
Анализ воспитательно–образовательной работы  

ГБОУ детский сад № 1492 за 2012 – 2013 учебный год 

   Ясли – сад № 1492 создан на основании приказа Главного управления народного 

образования исполнительного комитета Московского городского совета народных 

депутатов от 30.10.1984 г. № 388. Дошкольное учреждение ясли-сад № 1492 

зарегистрирован Отделом по регистрации некоммерческих организаций 

Департамента общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 13 

марта 1995 года, регистрационный номер 1023-1. 

   Приказом московского комитета образования от 30 августа 1999 г. № 517 

Дошкольное учреждение ясли-сад № 1492 переименовано в детский сад № 1492. 

   Редакция № 4 Устава Государственного образовательного учреждения Детского 

сада № 1492 принята Советом педагогов 30.08.2011г. и утверждена заместителем 

руководителя Департамента образования города Москвы Н.С.Шерри. 

   В своей деятельности Учреждение руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования,  

договором, заключенным между Учреждением и родителями (законными 

представителями), настоящим Уставом. 

   Место нахождения Учреждения: 117513 Москва, ул. Академика Бакулева, д. 14. 

   Непосредственное руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляет 

Заведующий – Шувалова Галина Петровна. Галина Петровна имеет высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, стаж работы в 

данной должности 29 лет; награждена значком «Отличник народного 

просвещения»1994г., Грамотой Префекта ЮЗОУ, медалью к «850-летию Москвы». 

Шувалова Г.П.- «Почетный работник общего образования РФ» 2002г., Ветеран 

труда. 

Детский сад награжден дипломом «Золотая сотня», включен в Национальный реестр 

ста лучших организаций в своем регионе. 

   Детский сад № 1492 является воспитательно – образовательным учреждением для 

детей от 2-х до 7-ми лет. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-

ти часовым пребыванием детей ( с 7.00 – 19.00 ) и с круглогодичным календарным 

временем посещения. 

   Главная цель воспитания и обучения ребенка в дошкольном учреждении – 

гармоничное развитие его способностей, укрепление здоровья, полноценное 

физическое развитие, формирование личности ребенка и подготовка его к обучению 

в школе. 

В детском саду функционируют 5 групп : 

 - 1-я младшая группа                           - 1 

 - 2-я младшая группа                           - 1 

- средняя группа                                    - 1 

 - старшая группа                                  - 1 

- подготовительная к школе группа   - 1 

На 01.05.2013 г. дошкольное учреждение посещают 106 детей: 

1 - от 2-3-х лет – 18 детей; 



2 – от 3-4-х лет – 23 детей; 

3  - от 4-5-ти лет – 22 детей; 

4  - от 5-6-ти лет – 23 детей; 

5   - от 6-7-ми лет – 20 детей; 

   Списочный состав на 1 сентября 2013 год – 137 детей. 

Во исполнение п. 1.4. постановления  Правительства  Москвы от 14 февраля 2006 г. 

№ 104-ПП « О развитии системы дошкольного образования в городе Москве»  

01.03.2011г. открыт Центр игровой поддержки ребенка ( ЦИПР) как структурное 

подразделение государственного образовательного учреждения . 

Цель создания ЦИПР – развитие детей раннего возраста на основе использования в 

практике воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

Основными задачами ЦИПР являются: 

 - оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на 

основе организации игровой деятельности; 

- обучение родителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений 

способам применения различных видов игровых средств обучения: организация на 

их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми; 

 - консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях 

семейного воспитания, формированию оптимального состава игровых средств 

обучения, правилам их выбора; 

 - ознакомление родителей и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений с современными видами игровых средств обучения. 

Режим работы ЦИПР: 

Понедельник: 9.00 – 12.00 

Вторник : 15.30 – 18.30 

Среда : консультативный день. 

Четверг : 15.30 – 18.30 

Пятница : 9.00 – 12.00 

ЦИПР посещают 32 ребенка, 2 раза в неделю. 

   Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, 

состоит из  15 сотрудников, одна вакансия воспитателя будет закрыта в сентябре. 

 

 

 

 

 

 

 



Качественный состав педагогического коллектива. 

По образованию: 
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    В 2012 – 2013 учебном году свой профессиональный уровень повысили – 2 

человека; запланировано было 5 человек; не прошли обучение: старший воспитатель 

– по причине увольнения; 2 воспитателя – не произошло зачисление в группы. План 

повышения квалификации  выполнен частично. 

   Педагог-психолог Горяйнова Н.А. не только повысила свой уровень на плановых 

курсах повышения квалификации, но и успешно представила свой опыт работы: 

провела мастер-класс для психологов ДОУ района «Теплый Стан»: «Работа 

психологической службы по адаптации детей к условиям ДОУ». В МЦКО провела 

онлайн-семинар: «Вопросы успешной адаптации детей к условиям в ДОУ». 

Прошли аттестацию: 

 - на первую категорию – 2 воспитателя. 

 

В 2012 – 2013 учебном году коллектив работал над решением следующих задач: 

1. Обеспечить методическое сопровождение организации проектной 

деятельности в дошкольном учреждении. 

2. Активизировать работу по воспитанию у детей нравственно-патриотического 

отношения, посредством развития интереса к русским традициям и 

промыслам. 

3. Систематизировать формы и методы работы с родителями по формированию 

здорового образа жизни дошкольников. 

   Второй год  воспитательно-образовательная работа осуществляется согласно 

определенным проектным неделям. Все воспитатели четко планировали  

непосредственно-организованную деятельность, проводили её, используя 

различные методы и приёмы . Благодаря этому добились хороших результатов 

усвоения программы, о чем свидетельствуют данные диагностики 

 (см.приложение).  Игровая деятельность и  индивидуальная работа с детьми не 

получила должного внимания , в разные периоды в разных группах одно из 

направлений не было отражено в плане. Больше внимания необходимо уделять 

работе с  родителями. Информировать о предстоящих мероприятиях в детском 

саду, а также доводить до сведения родителей результаты и достижения 

прошедшего дня. Из анализа результатов анкетирования родителей по 

удовлетворенности работой детского сада выявлено, что  не все родители  

получают полную и своевременную  информацию.  Наиболее  полный и 

конкретный план предоставила воспитатель Шувалова О.В. Принято решение на 

следующий учебный год усилить контроль  за планированием этих разделов, а 

также оказывать своевременную методическую помощь воспитателям. 

   В групповых помещениях были созданы определенные условия для детской 

деятельности. Своевременно и согласно плану тематических недель были 

внесены изменения в книжный уголок, уголок дидактических игр и 

продуктивной деятельности. Не получили должного внимания и развития 

сюжетно-ролевые игры: сюжет однообразен «Семья», «Магазин»;  нет 

пополнения новыми атрибутами. Данному направлению следует уделить 



внимание в  новом учебном году: разнообразить тематику сюжетных игр, 

приобщать родителей к оформлению.   

   В 2011 – 2012 уч. году на территории детского сада были оборудованы  

следующие площадки: баскетбольная, футбольная и полоса препятствий. За 

прошедший период данное оборудование было использовано по назначению  на 

физкультурных занятиях и спортивных праздниках, а также на прогулке под 

присмотром воспитателя. Наряду с общепринятыми мероприятиями 

физкультурно-оздоровительной работы, проводимой систематически и 

планомерно в детском саду, наши воспитанники участвовали в окружных 

конкурсах. Благодаря воспитателю по физической культуре Андреяновой Е.А. 

пятый год дети старшего дошкольного возраста принимали участие в конкурсе-

фестивале по ритмической гимнастике; также 5 лет подряд участвовали в водно-

спортивном празднике «Дельфиненок». Впервые команда детского сада приняла 

участие в турнире по шашкам среди детских садов Теплого стана. 3 мальчика и 2 

девочки достойно представили наше учреждение и завоевали почетное 3-е место 

из 15 детских садов. Команда сотрудников также поддерживает начатый в 

прошлом году марафон, приняла участие в соревнованиях «Олимпийские 

резервы» и заняла 6-е место из 15 коллективов. 

   Все желающие воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие 

в Открытом межрегиональном дистанционном турнире способностей «Росток».  

Один мальчик получил диплом 3 степени, остальные получили сертификаты 

участников, также были награждены педагоги, подготовившие детей и все, кто 

принимал участие в организации и проведении турнира. 

   Два педагога: старший воспитатель Чехонадских Н.А. и воспитатель Чирва 

А.А. приняли участие в творческом конкурсе,  среди сотрудников дошкольных 

учреждений « Созвездие талантов» и стали его дипломантами. 

   Успешно начатая в предыдущем учебном году неделя здоровья  была 

продолжена . В мае было запланировано и проведено несколько интересных 

мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни. Очень 

познавательно и весело прошел «Витаминный коктейль». Детям , под 

руководством воспитателей было предложено  празднично оформить фруктовое 

блюдо. Сначала дети мастерили свои произведения в группе, а затем в два захода 

представляли свое блюдо в соответственно подготовленном зале.  Они отвечали 

на вопросы ведущего, отгадывали загадки, а старшие дошкольники 

соревновались даже в праздничной сервировке стола, а затем все были 

приглашены к столу для угощения. Дети с большим удовольствием приняли 

участие в данном мероприятии. 

    Команда детского сада , состоящая из 4 детей, папы, мамы и воспитателя по 

физической культуре приняла участие в общегородском марафоне, посвященном 

150-летию открытия первого детского сада в России. Дети подготовительной 

группы выступили с показательным номером, прочитали стихи об олимпийской 

символике и показали очень хорошие результаты в эстафетах. 

   Второй  шашечный турнир среди воспитанников детского сада не оставил 

равнодушным ни одного присутствующего: 15 детей приняли участие в 

состязании (дети подготовительной, старшей и средней групп), остальные были в 

роли наблюдателей.  



   Для ознакомления детей с различными видами спорта  были приглашены юные 

спортсмены: самбисты, гимнасты, танцоры.  Хребто З.И. подготовила 

презентацию  и вместе с Горяйновой Н.А. провели «Спортивный калейдоскоп». 

   Заключительным мероприятием на неделе здоровья стал физкультурный 

праздник « Пять колец», в котором принимал участие весь педагогический 

персонал, включая младших воспитателей. 

   Наличие систематической и планомерной работы по приобщению к здоровому 

образу жизни, а также результаты анкетирования родителей ( см. приложение) 

позволяют сделать вывод, что данная задача успешно выполняется и в новом 

учебном году следует продолжать и совершенствовать начатую работу, путем 

введения новейших здоровьесберегающих технологий. А также подготовить 

данный опыт работы к публикации. 

   Задача воспитания нравственно –патриотического отношения, посредством 

развития интереса к русским традициям и промыслам выполнена не в полном 

объеме, в связи с этим работа будет продолжена в 2013 – 2014 уч. году. Данная 

задача нашла отражение в проектных неделях, в организации праздников и 

развлечений. Старшим воспитателем Сухоцкой В.П. начата работа по 

систематизации знаний при ознакомлении с  декоративно-прикладным  

искусством, на примере гжельской росписи. Данную работу необходимо 

продолжать .  

   Организация выставок, конкурсов не была доведена до конца, в связи с 

отсутствием материальной базы, а также недостаточно четкой плановой работой 

с родителями воспитанников. 

   Очень  интересно и увлекательно прошел День защиты детей. Концерт 

«Веселые нотки» в первой половине дня собрал воспитанников детского сада, его 

выпускников и родителей. Всем желающим была предоставлена возможность 

участия в нем. Вторая половина дня запомнилась многим. «Шоу мыльных 

пузырей» не оставило равнодушными ни детей, ни взрослых. 

   К летней оздоровительной работе коллектив детского сада подошел 

продуманно и организованно. Начата была с целевого инструктажа и нашла 

отражение в следующих проектных неделях: «Игрушечный мир», « Радужный 

мир»,  «Опасность где-то рядом». 

   Реализуя основные положения Конвенции  ООН « О правах ребенка», Закон РФ 

«Об образовании», Городскую целевую программу развития образования  

« Столичное образование», педагогический коллектив намечает на 2013 – 2014 

учебный год следующие задачи: 

1. Способствовать развитию творческой речевой активности детей посредством 

приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры. 

2. Совершенствовать работу по обеспечению физического и психологического 

здоровья, путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий. 

3. Продолжать работу по обогащению представлений детей об окружающей 

действительности, посредством сюжетно-ролевых игр.  

                                                                                                  



 

 

    

    


