторг NP" 2 523,60 

Работы по дератизации и 

дезинсекции в помещениях 

ООО "Вэлга" 11 706,58 

Услуги по оформлению ЛМК, 

гигиеническому обучение, 

аттестация 

ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской 

области" 

31 687,74 

Поставка одноручного смесителя ООО «Комус» 4 719,51 

Образовательная услуга по 

обучению дополнительным 

образовательным программам 

АНО ДПО "УЦОТ" 5 000,00 

                                                                                                                                      ИТОГО: 639 157,34 
  

 

1.5.Анализ инновационной работы 

 

 В 2018-2019 учебном году была определена тема инновационной работы: 

«Достижение высокой эффективности образовательной работы с детьми на 

уровне современных требований, путем  внедрения ИКТ технологий в 

образовательный процесс ДОУ.» 

            Перед коллективом стояли следующие задачи: 

 1. Формирование положительного отношения и потребности педагогов к 

инновационной деятельности. 

2. Создание условий для повышения профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов. 

3.Реализацовать   наработки, которые приведут к обновлению и 

модернизации педагогического процесса в ДОУ. 

4.. Выявить и распространить инновационный опыт, поддерживать  

  стремление внедрить передовой опыт в практику; постоянно занимается   



 

 18 

  самообразованием; уметь прогнозировать свою деятельность, планировать 

ее  в перспективе, информировать о новшествах 

 

 Анализ реализации темы инновационной деятельности выявил следующие 

результаты:  

1.Организационные.  

             Проведена выставка литературы по ИКТ. 

 

2.Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период. 

 

   В течении года    проводились занятия постоянно действующий семинара 

«Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ» 

 

3.Методическая работа. 

Составлены методические материалы по использованию   ИКТ технологий в 

образовательном процессе ДОУ. 

1.Разработаны  дидактические пособия, в т.ч. электронные 

2.Разработаны  сценарии,  конспекты мероприятий. 
 

 

Лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия: 

- углубленный осмотр педиатра 2 раза в год; 

- при необходимости – осмотр узкого специалиста; 

- санация полости рта; 

- диспансерное обследование детей и составление индивидуальных карт для 

поступающих в школу; 

- полоскание горла настоем лекарственных трав; 

- лечебная физкультура; 

-гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- точечный массаж; 

- общее оздоровление детей, очистка воздуха от пыли и микроорганизмов; 

- аэроароматерапия; 
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- обработка помещений бактерицидными лампами; 

- рациональное распределение физической и умственной дневной нагрузки; 

- дополнительное введение в дневной рацион питания фруктов, фитонцидов; 

- сквозное проветривание в отсутствие детей; 

- облегчение одежды в групповых помещения; 

- витаминизация; 

- профилактические мероприятия во время эпидемии гриппа. 

- общеукрепляющие препараты: витамины А, С, препараты шиповника; 

- включение элементов дыхательной гимнастики во все формы занятий 

физическими упражнениями; 

- упражнения для глаз во всех физкультминутках на занятиях с детьми. 

Мероприятия по диспансерному наблюдению проводились в соответствии со 

следующей циклограммой. 

Циклограмма диспансерного наблюдения 

Мероприятия Сроки 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров 

  

  

  

  

Перед поступлением в детский сад; 

За год до поступления в школу 

перед поступлением в школу 

Проведение (совместно с педагогом) 

скрининг-тестов по выявлению 

отклонений в состоянии здоровья 

То же 

  

  

Рекомендации педагогическому 

персоналу по коррекции отклонений в 

состоянии здоровья. Контроль их 

То же 
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выполнения 

Проведение назначенных 

оздоровительных мероприятий и 

контроль их выполнения в ДОУ и 

детской поликлинике 

Постоянно 

  

 

Намечены пути решения выявленных проблем: 

- Систематически осуществлять планирование и организацию работы с 

детьми всех возрастных групп по  формированию представлений о здоровом 

образе жизни. 

- Активно использовать инновационные подходы в работе по 

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

- Разработать перспективный план работы по реализации задач по  

формированию представлений о здоровом образе жизни детей 3-7 лет во всех 

видах деятельности. 

- Педагогам всех возрастных групп планировать образовательную работу с 

детьми с учетом результатов диагностики и с применением инновационных 

форм работы. 

- Воспитателям младшей группы №2,  средней группы №2, 

подготовительной к школе группы №1 пополнить развивающую предметно-

пространственную среду дидактическими материалами в соответствии с 

планом паспортами РППС. 

- Продолжать вести Тетради здоровья во всех возрастных группах, 

знакомить родителей с его содержанием. 

- Продолжать систематическую и целенаправленную работу с родителями 

по вопросам по  формирования у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни, использовать при этом как традиционные формы, так и 

инновационные формы взаимодействия. 

- Привлекать родителей к активному участию в работе по  

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

средствами проектной деятельности. 
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- Транслировать свой опыт работы по  формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни на методических объединениях 

педагогических работников ДОУ г Твери, конференциях, семинарах и мастер-

классах. 

- Обобщенные опыты работы представлять в методический кабинет 

МБДОУ детский сад № 31. 

- Размещать  методические материалы по реализации задач  по 

формированию у дошкольников представлений о здоровом образе жизни на 

сайтах: Завуч.инфо, Педагогическая газета, Методический центр numi.ru, 

ГБОУ ДОП ТОИУУ и в журналах «Дошкольная педагогика», «Игра и дети», 

«Здоровье дошкольника», «Обруч», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Справочник старшего воспитателя» и т.п. 

Вывод: цель  «Повышение качества работы по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе 

физкультурно-оздоровительной работы»  в 2018-2019 учебном году в 

основном выполнена. 

 


