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I. Работа Методического Совета ДОУ. 
 

Методическая служба в МБДОУ «ДС «Снежинка» функционирует на протяжении девяти 
лет, с 2005 года, она направлена на обновление содержания образования, повышение 
профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им методической 
помощи.  

Цели Методической службы: 
 Обеспечение качества образовательного процесса ДОУ; 
 Создание совокупности условий для эффективного развития дошкольного 

учреждения; 
Задачи Методической службы: 
 Управление образовательным процессом ДОУ; 
 Обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

воспитателей; 
 Создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; 
 Проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного анализа 

развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов и пр. 
В 2013-2014 учебном году работа Методического Совета ДОУ направлена на внедрение в 

образовательный процесс федеральных государственных стандартов ДО. Деятельность 
Методического Совета ориентируется на гуманизацию целенаправленного процесса и 
обучения и призвана обеспечить: 

 Достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных 
государством образовательных стандартов; 

 Адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников. 
 В связи с внедрением образовательных стандартов в ДОУ, в процессе осуществления 

своей деятельности Методический совет столкнулся со следующими трудностями: 
1. Обеспечение поддержки педагогов, мотивация их на творческий подход к работе, 

создание необходимых условий в ДОУ для успешной реализации образовательной 
программы;  

2. Повышение педагогической грамотности родителей на уровне дошкольного 
детства; 

3. Преемственность между детским садом и школой с учетом  внедрения новых форм 
работы ДОУ; 

4. Разработка новой ООП с учетом ФГОС; 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

использования педагогических подходов и технологий. 
Поэтому одним  из  условий  повышения  качества  образовательной  деятельности  стала  

сформированность  у  педагогов  потребности  в  профессиональном  росте. 
Целью работы коллектива ДОУ, в целом и, методической службы в частности в 2013-2014 

учебном году, стало формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 
условий  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в условиях 
внедрения ФГОС ДО.. 
Для решения данной проблемы были организованы заседания Методического Объединения 
педагогов  и Методического Совета по темам: «Современные тенденции обновления 
содержания дошкольного образования (в рамках нового закона «Об Образовании» и введения 
ФГОС)», «Разработка требований к созданию предметной развивающей среды, 
обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования», «Инновационные подходы к планированию образовательного процесса в 
детском саду. Корректировка модели дня, НОД, недели в соответствии с ФГОС», 
«Корректировка основной образовательной программы ДОУ на 2014-2019 гг.и программы 
развития ДОУ на 2014 – 2016 учебный год».  



Методической Службой было запланировано регулярное использование  в  работе  
семинаров,  практикумов,  консультаций,  тематических  проверок,  педсоветов,  открытых  
просмотров, взаимопосещений, участие в конкурсах различного уровня, в методических 
объединениях. Также, в соответствие с годовым планом работы на 2013-2014 учебный год 
начали свою работу «Школа молодого педагога» и «Творческая лаборатория педагога» - что 
несомненно повысило  компетентность  и  профессиональные  качества  педагогов и 
специалистов детского сада  и  способствовало  улучшению   работы  коллектива по 
внедрению ФГОС в образовательный процесс.  

 
II. Подбор и расстановка кадров. 

Количественный и качественный состав кадров 
на конец 2013/14 учебного года 

 
№ 
п/п 

Категория 
участников 

образовательного 
процесса 

Всего в 
ДОУ 

Высшей 
категори

и 

Первой 
категори

и 

Второй 
категори

и 
 

без 
категори

и 

Руководящие работники:      
1. заведующий 1  1   
2. заместитель по ВМР 1  1   
3. старший воспитатель -     

Педагогические 
работники: 

     

1. воспитатель 13  2 1 10 
2. музыкальный 

руководитель 
1   1  

3. инструктор ФИЗО -     
4. педагог-психолог 1    1 
5. учитель-логопед      
6. педагог 

доп.образования 
1    1 

7. социальный педагог 1    1 
Совместитель 

(по какой должности) 
     

1. Учитель-логопед 1 1    
 

Педагогическими кадрами  ДОУ укомплектован полностью. Текучести кадров нет.      
100 % - ная укомплектованность педагогическими кадрами позволяет эффективно решать 
задачи, поставленные на учебный год, участвовать в конкурсах разного уровня.  

Первичная аттестация  лиц, претендующих на руководящую  должность и должность 
заместителя заведующего по ВМР, проводится в ДОУ в форме собеседования по 
разработанному перечню вопросов, касающихся деятельности аттестуемого в соответствии с 
положением «Об аттестации руководящих работников». Собеседование проводит комиссия, 
состоящая из руководителей дошкольных учреждения п.г.т. Уренгой. Аттестуемый на 
руководящую должность опирается на «Методические рекомендации по аттестации 
заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений муниципальных 
образовательных учреждений», знание «Закона об образовании РФ», «Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении», «СанПиН к устройству, содержанию, и 
организации режима работы дошкольного образования», «ФГОС ДО», а также на знание 
локальных правовых актов детского сада. Квалификационная категория устанавливается 
сроком на 5 лет, последующую аттестацию  проводит аттестационная комиссия, назначенная 
ДОАПР. 



В 2013-2014 учебном году в ДОУ по должности «руководитель» аттестация не 
проводилась. 

 
III. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров. 
 

               Присвоена: 2011-2012уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 
Высшая категория ---  ---  --- 
Первая  категория 1 чел. 2 чел. 2 чел 
Вторая категория 3 чел. ---  --- 

Соответствие (экзамен) 5 чел. 3 чел. --- 
 
 
 
Общее 

количество 
педагогических 

работников 
(чел.) 

Количество 
педагогически
х работников, 

успешно 
прошедших 

аттестацию с 
целью 

подтверждени
я 

соответствия 
занимаемой 
должности 

Количество 
педагогически
х работников, 
не прошедших 

процедуры 
аттестации 

(чел/%) 

Количество педагогических  работников, не 
прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, по причине: 
стаж 

работы в 
должности 
менее 2 лет 

женщины, 
находящиеся 
в отпуске по 
беременност

и и родам 

педагоги, 
находящиес
я в отпуске 
по уходу за 
ребёнком до 
достижения 
им возраста 

3 лет, 
вышедшие 

из 
указанных 
отпусков 

иные 

17 8 - 3 3 - - 
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1 Мамилова Эсет 
Башировна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 

1. Дети раннего 
возраста в 
детском саду. 
(72 часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дистанционно 

Участие в 
конкурсах 



http://razvitum.org процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

2 Магамадова 
Зина 
Жалыудыевна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г. 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 

1. Дети раннего 
возраста в 
детском саду. 
(72 часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 

дистанционно Участие в 
конкурсах 

3 Негру Зинаида 
Михайловна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

1. Развитие речи 
дошкольников 
как необходимое 
условие 
успешного 
личностного 
развития. (72 
часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дистанционно 

Участие в 
конкурсах 

4 Галышич 
Оксана 
Владимировна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

1. 
Оздоровительны
е технологии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении: 
инновационный 
аспект. (72 часа) 
2. Применение 
электронных 
таблиц (Excel) в 
практической 
работе педагога. 
(36 часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дистанционно 

Результативное 
участие в 
конкурсах  
различного 
уровня; 
обобщение 
опыта работы 
на пед.советах 
ДОУ, 
методических 
объединениях 
воспитателей 
поселка, 
участие в 
районном 
конкурсе 
«Воспитатель 
года-2014». 

5 Рэчила Диана 
Дмитриевна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г. 
 
 
 
 
 
 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 

1. Развитие речи 
дошкольников 
как необходимое 
условие 
успешного 
личностного 
развития. (72 
часа) 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 

Результативное 
участие в 
конкурсах 
различного 
уровня 



 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 

 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

 
 
 
 
 
 
дистанционно 

6 Легостаева 
Ирина 
Евгеньевна. 

воспитатель 01.09 13г. — 
30. 05 14г. 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 

1. Развитие речи 
дошкольников 
как необходимое 
условие 
успешного 
личностного 
развития. (72 
часа) 
2. Применение 
электронных 
таблиц (Excel) в 
практической 
работе педагога. 
(36 часов) 

дистанционно Результативное 
участие в 
конкурсах 
различного 
уровня; 
аттестация на I 
квалификацион
ную категорию 

7 Рыжкова 
Оксана 
Николаевна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 
 
 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

1. Мини-музей в 
детском саду как 
форма работы с 
детьми и 
родителями. (72 
часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

дистанционно 

Результативное 
участие в 
конкурсах  
различного 
уровня; 
обобщение 
опыта работы 
на пед.советах 
ДОУ, 
методических 
объединениях 
воспитателей 
поселка, 
проведение 
открытых 
мероприятий 

8 Юрченко  
Елена 
Васильевна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 
 
 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

1. 
Экологическое 
образование в 
детском саду. 
(72 часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дистанционно 

Результативное 
участие в 
конкурсах 
различного 
уровня 



ФГОС (72 часа) 
9 Герасимова 

Любовь 
Ивановна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 
 
 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

1. Развитие речи 
дошкольников 
как необходимое 
условие 
успешного 
личностного 
развития. (72 
часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дистанционно 

Результативное 
участие в 
конкурсах 
различного 
уровня 

10 Ударцева 
Ирина 
Михайловна 

воспитатель 01.01 14г. — 
30.09 14г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 
 
 

Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября»  
г. Москва, 
edu@1septembe
r.ru 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

1. Мини-музей в 
детском саду как 
форма работы с 
детьми и 
родителями. (72 
часа) 
2. Создание 
презентаций в 
программе 
Power Point. (36 
часов) 
 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дистанционно 

Результативное 
участие в 
конкурсах  
различного 
уровня; 
проведение 
открытых 
мероприятий 
для педагогов 
ДОУ. 

11 Макаренко 
Людмила 
Ильинична 

воспитатель 03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 
 

Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно Участие в 
конкурсах, 
обобщение 
опыта на 
педагогических 
советах ДОУ 

12 Сухорукова 
Евгения 
Юрьевна 

педагог-
психолог 

03.04.14 г. –  
13.04.14 г. 
 

Всероссийский 
образовательный 
проект 
RAZVITUM г. 
Санкт-Петербург, 
http://razvitum.org 

Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
образовательно-
воспитательном 
процессе ДОУ в 
соответствии с 
ФГОС (72 часа) 

дистанционно  

 
Как результатом курсовой переподготовки педагогов в 2013-2014 гг., стало результативное 

участие педагогов в конкурсах различного уровня, а также обобщение опыта работы на 
методических объединениях педагогов ДОУ п.г.т.Уренгой: 



Галышич О.В. – воспитатель – участие в районном конкурсе педагогического мастерства 
«Воспитатель года - 2014», результативное участие во всероссийских конкурсах детского 
творчества, (аттестация на I квалификационную категорию в 2014г); 

Арслангереева Наида Баискаевна – педагог дополнительного образования – результативное 
участие во всероссийских и международных конкурсах детского творчества, награждена 
серебряным сертификатом соответствия за высокие уровень предоставленных работ,   аттестация 
на I квалификационную категорию; 

Легостаева Ирина Евгеньевна – воспитатель – результативное участие во всероссийских 
конкурсах детского творчества, аттестация на I квалификационную категорию. 

Рыжкова О.Н. – воспитатель - участие во всероссийских конкурсах детского творчества, 
обобщение опыта на МО педагогов ДОУ п.г.т.Уренгой, (аттестация на I квалификационную 
категорию в 2014 году); 

Ударцева И.М., Рэчила Д.Д., Герасимова Л.И. –  воспитатели – результативное участие во 
всероссийских и международных конкурсах конкурсах детского творчества (имеют дипломы за 
подготовку победителей различных конкурсов всероссийского уровня). 

 
IV. Педагогические советы 

В текущем году в МБДОУ «ДС «Снежинка» было проведено 4 педагогических совета, 
согласно годовому плану работы: 
Установочный Совет педагогов №1 
Тема: «Анализ летней оздоровительной работы. Основные направления работы учреждения 
на 2013-2014 учебный год». 
Педагогический совет №2  
Тематический: «Повышение педагогической и методической компетенции воспитателей и 
специалистов в вопросе художественно-эстетического воспитания дошкольников». 
Педагогический совет №3 
Тема: «Использование технологии группового сбора и проектного метода для формирования 
начал социальной компетентности у детей дошкольного возраста».   
Итоговый совет педагогов №4: 
Тема: «Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 2013-2014 учебный 
год. Утверждение программы летней оздоровительной работы».  

Тематика педагогических советов определялась исходя из годовых задач, поставленных 
перед педагогическим коллективом в 2013-2014 учебном году. На каждом педагогическом 
совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. Также была организована 
большая подготовка к тематическим педсоветам №2 и №3, включающая в себя тематический 
контроль, позволяющий определить уровень профессионального мастерства педагога, систему 
планирования работы с детьми, создание условий в группе (по тому или иному направлению) 
и работу с родителями. Так, при подготовке к пед.совету №2 был проведен семинар-
практикум «Работаем по программе «Детство», область «Художественное творчество», 
«Музыка», который подготовили воспитатель Арслангереева Наида Баискаевна и 
музыкальный руководитель Мозжерина Елена Николаевна. Методическим советом был 
организован мастер-класс «Открытая книга», а воспитателями Юрченко Е.В., Ударцевой И.М., 
Негру З.М.подготовлены интересные консультации: «Актуальность художественно – 
эстетического воспитания дошкольников в современном мире» (круглый стол), «Современные 
технологии художественно-эстетической  направленности  по развитию творческих 
способностей воспитанников с учетом ФГТ», «Развитие творческих способностей детей на 
занятиях художественно-эстетического цикла». Так же в ДОУ были проведены: смотр – 
конкурс «Музыкальный уголок» и ярмарка дидактических игр и пособий  по художественно – 
эстетическому воспитанию дошкольников. В рамках тематического контроля воспитатели 
Юрченко Е.В., Легостаева И.Е., Мозжерина Е.Н., Арслангереева Н.Б. поделились с педагогами 
своим опытом работы через открытые показы непосредственно-образовательной деятельности 
по теме: «Развитие творческого потенциала старших дошкольников на занятиях 
художественно – эстетического цикла». Проследилось и взаимодействие с родителями по 



данной тематике: во всех возрастных группах  были организованы выставки семейного 
творчества.  

В результате анкетирования родителей, с целью анализа работы детского сада по 
художественно-эстетическому направлению, можно сделать вывод, что, большинство 
родителей серьезно относятся к развитию  творческих способностей детей, следят за 
состоянием работы детского сада по этому направлению и готовы в дальнейшем  получать 
дополнительную информацию по воспитанию художественно-эстетического вкуса 
дошкольников. 

По результатам тематического контроля были сделаны следующие выводы: работа 
педагогического коллектива детского сада по созданию условий для формирования 
творческих способностей воспитанников ведется планомерно, целенаправленно, 
систематично. Грубейших нарушений не выявлено. Присутствуют недочеты 
организационного характера. В решении педагогического совета было принято: устранить 
имеющиеся замечания (в срок до 10.12.123 ). 

Педагогический совет №3 был организован в форме группового сбора с целью  
повышения уровня компетентности педагогов МБДОУ в вопросах поиска новых, 
нетрадиционных форм и методов работы с детьми в рамках реализации Федеральных 
государственных стандартов; использования технологии группового сбора и проектного 
метода в работе с детьми дошкольного возраста; поддержания атмосферы заинтересованности, 
поиска, творческих решений. 

 Первым вопросом педагогического совета стал анализ выполнения решений предыдущего пед. 
совета, который показал, что все решения выполнены, замечания устранены на 95%, следовательно, 
работу педагогического коллектива можно считать эффективной. 

Подготовка к пед.совету включала следующее: педчас «Работа МБДОУ по годовой 
задаче», в ходе которого, Метод.совет и зам. зав. по ВМР определили план подготовки к 
педагогическому совету, составили план-график тематического контроля «Эффективность 
проводимой   в ДОУ работы по созданию условий для формирования социальной 
компетентности у детей дошкольного возраста». Далее, воспитателем Макаренко Л.И. был 
организован семинар-практикум для педагогов «Работаем по программе «Детство», область 
«Социализация»». Воспитателями Магамадовой З.Ж., Герасимовой Л.И. были подготовлены 
консультации: «Знакомство детей с культурой своего народа», «Мини-музеи в ДОУ как 
средство патриотического воспитания», «Проектная деятельность детей, педагогов и 
родителей как средство интеграции предметно-развивающей среды детского сада». Были 
организованы конкурсы-выставки: ярмарка-презентация проектов организации группового 
сбора; смотр-конкурс на лучший мини-музей в ДОУ, который завершился следующими 
результатами: I место – подготовительная к школе группа №5 (мини-музей «Гжельские 
мотивы», воспитатели: Легостаева И.Е., Рэчила Д.Д.), II место – старшая группа №6 (мини-
музей «Весна», воспитатели: Рыжкова О.Н., Юрченко Е.В.), III место – 2 младшая группа №3 
(мини-музей «В мире животных», воспитатели: Галышич О.В., Артюшенко Т.И.). 

В соответствии с годовым планом работы на 2013 – 2014 учебный год в МБДОУ «ДС 
«Снежинка» в период с 10.03.2014 г. по 23.03.2014 г. был проведен тематический контроль с 
целью определения эффективности воспитательно-образовательной работы в группах ДОУ по 
социальному развитию детей; выявления уровня сформированности у детей социальных 
навыков; выяснения причин и факторов, определяющих качество работы по социальному 
развитию детей в ДОУ. 

В ходе тематической проверки были организованы: открытые  просмотры: 
непосредственно – образовательной деятельности по образовательным областям 
«Социализация», «Познание» (подготовительная к школе группа №5, воспитатель Легостаева 
И.Е.), просмотр работы над групповым проектом (средняя группа №7, воспитатель Ударцева 
И.М.), обследование уровня развития детей: знания, умения, навыки детей в соответствии с 
программными требованиями (в ходе просмотра НОД, игровой деятельности, режимных 
моментов), наблюдение за совместной деятельностью педагогов и детей, беседы с педагогами 
(на знание программы, владение методикой),  оценка форм взаимодействия с родителями по 
данной проблеме. 



В результате проведенной работы было установлено: 
 I.  Анализ просмотра НОД, игровой деятельности, проектной деятельности показал, что 

практически все педагоги (за исключением педагогов с небольшим опытом работы – 
Магомадовой З.Ж., Мамиловой Э.Б.) владеют методикой организации НОД, учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности детей, создают благоприятную атмосферу в 
группе. Владеют современными методами и приемами, такими как, поисковая деятельность, 
использование проблемно-игровых и практических ситуаций.  

Однако, не все педагоги уделяют достаточно внимания формированию культуры 
общения детей со взрослыми и сверстниками, воспитанию гуманных и социальных чувств, 
развитию  социально-ценностных ориентаций, положительной самооценки. 

Познавательная и речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций 
недостаточна. Это означает, что педагогами не в полной мере созданы условия для детской 
инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и активности. Навыки 
общественного поведения  и этические представления сформированы частично, дети довольно 
часто их нарушают, особенно когда не присутствует контроль со стороны взрослых. Во 
взаимоотношениях со сверстниками у определенной категории детей бывают конфликты, 
которые разрешаются драками, поэтому следует проводить более качественную работу по 
воспитанию у детей культуры взаимоотношений с окружающими людьми и сверстниками. 

II.  Анализ календарного планирования воспитательно – образовательной работы по 
формированию связной речи и познавательных способностей дошкольников показал: 

Воспитательно-образовательная работа по формированию социальной компетентности у 
детей дошкольного возраста планируется в достаточном объеме, в соответствии с 
программными требованиями и циклограммой планирования ВОР. Прослеживается работа по 
развитию игровой деятельности: сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры и игры – 
фантазирования: театральные игры, игры-имитации, игры-экспериментирования (с водой, 
льдом, снегом, со светом, бумагой, магнитами, в меньшей степени – со стеклом, резиной). 
Систематически планируются дидактические и развивающие игры: на сравнение предметов по 
нескольким признакам, на узнавание предметов по описанию, на составление целого из 
частей, игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, игры на осуществление 
контрольно-проверочных действий, речевые игры, народные игры, интеллектуально-
развивающие игры (головоломки, «Геоконт», «Танграм»).  

Педагогами старшей и подготовительной к школе группы планируется работа по 
развитию социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, эмоций и самосознания: чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, поселок, 
страна, труд людей, школа и т.д.). Много внимания уделено проектной деятельности, работе в 
центре коллекционирования, а также новым интересным формам работы, как «Интервью», 
беседы – размышления, речевые логические задачи и т.д. Систематически планируются 
этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, о жизни людей, 
о поселке, родной стране, мире; игровые ситуации, связанные с решением социально и 
нравственно-значимых вопросов. В планировании ВОР всех возрастных групп прослеживается 
сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и социальной 
направленности (помощь, забота, оформление группы, уход за цветами и т.д.) Видна 
интеграция образовательной области «Социализация» со всеми образовательными областями. 
Однако, не планируются игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное 
и белое» и т.д.); различные виды лото. В недостаточном объеме планируются целевые 
прогулки, экскурсии (поселок, школа), наблюдение за общественными событиями; 
коллекционирование; игры-путешествия; совместные сюжетно-ролевые и театрализованные 
игры на школьные темы (старшая, подготовительная группы). Недостаточно внимание 
уделено знакомству с элементами национальной культуры народов России: национальная 
одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки и т.д. 
Педагогами средней группы в недостаточном количестве планируются образные игры-



имитации, игры-драматизации, театрализованные этюды, игры на сравнение и классификацию 
картинок по общему эмоциональному содержанию. В самостоятельной деятельности не 
планируется рассматривание семейных фотографий, изображений разных семей, не 
организуются ситуации «добрых дел», не систематически планируются беседы, развивающие 
представления ребенка о самом себе. В младших группах не прослеживается работа по 
формированию гражданской принадлежности и развитию патриотических чувств.  

III. Размещение предметной игровой среды в группах отвечает концепции 
построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе 
дошкольного образования. Игровая среда построена с учетом половых и возрастных различий 
детей, что предоставляет возможность как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 
склонности в соответствии с половым поведением, принятым в обществе. Предусмотрено 
игровое «зонирование», которое в то же время не разобщает играющие группировки, а 
способствует их взаимодействию. В группах имеется достаточное количество дидактических 
игр и пособий, настольно-печатных игр, направленных на социальное, эмоциональное и 
нравственное воспитание дошкольников. Во всех группах имеются аудиовизуальные средства 
(ноутбуки, магнитофоны).  В группах № 5, 6, 7  используется мультимедиа проектор для 
просмотра презентаций. Практически во всех группах созданы условия  для совместной и 
индивидуальной активности детей: широкий выбор сюжетно-ролевых игр и атрибутов к ним, 
имеются уголки уединения (за исключением гр. №6), широко представлены различные виды 
театра, имеются мини – музеи (кроме гр.№1), центры краеведения. Все предлагаемые детям 
игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. 

В группах № 6, 7 имеются оригинально оформленные «Экраны настроения», в 
которых дети ежедневно отмечают свое настроение. Следует ввести «Экран настроения» в 
практику работы всех групп. 

Анализ предметно – развивающей среды показал, что педагогами созданы условия 
в группах для формирования начал социальной компетентности воспитанников, Игровая 
деятельность во всех возрастных группах планируется систематически: в достаточном объеме 
организуются дидактические игры, театрализованные, подвижные игры, игры-
экспериментирования (особенно в группах № 6 и №7), однако мало внимания уделяется 
организации режиссерской игры,  играм - фантазированиям. Сюжетно – ролевые игры 
однообразны, не всегда прослеживается предварительная работа перед проигрыванием новой 
сюжетно – ролевой игры. В ходе систематических наблюдений, можно сделать вывод, что 
педагоги не организуют игровую деятельность детей в соответствии с программными 
требованиями, хотя планируют ее в достаточном объеме.    

IV. Практически во всех группах имеется наглядная информация для родителей, 
оказывающая консультативную помощь по социально-личностному развитию. Она подается 
родителям в форме папок – передвижек, на стендах в виде консультаций (во всех возрастных 
группах). Педагоги уделяют достаточное внимание эстетическому оформлению материалов. 
При этом конкретность, правильность и доступность подобранного материала на высоком 
уровне в группе № 3, 5, 6, на допустимом уровне в группе №2, 4, 6, 7. В группе №1 
недостаточно наглядной информации. Ни в одной возрастной группе не наблюдалось 
выставок литературы, а также практических консультаций для родителей по данному 
направлению. 

По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы: 
Работу педагогического коллектива детского сада по формированию социальной 

компетентности у детей дошкольного возраста можно считать удовлетворительной, однако 
выявлены следующие проблемы: 

 Педагоги с небольшим опытом работы недостаточно хорошо владеют методикой 
организации работы по социально - личностному развитию дошкольников; 



 Планирование воспитательно – образовательного процесса по ОО 
«Социализация» не в полной мере отображается в практической деятельности педагогов и 
детей, что приводит к снижению уровня развития  социальных отношений детей дошкольного 
возраста; 

 Все педагоги испытывают затруднения при организации сюжетно – ролевой и 
режиссерской игры; 

 Лучший опыт нравственного воспитания детей дошкольников был выявлен в 
подготовительной группе (Легостаева И.Е., Рэчила Д.Д.) и средней группе (Герасимова Л.И., 
Ударцева И.М.). Здесь наиболее целенаправленно идет работа по социально-нравственному 
воспитанию ребенка в коллективе сверстников и, как результат, в этих группах более высокий 
уровень благополучия во взаимоотношениях между детьми, а в группе №7  еще и самый 
сплоченный коллектив родителей. 

В решении педагогического совета отразили:  
 Признать работу коллектива ДОУ по решению задачи «Совершенствование 

педагогической работы ДОУ по освоению образовательной области «Социализация»   
частично выполненной. 

 Заведующему Демиденко В.В., зам. зав. по ВМР Добыченко Ю.С. усилить 
контроль за организацией игровой деятельности во всех возрастных группах. 

 Педагогам всех возрастных групп устранить имеющиеся замечания по 
планированию воспитательно – образовательной работы в срок: до 10.04.2014 г. 

 Использовать метод группового сбора и проектной деятельности в практике 
работы с детьми, 

 Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с 
ФГОС, сделать групповые центры мобильными, интерактивными. 

 Использовать в работе с детьми ИКТ. 
 Специалистам ДОУ включаться в проектную деятельность, оказывать 

воспитателям помощь в оформлении центров активности, осуществлять совместное 
планирование. 

 Привлекать родителей к совместной работе над групповыми проектами, к более 
активному участию в жизни группы, ДОУ. 

 Педагогам всех возрастных групп устранить имеющиеся замечания по 
результатам тематического контроля, в срок: до 20 апреля . 

 Педагогам всех возрастных групп усилить работу по социально-личностному 
развитию детей и планировать её в соответствии с программными требованиями и 
индивидуальными особенностями детей.  
 

На итоговом педагогическом совете, провели анализ выполнения решений 
предыдущего педагогического совета, который показал, что предложенные формы и методы 
работы оказались эффективными в решении выявленных проблем. Замечания устранены на 
90%. Однако, не в полной мере решена проблема с организацией предметно-развивающей 
среды в группах в соответствии с ФГОС, и не во всех возрастных группах применяется метод 
группового сбора, который отразили в решении предыдущего пед. совета. 

 Итоговый педагогический совет №4 условно состоял из двух частей: отчета по 
самообразованию педагогов и анализа работы ДОУ за истекший год. 

   Практически все педагоги (за исключением Захаровой А.И.) предоставили отчет по 
самообразованию в виде презентаций, созданных с помощью ИКТ-технологий (в программе 
Power Point). Презентации с использованием фотографий, диаграмм, графиков, были очень 
интересными, полными, в каждой работе присутствовал вывод, а также, дальнейшие 
перспективы работы над опытом.  

Мониторинг освоения Программы детьми на выпуске в школу позволяет сделать 
вывод, что работа педагогов в течение года оказалась эффективной, так как высокий и средний 
уровень развития детей составил 100%, что на 1% больше, в сравнении с 2012-2013 учебным 
годом. 



Анализ работы педагогического коллектива за 2013 – 2014 учебный год позволяет считать 
работу ДОУ удовлетворительной. Практически все задачи годового плана реализованы в 
полной мере, проведены запланированные мероприятия,  можно отследить результативное 
участие педагогов и детей в конкурсах различного уровня. Таким образом, можно считать, что 
цель работы на текущий год - Формирование целостного педагогического пространства и 
гармоничных условий  для всестороннего развития, воспитания  и оздоровления  детей в 
условиях ДОУ, выполнена  на 80%, так как возникли проблемы с организацией предметно-
развивающей среды при внедрении ФГОС, которые повлекли за собой не в полной мере 
реализацию поставленной цели. 
 

V. Формы методической работы по повышению профессионального 
мастерства сотрудников. 

 
Перечень форм методической работы, используемых в системе повышения 
квалификации педагогов ДОУ  

Школа молодого педагога ежемесячно Зам. зав. ВМР 
Творческая лаборатория педагога 
(мастера своего дела) 
Тема: «Обновление содержания дошкольного 
образования в контексте ФГОС» 

октябрь-май Зам. зав по ВМР, 
ТВГ 

Педчас «Педагогический сундучок» (все педагоги)  
Тема: Опыт работы ДОУ  по формированию начал 
ключевых компетентностей у детей дошкольного 
возраста 

ежемесячно 
Зам. зав. по ВМР 
Метод.совет 

Индивидуальные консультации молодых педагогов: 
 Индивидуальные консультации по 

планированию в соответствии с ФГОС по 
программе «Детство» 

Каждый 
понедельник 

Зам. зав по ВМР, 
Старший 
воспитатель 

Участие в методических объединениях 
Галышич Оксана Владимировна воспитатель  
Юрченко Елена Васильевна воспитатель  
Легостаева Ирина Евгеньевна воспитатель   
Рыжкова Оксана Николаевна воспитатель  

Семинары, мастер-классы 
Семинар «Новые требования к условиям и 
организации воспитания и обучения в ДОУ» 

В течение года Зам. зав.по ВМР 
Метод.совет 
 

Семинар «Организация и планирование 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 

В течение года Зам. зав.по ВМР 
Метод.совет 

Семинар-практикум « Формирование у детей 
умений пользоваться доступными средствами 
информации» 

Сентябрь- ноябрь Зам. зав. по ВМР 
Метод.совет 

Мастер-класс «Инновационный подход к 
организации предметно-развивающей среды 
детского сада» 

октябрь Метод. Совет 
ТВГ 

Семинар-практикум «Развитие и укрепление 
навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 
лет» 

март Физ.инструктор 
Мед.сестра 

Семинар - практикум «Создание психологического 
комфорта в группах детского сада» 

март Педагог - психолог 

Семинар «Здоровый образ жизни» октябрь Мед.сестра 
Семинар-практикум «Формирование 
здоровьесберегающей среды в детском саду» 

январь Зам.зав по ВМР 
Физ.инструктор 



Тренинг «Преодоление конфликтности в общении» март Педагог - психолог 
Конкурсы, выставки  

Ярмарка-презентация проектов  февраль Метод.совет 
Смотр - конкурс ДОУ «Подготовка к новому 
учебному году» 

август Метод.совет 

Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда 
группы» (при работе над любым проектом) 

декабрь Метод.совет 

Аукцион педагогических идей январь Метод.совет 
Конкурс «Оформление центров двигательной 
активности с обязательным наличием 
нестандартного оборудования» 

апрель Метод.совет 

Самообразование педагогов  в теч. года Педагоги  
Инновационная деятельность педагогов в теч. года Метод.совет 
Обобщение, распространение передового опыта  

в теч. года 
Зам. зав. по ВМР 
Метод.совет 

Результат:  

 Повышение уровня теоретической подготовки педагогов; 

 Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в воспитании, 
обучении и развитии детей; 

 Организация работы по изучению новых образовательных стандартов и программ; 

 Оказание научно-методической помощи педагога на основе индивидуального и 
дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, 
категорийности); 

 Участие в различных конкурсах и методических объединениях. 

Преодоление трудностей и выход на качественно новый уровень профессионализма 
малопродуктивны в «автономном режиме». Поэтому нужно постоянное взаимодействие 
«обучающихся» педагогов с тем, кто может оказать содействие в освоении и применении 
новых технологий. С этой целью нами используются педагогические мастерские и 
наставничество.  

Заместителем заведующего по ВМР, педагогом – психологом и учителем-логопедом в 
течение всего учебного года проводились тематические и проблемные семинары (в 
соответствии с годовым планом работы) с целью более углубленного погружения в тему, 
совершенствования умений и навыков педагогического состава. 

С 2010 года педагогический коллектив проводит  систематическую работу по реализации 
детско-взрослых  проектов. Достигнуты определённые успехи в развитии детей и в развитии 
учреждения. Проекты направлены на решение задач по обновлению содержания и форм 
организационно-методической работы в ДОУ средствами проектного метода  в рамках 
группового и коллективного взаимодействия педагогов. 

Педагогическое проектирование, как творческий вид деятельности педагогов, позволяет 
достаточно точно сформулировать цели, задачи предстоящей деятельности, выработать чёткий 
алгоритм деятельности, проанализировать и  систематизировать совокупность наличных и 
необходимых средств, обеспечивающих оптимальные пути достижения желаемого результата, 
а самое главное – предполагает мощную мотивацию  и раскрывает творческий потенциал 
педагога, то есть способствует повышению уровня основных компетентностей педагога. 

Однако, хотя в ДОУ и созданы условия для  роста  активности и инициативы педагогов, 
далеко не все педагоги  используют  возможность раскрыть свои творческие и 
организаторские способности. 

Причина этому выяснилась в результате анализа деятельности учреждения: увеличение 
сложности труда, расширение круга должностных обязанностей воспитателя, новые 



требования к организации образовательного процесса,  не достаточный объём знаний 
образовательных и информационных технологий. 

 Но в целом, можно сделать вывод, что различные формы методической работы по 
повышению профессионального мастерства сотрудников, положительно влияют, как на 
организацию воспитательно – образовательного процесса, так и на успешность усвоения 
дошкольниками образовательной Программы.  
 

VI. Участие в профессиональных конкурсах. 
 

№ 
п/п 

Автор проекта Год  
участия 

Тема проекта Уровень  
участия 

Результаты участия 
 

1. 
 
 
 

Рыжкова Оксана 
Николаевна 

 
2013 г. 

Авторская работа: «Метод 
проектов в ДОУ, как 

инновационная 
педагогическая технология» 

 
Авторская работа: 

«Открытое мероприятие по 
социально-личностному 
развитию детей старшего 
дошкольного возраста с 

элементами театрализации 
«Дорогою добра» 

 
Всероссийский 
 
 
 
Всероссийский 

 
Диплом участника 

 
 
 

Диплом призера I степени 

2. 
 
 

Галышич Оксана 
Владимировна 

 

2013 г Деловая игра  «Брейн – 
ринг» 

Профессиональный конкурс 
педагогического мастерства 
«Воспитатель года - 2014» 

 

Всероссийский 

 
 

Районный 

Диплом призера I степени 
 
 

Диплом участника 

 

3. 

 

Арслангереева 
Наида Баискаевна 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 
 

2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 

2013 г 
 
 

2013 г. 
 
 

2013 г. 
 
 
 
 

2014 г. 
 

2014 г. 

«Развитие творческих 
способностей воспитанников в    
процессе изучения авторской 

разработки техники «Объёмная 
аппликация из бросового 

материала»(туалетная бумага) 

 
Система Добровольной 

Сертификации 
Информационных 

Технологий «ССИТ» 
«Образовательные услуги 

для детей». 
 

Фотоконкурс «Новогодние 
чудеса» 

 
«В свете маминой любви» 

 
 

Презентация занятия 
«Объёмная аппликация из 

бросового материала 
(туалетная бумага). Картина 

«Я гриб нашел». 
 

«Букет для мамы». 
 

«Инновационные 
технологии в процессе 

преподавания» 
Презентация занятия 

 
Всероссийский 
 
 
 
 
 
Всероссийский 

 
 
 
 
 
 
Всероссийский 

 
 

Всероссийский 
 
 
Всероссийский 
 
 
 
 
 
Международный 
 
 

Всероссийский 

 
Свидетельство об участии 

 
 
 
 

Серебряный сертификат 
соответствия 

 
 
 
 

Сертификат 
 
 

Грамота за участие 
 
 

Диплом  Лауреата    III 
степени 

 
 
 
 

Благодарственное письмо 
 
Диплом  Лауреата II степени 



«Выпал снег» 

 
Участие детей в конкурсах различного уровня 

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Год  
участия 

Тема проекта Уровень  
участия 

Результаты 
участия 

 
1. 

 
Передерий Елизавета  

 
30.03.2014г.  «Букет для мамы». 

 
Международный 
дистанционный конкурс 
детского художественного 
творчества 

main@inter-
konkurs.ru. 
Диплом  1 место 

2. 
 
 

Арслангереев Саид   15.09.2013г.  Посвящается 170 -
летию со дня рождения 
К.А.Тимирязева "Мир 
растений" 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по 
ЯНАО         II 

место 
3. 
 Ханкишиев Эльнур,           

Гарина Ульяна                              

15.09.2013г.  
Посвящается 170 -
летию со дня рождения 
К.А.Тимирязева "Мир 
растений" 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru  Диплом по   
Пуровскому р-

ну           1 место 

4. 
 Санаева Аня                         

           

15.09.2013г.  Посвящается 170 -
летию со дня рождения 
К.А.Тимирязева "Мир 
растений" 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru   

Диплом по   
Пуровскому р-

ну  II место 
5.  

Махсумова Гуля                         

15.09.2013г.  Посвящается 170 -
летию со дня рождения 
К.А.Тимирязева "Мир 
растений" 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по 
ЯНАО        III 

место 
6. 

Арслангереев Саид   

15.12.2013г. 
"Отдыхаем и творим" 

 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по 
ЯНАО            II 

место 
7 

Ильин Константин      

15.12.2013г. 
"Отдыхаем и творим" 

 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по  
Пуровскому р-

ну 1 место 
8 

Ханкишиев Эльнур,           

15.12.2013г. 
"Отдыхаем и творим" 

 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по 
ЯНАО           II 

место 
9 

Гарина Ульяна 

15.12.2013г. 

"Отдыхаем и творим" 
 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по  
Пуровскому р-

ну                                 
1 место 

10 Арслангереев Саид   25.10.2013г 
 «Сказочные 
предметы».                                           

Всероссийская 
занимательная викторина 
для дошкольников и уч-ся  
1-4классов  «АРТ-талант».  

Диплом 
победителя      1 

место 

11 

Ильин Константин      

25.10.2013г 
 «Сказочные 
предметы».                                           

Всероссийская 
занимательная викторина 
для дошкольников и уч-ся  
1-4классов  «АРТ-талант».  

Диплом 
победителя      1 

место 

12 

Тучина Софья  

25.10.2013г 
 «Сказочные 
предметы».                    

Всероссийская 
занимательная викторина 
для дошкольников и уч-ся  
1-4классов  «АРТ-талант».  

Диплом 
победителя      1 

место 

13 Арслангереев Саид   30 .11.2013г  «В мире африканских Всероссийская Диплом 



27 Бутаев Артур 2013 г. Интеллектуальный Всероссийский  Сертификат 

животных».                                          занимательная викторина 
для дошкольников  и уч-ся  
1-4классов   «АРТ-талант».                                                                     

победителя      1 
место 

14 

Ильин Константин      

30 .11.2013г 
 «В мире африканских 

животных».                                           

Всероссийская 
занимательная викторина 
для дошкольников  и уч-ся  
1-4классов   «АРТ-талант».                                                                     

Диплом 
победителя      1 

место 

15 

Тучина Софья  

30 .11.2013г 
 «В мире африканских 

животных».                                           

Всероссийская 
занимательная викторина 
для дошкольников  и уч-ся  
1-4классов   «АРТ-талант».                                                                     

Диплом 
победителя      1 

место 

16 Арслангереев Саид   15.02. 2014г 

"Земля-Марс-Земля" 
 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества. 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом по   
Пуровскому р-

ну            1 
место 

17 

Ильин Константин      

15.02. 2014г 
"Земля-Марс-Земля" 

 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества. 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru  Диплом по 

ЯНАО       
1место 

18 

Тучина Софья  

15.02. 2014г 
"Земля-Марс-Земля" 

 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества. 
«ССИТ» 

www.sertificatio
n.ru Диплом  по 

УРФО                  
1 место 

19 Арслангереев Саид   15.11. 2013 г. 

 
 «Золотой октябрь».                    

 

Всероссийский творческий 
марафон для 
дошкольников и уч-ся 1-
11классов «АРТ-талант». 

Диплом 
победителя      1 

место 

20 

Ильин Константин      

15.11. 2013 г. 

 
 «Золотой октябрь».                    

 

Всероссийский творческий 
марафон для 
дошкольников и уч-ся 1-
11классов «АРТ-талант». 

Диплом 
победителя      1 

место 

21 

Тучина Софья  

15.11. 2013 г. 

 
 «Золотой октябрь».                    

 

Всероссийский творческий 
марафон для 
дошкольников и уч-ся 1-
11классов «АРТ-талант». 

Диплом 
победителя      1 

место 

22 Кирютин Илья  15.11. 2013 г. 

 
 «Золотой октябрь».                    

 

Всероссийский творческий 
марафон для 
дошкольников и уч-ся 1-
11классов «АРТ-талант». 

Диплом 
победителя      1 

место 

23 Арслангереев Саид   05.04.2014г 

Фотоконкурс 
«Новогодние чудеса»   

 

Открытый 
общероссийский интернет-
конкурс Независимая 
ассоциация педагогов 
гуманитарного,  
естественного и 
математического цикла 
"МАГИСТР" 

magistr-
centr@mail.ru, 

Диплом. II 
степени 

24 Абдурахимов Али 05.04.2014г 

Фотоконкурс 
«Новогодние чудеса»   

 

Открытый 
общероссийский интернет-
конкурс Независимая 
ассоциация педагогов 
гуманитарного,  
естественного и 
математического цикла 
"МАГИСТР"   

magistr-
centr@mail.ru, 

Диплом. II 
степени 

25 

 

26 

Данько Иван 

 

Жукова Ксения 

 

2013 г. 

 

2013 г. 

 

Конкурс рисунков: 
«Зимняя история» 

 
Конкурс: 

«Это прекрасное 
чувство» 

Всероссийский 
образовательный проект 

RAZVITUM 
Всероссийский 

образовательный проект 
RAZVITUM 

Диплом 
участника 

 
Диплом 
призёра  

III степени 



марафон «Мудрый 
совенок-II” 

участника 

28 Передерий Елизавета 2013 г. Интеллектуальный 
марафон «Мудрый 

совенок-II” 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

29 Морев Вова 2013 г. Интеллектуальный 
марафон «Мудрый 

совенок-II” 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

30 Кирютин Илья 2013 г. Интеллектуальный 
марафон «Мудрый 

совенок-II” 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

31 Бутаев Артур 2013 г. Творческий фото-
конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Всероссийский  Лауреат 1 степени 

32 Навроцкий Иван 2013 г. Творческий фото-
конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Всероссийский  Лауреат 1 степени 

33 Глотова Лера 
Исмагилова Алия 
Кирютин Илья 
Морев Вова 
Муравьев Кирилл 
Передерий Лиза 
Хайбулин Мурат, 
Ханкишиев Эльнур 

 

2013 г.  Творческий фото-
конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Всероссийский  Сертификат 
участника 

34 Байрамов Агил 
Кирютин Илья 
Кривобоков Тимур  

2013 г. Творческий конкурс 
«Яркие впечатления» 

Всероссийский 1 место  

35 Морев Вова 
Тучина Софья 
Лисеев Андрей 

2013 г. Занимательная викторина 
«На заснеженной 

полянке» 

Всероссийский 1 место 

36 Глотова Лера 
Жукова Ксения 
Колодяжная Ксения 
Морев Владимир 
Кирютин Илья 

2013 г. Творческий конкурс 
«Снежный декабрь» 

Всероссийский 1 место 

37 Хайбуллин Мурат 
Передерий Елизавета 
Жукова Ксения 
Кирютин Илья 
Колодяжная Ксения 
Муравьев Кирилл 
Глотова Валерия 
Навроцкий Иван 
Морев Владимир 
Невмовенко Матвей 
Землюков Ярослав 

2013 г. Конкурс творческих 
работ «Самая волшебная 

ночь в году» 

Всероссийский  
 
 
 

1 место 
 

2 место 
 

1 место 
1 место 

 1 место 
 

38 
 

Носов Вадим 2013 г. «Зимняя история» 
 

Всероссийский Лауреат 1 степени 

39 
 
 

Герасимова Любовь 
Ивановна 

2013 г. «Это прекрасное 
чувство» 

Всероссийский Диплом за 
профессиональную 

полготовку 

40 Галышич Ирина 2013г. «Мудрый совенок» 
 

Всероссийский Лауреат 

42 Каменский Матвей 2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Сертификат 
участника 



43 Мусин Руслан 2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Сертификат 
участника 

44 Герасимова Любовь 
Ивановна 

2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Диплом лауреат 

45 Каменский Матвей 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

 
46 

Иванова Надежда 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

 
47 

Камолова Кристина 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

48 Галышич Ирина 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

49 Ханбиева Айгуль 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

50 Карельский Никита 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

51 Погребняк Данил 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

52 Скородзиевская Анна 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

53 Чолкован Александра  2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

54 Мусин Руслан 2013 г. «Новогодняя игрушка» Всероссийский 
творческий – 
фотоконкурс 

Сертификат 
участника 

55 Абдулаева Нармин 2014 г. Пластилиновый конкурс 
«Букет для мамы» 

 

Международный Диплом II степени 

56 Тучина Софья 2014 г. Пластилиновый конкурс 
«Букет для мамы» 

 

Международный Диплом II степени 

57 Жукова Ксюша 2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Сертификат 
участника 

58 Олтинов Донер 2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Сертификат 
участника 

59 Колодяжная Ксения 2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Сертификат 
участника 

60 Балашов Тимофей 2013 г. «Мудрый совенок» Всероссийский 
познавательный – 
конкурс игра 

Сертификат 
участника 



61 
 

Колодяжная Ксения 
 

30.03.2014г.  «Букет для мамы». 
 

Международный 
дистанционный 

конкурс детского 
художественного 

творчества 

main@inter-
konkurs.ru. 
Диплом  1 место 

62 
 
 

Колодяжная Ксения 
 

26.02.2014г 

«Россия вперёд!.» 
 

Всероссийский 
творческий конкурс, 

посвящённый Зимним 
Олимпийским играм 

2014г. В Сочи.         
«АРТ-талант». 

www.art-talant.org. 
Диплом  1 место  

63 
 

Навроцкий Иван        

26.02.2014г 

«Россия вперёд!.» 
 

Всероссийский 
творческий конкурс, 

посвящённый Зимним 
Олимпийским играм 

2014г. В Сочи.         
«АРТ-талант». 

www.art-talant.org. 
Диплом  1 место 

64 
 

Арслангереев Саид           

Итоги 
15.06.2014г.  "РЖД"           Посвящается 

40-летию с начала 
строительства БАМа   

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 

творчества  «ССИТ». 

www.sertification.r
u 

ожидание 
результатов   

65  

Бятова Аня                       

Итоги 
15.05.2014г.  «Шкатулка» Посвящается 

90-летию, Палехской 
расписной шкатулки. 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 

творчества  «ССИТ». 

www.sertification.r
u 

ожидание 
результатов   

66 

Навроцкий Иван        

Итоги 
15.08.2014г.  «Они такие хорошие». 

Посвящается 120-летию 
со дня рождения Виталия 

Бианки. 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 

творчества  «ССИТ». 

www.sertification.r
u 

ожидание 
результатов   

67 

Передерий Елизавета 

Итоги 
15.08.2014г.  «Они такие хорошие». 

Посвящается 120-летию 
со дня рождения Виталия 

Бианки. 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 

творчества  «ССИТ». 

www.sertification.r
u 

ожидание 
результатов   

68 

Арслангереев Саид           

Итоги 
15.08.2014г. «Они такие хорошие». 

Посвящается 120-летию 
со дня рождения Виталия 

Бианки. 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 

творчества  «ССИТ». 

www.sertification.r
u 

ожидание 
результатов   

69 Камитов Жохангир 2013 г. «Ангел вдохновения» - 
номинация 

«Новогодняя открытка» 

 
Всероссийский 

 

Диплом участника 

70 Галышич Ирина 2013 г. «Ангел вдохновения» - 
номинация 

«Это прекрасное 
чувство» 

Всероссийский 
 

Диплом лауреата 
III степени 

71 Передерий Елизавета 
Кирютин Илья 

Колодяжная Ксения 
Муравьев Кирилл 
Навроцкий Иван 

Бутаев Артур 
Невмовенко Матвей 

2014 г.  
Интеллектуальный 

марафон  
«Хочу все знать» 

Районный 3 место 

72 Бутаев Артур 
Глотова Лера 
Бятова Аня    

     Абдулаева Нармин 
     Землюков Ярослав       

2014 г. Фестиваль детского 
творчества «Лучик в 

ладошке» 
 
 

Районный 1 место 

 
 
 



Педагоги, работающие с одарёнными детьми 
ФИО Направление Формы работы Результативность 

Арслангереева Наида 
Баискаевна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Серебряный сертификат 
соответствия за высокий уровень 
предоставленных детских работ 

Легостаева Ирина 
Евгеньевна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Герасимова Любовь 
Ивановна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Юрченко Елена  
Васильевна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Галышич Оксана 
Владимировна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Рэчила Диана  
Дмитриевна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Рыжкова Оксана 
Николаевна 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Магамадова Зина 
Жалаудыевна 

 

Художественно-
эстетическое 

Творческие работы 
детей 

Победители конкурсов детского 
творчества всероссийского уровня 
 

Мозжерина Елена 
Николаевна 

Художественно-
эстетическое 

Театрализация, пение Победители конкурсов детского 
творчества районного  уровня 
 

 
Из сравнительного анализа участия детей в творческих конкурсах за 2 года, можно сделать 

вывод, что  в сравнении с прошлым годом, наблюдается достаточно высокая положительная 
динамика качественных и количественных показателей  участия дошкольников в конкурсах 
различного уровня. 

В коллективе детского сада созданы условия для творческой работы, формирования нового 
профессионального мышления и роста профессионального мастерства воспитателей. Анализ 
участия педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах в 2013-2014 учебном году 
свидетельствует о результативной работе в указанном направлении.  
 

VI. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами 
 

Выбор формы работы с молодым специалистом начали с вводного анкетирования и 
собеседования, где педагог указал свои трудности, проблемы в работе. По итогам 
анкетирования и собеседований определили совместный план работы начинающего педагога с 
наставником.  

Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным, наставнику 
необходимо помнить, что он не может и не должен постоянно поучать молодого и неопытного 
коллегу или только демонстрировать свой собственный опыт. Наставничество – это 
постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, наставник прежде всего 
должен быть терпеливым и целеустремленным. В своей работе с молодым педагогом он 
должен применять наиболее эффективные формы взаимодействия: деловые и ролевые игры, 
работу в "малых группах", анализ ситуаций, самоактуализацию и пр., развивающие деловую 
коммуникацию, личное лидерство, способности принимать решения, умение аргументировано 
формулировать.  

Организация наставничества («Школа молодого педагога») в процессе повышения 
профессиональной компетентности молодого педагога носит поэтапный характер и включает 
в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности 
начинающего педагога (проектировочного, организационного, конструктивного, 



аналитического) и соответствующих им профессионально важных качеств на основе "Я – 
концепции".  
Поэтому наставничество в нашем педагогическом коллективе выстроено в три этапа:  
1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого 
специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать 
программу адаптации.  
2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу 
адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого педагога, 
помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования.  
3й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 
компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей.  
Работу с молодыми педагогами строим с учетом основных аспектов:  
Молодой специалист – ребенок и его родитель: формирование авторитета педагога, уважения, 
интереса к нему у детей и их родителей.  
Молодой специалист – коллега: оказание поддержки со стороны коллег.  
Разработаны индивидуальные планы профессионального становления для каждого 
педагога:  

 педагогическое самообразование и самовоспитание; 
 участие в работе методического объединения; 
 участие в жизни детского сада. 
 

Процесс повышения профессионализма молодых специалистов строится с учётом следующих 
факторов:  

 уровень базового образования; 
 индивидуальных особенностей: креативный потенциал, стиль, предпочитаемые 

способы усвоения информации и т.п. 
 уровень профессиональных потребностей педагога. 
 

№п/п Ф.И.О.(полностью) молодого специалиста 
(стаж до 3-х лет) 

Должность Ф.И.О. наставника 
(полностью) 

1.  
 

Магамадова Зина Жалыудыевна воспитатель Рыжкова Оксана 
Николаевна 

2. Сухорукова Евгения Юрьевна Педагог-
психолог 

Добыченко Юлия 
Сергеевна 

 
Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы (беседы, 

консультации, посещения и обсуждения НОД) имеют 
новые нетрадиционные или модернизированные: психологические тренинги, творческие 
лаборатории, деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы совместно с родителями, 
"мозговые штурмы", разработка и презентация моделей занятий с детьми.  
         Проанализировав работу в этом направлении, можно сделать вывод, что наставники-
педагоги, помогли молодым коллегам повысить уровень их профессиональной 
компетентности. Вместе они создавали  папку достижений педагога, куда вносили 
педагогические находки, достижения, анкеты с отзывами на проведенные занятия, 
мероприятия. Это дало возможность увидеть динамику в профессиональном становлении 
молодых педагогов в процессе наставнической деятельности.  
 С целью повышения профессионального мастерства педагогов в 2014-2015 учебном 
году запланировали провести в ДОУ конкурс педагогического мастерства “Воспитатель года”, 
в котором примут участие молодые педагоги.  
 

 
 
 



VIII. Итоги участия обучающихся в различных творческих конкурсах  
в 2013-2014 учебном году 

 
№ 
п/п 
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1.  
 

Международный 
дистанционный 

конкурс детского 
художественного 
творчества «Букет 

для мамы» 

4 
 
 
 
 

- 4 2 2 Арслангерее
ва Н.Б., 

Юрченко 
Е.В. 

2 Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 
творчества 
«ССИТ» 

Посвящается 170 -
летию со дня 

рождения 
К.А.Тимирязева 
"Мир растений" 

 
4 

 
- 

 
4 

 
1 

 
3 

 
Арслангерее

ва Н.Б. 

3 Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 
творчества 
«ССИТ» 

"Отдыхаем и 
творим" 

4 - 4 2 2 Арслангерее
ва Н.Б. 

4 Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

дошкольников и 
уч-ся  1-4классов  

«АРТ-талант» 
«Сказочные 
предметы».                                           

3 - 3 3 - Арслангерее
ва Н.Б. 

5 Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

дошкольников и 
уч-ся  1-4классов  

«АРТ-талант» 
«В мире 

африканских 
животных».                                           

3 - 3 3 - Арслангерее
ва Н.Б. 

6 Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка и 
прикладного 
творчества 
«ССИТ» 

"Земля-Марс-
Земля" 

 

3 
 

- 3 3 - Арслангерее
ва Н.Б. 

7 Всероссийский 
творческий 

марафон для 

4 
 

- 4 4 - Арслангерее
ва Н.Б. 



дошкольников и 
уч-ся 1-11классов 

«АРТ-талант». 
«Золотой октябрь» 

8 Открытый 
общероссийский и
нтернет-конкурс 

Независимая 
ассоциация 
педагогов 

гуманитарного,  
естественного и 
математического 

цикла "МАГИСТР" 
Фотоконкурс 
«Новогодние 

чудеса»   

1 - 1 - 1 Арслангерее
ва Н.Б. 

9 Всероссийский 
образовательный 

проект RAZVITUM 
«Зимняя история» 

2 1 1 1 - Арслангерее
ва Н.Б., 

Герасимова 
Л.И. 

10 Всероссийский 
образовательный 

проект RAZVITUM 
«Это прекрасное 

чувство» 

1 - 1 - 1 Галышич 
О.В. 

11 Всероссийский 
Интеллектуальный 
марафон «Мудрый 

совенок-II” 

12 2 - - - Арслангерее
ва Н.Б., 

Легостаева 
И.Е., 

Герасимова 
Л.И. 

12 Всероссийский 
Творческий фото-

конкурс 
«Новогодняя 

игрушка» 

13 2 - - - Герасимова 
Л.И., 

Легостаева 
И.Е. 

13 Всероссийский 
Творческий 

конкурс «Яркие 
впечатления» 

1 - 1 1 - Легостаева 
И.Е. 

14 Всероссийский 
Занимательная 
викторина «На 
заснеженной 

полянке» 
 

1 - 1 1 - Легостаева 
И.Е. 

15 Всероссийский 
Творческий 

конкурс «Снежный 
декабрь» 

1 - 1 1 - Легостаева 
И.Е. 

16 Всероссийский 
Конкурс 

творческих работ 
«Самая волшебная 

ночь в году 

11 - 5 4 1 Магамадова 
З.Ж. 

17 Всероссийский 
творческий 

конкурс, 
посвящённый 

Зимним 
Олимпийским 
играм 2014г. В 

Сочи.         «АРТ-

2 - 2 2 - Магамадова 
З.Ж. 



талант». 
«Россия, вперед!» 

18 Всероссийский 
конкурс 
«Ангел 

вдохновения» - 
номинация 

«Новогодняя 
открытка» 

1 - - - - Рыжкова 
О.Н. 

19 Районный 
Интеллектуальный 

марафон  
«Хочу все знать» 

 

7 - 7 - 7 Легостаева 
И.Е., Рэчила 

Д.Д. 

20 Районный 
Фестиваль 
детского 

творчества «Лучик 
в ладошке» 

 
 

5 - 5 5 - Мозжерина 
Е.Н., Рэчила 

Д.Д. 

 
IX. Работа по развитию кабинетной системы  

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную систему, 
отвечающую современным требованиям. В МБДОУ создана модель организации 
образовательного процесса, которая отражается в структуре дошкольного образовательного 
учреждения и его развивающей среде (кабинетная система): 

 8 групповых комнат 
 1 музыкальный зал 
 3 физкультурных зала 
 Кабинет педагога-психолога 
 Кабинет учителя-логопеда 
 1 методический кабинет. 

Все групповые комнаты и кабинеты специалистов оборудованы необходимой мебелью,  
комплектом средств обучения и воспитания, необходимыми для выполнения образовательной 
программы. В группы № 5,6,7 постепенно приобретается мебель, соответствующая 
федеральным государственным стандартам (дидактические столы, игровое оборудование). Все 
групповые комнаты и  кабинеты имеют необходимый дидактический и раздаточный материал, 
наглядные пособия.  

В методическом кабинете, помимо необходимых пособий, имеется компьютер, 
предназначенный специально для  работы воспитателей, цветной принтер, 
мультимедиапроектор (2 шт), экран для воспроизведения изображений (2 шт). 

И все же анализ работы по развитию кабинетной системы свидетельствует о 
недостаточной оснащенности кабинетов современными техническими и информационными 
интерактивными средствами обучения, что в свою очередь не позволяет оптимизировать и 
организовать образовательный процесс на современном уровне. 
 

X. Работа методических объединений 
 

В ДОУ созданы следующие методические объединения: 
 МО воспитателей ДОУ (руководитель – Добыченко Ю.С. – зам. зав. по ВМР); 
 Творческое объединение специалистов ДОУ (руководитель – Мозжерина Е.Н. – 

муз.руководитель).. 
Это достаточно новая форма коллективной работы педагогического коллектива по 

совершенствованию научно-теоретической и методической подготовки педагогов.  



Задачи, поставленные в плане работы на текущий год, вытекают из анализа работы за 
прошлый год и обозначившихся проблем. В текущем учебном году нашли отражение 
следующие мероприятия: 

 «Современные тенденции обновления содержания дошкольного образования (в 
рамках нового закона «Об Образовании» и введения ФГОС)» (октябрь-ноябрь); 

 «Разработка требований к созданию предметной развивающей среды, 
обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» (декабрь-январь). 

 «Формирование начал ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста» 
(февраль-апрель). 

 «Создание условий для развития детской одаренности у детей дошкольного 
возраста. Инновационные методы и приемы» (сентябрь-ноябрь). 

 «Социально-психологические аспекты деятельности педагога дополнительного 
образования» (декабрь-январь). 

 «Преемственность в работе воспитателей и специалистов ДОУ» (февраль-апрель). 
Позитивными результатами работы МО за текущий год являются: 

 Профессиональный рост педагогов по результатам участия в процедуре аттестации 
 и конкурсах различного уровня; 

 Активизировалась деятельность работы МО с одаренными детьми; 
 Наметилась тенденция повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС; 
 Показатели результативности профессионального мастерства свидетельствуют о 

довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогов, его 
творческом росте. 

Анализ работы МО педагогов и специалистов ДОУ свидетельствует о том, что 
педагогами решаются вопросы обучения и воспитания дошкольников, деятельность 
направлена на достижение реальных практических результатов, на обеспечение более 
высокого методического уровня педагогического процесса и повышение качества 
проведения непосредственно образовательной деятельности на основе новых подходов. МО 
воспитателей ведет активную работу в вопросах преемственности образования: проводит 
совместные заседания учителей начальных классов и воспитателей ДОУ, учителя посещают 
ДОУ, участвуют в работе педагогических советов и консилиумов по проблемам 
адаптационного периода первоклассников, проводит совместные заседания со школой, 
учителя посещают занятия, собрания в подготовительной группе ДОУ. Проводимая 
воспитателями работа, прежде всего, направлена на создание условий для успешного 
плавного некризисного перехода выпускников ДОУ в первый класс и решает вопросы более 
тесного сотрудничества воспитателей ДОУ с учителями начальной школы в контексте новых 
федеральных стандартов к качеству образования. 

 
XI. Инновационная деятельность 

Происходящие изменения в системе дошкольного образования обусловлены 
объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной 
системы в целом. Требования к современному образованию и социальный заказ ставят 
дошкольные образовательные учреждения перед необходимостью работать в режиме 
развития.    

В ДОУ созданы и осуществляют свою деятельность 4 центра развития детей по всем 
четырем направленностям учреждения (художественно – эстетической, социально – 
личностной, познавательно – речевой и оздоровительной). Через эту форму большинство 
педагогов вовлечены в инновационную деятельность и управленческий процесс. 

В этом году продолжают работу четыре проекта. Проекты затрагивают все четыре 
приоритетные направления развития детей.  



1. Проект центра «Здоровый малыш» по физической направленности. Его название 
«Растим детей здоровыми и жизнерадостными». Руководитель проекта воспитатель 
Галышич Оксана Владимировна. 

2. Проект центра «Калейдоскоп» по познавательно – речевому развитию детей 
название проекта звучит так:  « От новаторства и творчества педагога к развитию ребенка». 

Руководитель проекта воспитатель Рыжкова Оксана Николаевна. 
3. Проект центра «Гармония» по социально – личностному развитию детей «Знаю, 

могу, хочу» руководитель проекта – педагог - психолог Шиянова Елена Анатольевна. 
4. Проект центра «Эстетика» по художественно – эстетическому    направлению 

«Дорога к творчеству», руководитель проекта педагог доп.образования Арслангереева Наида 
Баискаевна. 

Так же в текущем году, в рамках инновационной деятельности, начата работа по теме 
«Формирование начал ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста», которая 
включает в себя следующее: 

Этапы  Содержание  Система мер по внедрению инновационных 
процессов 

1 этап 
Определение 
потребности в 
нововведении 

2013-2014 

1. Признаки потребности 
ведения работы по 
формирование начал 
ключевых 
компетентностей у детей 
дошкольного возраста 
2. Заинтересованность 
педагогического 
коллектива в проведении 
данной работы 

1. Проведение анкетирования и 
диагностирования педагогов с целью 
выявления их потребности в нововведении. 
2. Организация коллективного поиска в 
обновлении работы по данному направлению 
3. Проведение теоретического 
семинара«Теоретическое обоснование 
становления начал ключевых 
компетентностей в дошкольном возрасте» 
4. Оценка уровня инновационного потенциала 
педагогического коллектива 
5. Анкетирование родителей. 

2 этап 
Поиск новшеств 

2013-2014 

Сбор информации 1. Изучение новинок в журналах 
2. Подбор методической литературы по теме. 
3. Изучение опыта работы других ДОУ по 
теме. 
4. Поиск новых методов, приемов, 
технологий. 
5. Поиск путей повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогов 
по проблеме. 
6. Сбор информации, накопление опыта, 
материалов. 

3 этап 
Разработка 
новшеств 
2014-2015 

Разработка нововведений 
1.. Выбор новинок 
2. Коллективная оценка. 
4. Обсуждение и принятие 
решения 

1. Работа творческой группы по выбору 
новшества, работа с молодыми 
воспитателями. 
2.Выбор цели и задач. 
3. Поиск путей повышения качества 
проводимой работы 
4.Создание условий предметно-развивающей 
среды. 

4 этап 
Использование 

новшеств 
2014-2016 

Этап реализации 1. Повышение профессиональной 
компетентности воспитателей (проведение 
семинаров, консультаций, творческой 
лаборатории, школы молодого педагога, 
круглых столов) 
2. Повышение уровня планирования , 
определение целей, задач, средств реализации. 



3. МО поселка, с целью обмена опытом. 
4. Разработка проектов группового сбора, 
проведение презентаций. 
5. Использование технологий основанных на 
компетентностном подходе 

5 этап 
Работа методиста 

по 
инновационной 
деятельности, 

контроль. 
2013-2016 

 1.Повышение педагогического мастерства 
педагогов, самообразование. 
2.Разработка и проведение тематического 
контроля 
3.Диагностика 
4. Прогнозирование дальнейшей работы 
5. Составление инновационных карт 
6. Отчет о проделанной работе и ее 
результатах на пед. часах, педсоветах, 
собраниях. 

Взаимодействие центров приводит к созданию новых методических продуктов, 
совершенствованию предметно - развивающей среды, появлению новых компетенций у всех 
участников образовательного процесса. 

В ДОУ создаётся банк инновационных идей. 
Управленцы, специалисты и педагоги дошкольного учреждения принимают  активное 

участие в различных мероприятиях поселка, района, где делятся своим опытом работы в 
управленческой и проектной деятельности. 

Так, педагоги ДОУ делись опытом работы на МО педагогов ДОУ п.г.т. Уренгой: 
1.  Галышич Оксана Владимировна в сентябре 2013 г.организовала деловую игру «Брэйн-ринг. 
ФГОС ДО»; а в апреле 2014 г. представила тему: «Использование ИКТ в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста». 
2. Юрченко Елена Васильевна в марте 2014 г. поделилась опытом работы по теме: 
«Расширение кругозора детей старшего дошкольного возраста через знакомство с 
профессиями с привлечением родителей»; 
3.  Рыжкова Оксана Николаевна поделилась практическим опытом, предложив открытый 
показ мероприятия с детьми на тему: «Интеллектуально-спортивный досуг для родителей и 
детей «Олимпийские резервы» (февраль, 2014 г.). 

На базе ДОУ педагогами были организованы семинары и круглые столы: 
1.  Семинар-практикум «Работаем 

по программе «Детство», 
область «Художественное 
творчество», «Музыка» 

Муз. руководитель 
Мозжерина Е.Н. 
Арслангереева Н.Б. 

октябрь 

2. Круглый стол «Актуальность 
художественно – эстетического 
воспитания дошкольников в 
современном мире» 

Муз.руководитель 
Мозжерина Е.Н. 
Воспитатель 
Юрченко Е.В. 

 

январь 

3. Семинар-практикум «Работаем 
по программе «Детство», 
область «Социализация». 
 

Зам. зав. по ВМР 
Добыченко Ю.С 
Макаренко Л.И. 

февраль 

4. Семинар «Новые требования к 
условиям и организации 
воспитания и обучения в ДОУ» 

Зам. зав. по ВМР 
Добыченко Ю.С. 
Метод. совет 

март 

5. Семинар «Организация и 
планирование образовательного 
процесса в соответствии с 

Зам. зав. по ВМР 
Добыченко Ю.С. 
Метод. совет 

март 



ФГОС» 
6. Семинар-практикум « 

Формирование у детей умений 
пользоваться доступными 
средствами информации» 

Зам. зав. по ВМР 
Добыченко Ю.С. 
Воспитатель 
Галышич О.В. 

апрель 

 
Стимулирование работы педагогов к обмену передовым педагогическим опытом, 

применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических 
технологий находится на удовлетворительном уровне. В течение года руководителями 
методических объединений были систематизированы материалы деятельности педагогов, в 
которых отразилось отслеживание индивидуального роста педагога в широком 
образовательном контексте, демонстрировались профессиональные компетентности. 

Таким образом, происходящие инновационные изменения в ДОУ являются фактором 
успешного развития учреждения. 

 
XII. Сведения о реализация основной образовательной программы в рамках 

ФГОС 
В 2013-2014 учебном году творческой группой детского сада была разработана 

основная образовательная программа ДОУ (сроки реализации: 2012-2017 гг), которая была 
принята Советом педагогов 28.11.2012 года (протокол №2) и утверждена приказом 
заведующего ДОУ (приказ № 209 от 03.12.2012 года). С января 2014 года, после вступления 
в силу ФГОС, Методический Совет ДОУ разработал план внедрения ФГОС в работу 
детского сада, в котором указаны сроки разработки новой ООП ДОУ в соответствии с ФГОС 
– март – октябрь 2014 года. В данный момент ООП ДОУ находится в разработке. 

XIII. Сведения о Программе развития образовательного учреждения. 
 В ДОУ разрабатывается новый стратегический документ «Программа развития ДОУ», 

рассчитанный до 2017 года, ориентированный в первую очередь на решение организационно – 
управленческих задач. 

Программа развития образовательного учреждения формируется как совокупность 
проектов, выстроенных для достижения целей и задач ДОУ. 
Значимость введения инновационных преобразований в ДОУ: 
- 100% педагогов нашего ДОУ занимаются проектной деятельностью;   
- 85% родителей вовлечены в проектную деятельность; 
- создана информационная служба; 
- создан сайт учреждения, который обновляется по мере необходимости; 
- приобретена оргтехника, компьютеры, подключение к сети Интернет, для успешной 
реализации многих проектов. 
- произошла положительная динамика в развитии познавательной и творческой активности, 
расширения кругозора у детей; 
сотрудники имеют дополнительное стимулирование за инновационную деятельность;    
- педагоги из носителей готовых знаний превращаются в организатора познавательной и 
исследовательской деятельности для детей, при этом дети самостоятельно осуществляют 
деятельность поискового и исследовательского характера; 
- создан психологический комфорт для всех участников педагогического процесса. 

Работа над Программой развития закончится  в сентябре 2014 года, и после 
утверждения будет выложена в сети Интернет на официальном сайте учреждения (mdou-
snezhinka.ru), как и основная образовательная Программа ДОУ. 

 
 
 
 
 
 

 



XIV. Анализ Логопедической работы учителя-логопеда высшей квалификационной категории 
НИКИФОРОВОЙ ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

за 2013-2014 учебный год. 
 

Образование:   Образование: Высшее педагогическое, Ишимский государственный 
педагогический институт им. П.П.Ершова, 1997год ; воспитатель, методист по дошкольному 
воспитанию. 2-х годичная профессиональная переподготовка в Тюменском областном 
государственном институте развития регионального образования 2001год; специальность 
учитель-логопед. Курсы в учебном центре «Логопед Мастер» АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» г. 
Москва. 2012 год «Логопедический массаж»; 2013год «Коррекционно-воспитательное 
сопровождение детей с речевой патологией», 2014год «Формирование системы 
здоровьесберегающей среды в условиях реализации ФГОС ДО». 
Специальность по диплому: учитель-логопед. 
Общий педагогический стаж-24 года 
В детском саду «Снежинка»- 3 года 5 мес. 
На должности учителя-логопеда-17 лет. 
Нагрузка логопеда: 0,5 ставки  
     Награждена Почётной грамотой Главы  Пуровского района 2012г; благодарность 
департамента образования ЯНАО 2013год. 
Логопедический пункт функционирует с 1997года. 

 
I. Диагностическое направление. 

Задачи: 
 определение уровня сформированности всех сторон речи; 
 изучение причин речевых нарушений; 
 формирование подгрупп по результатам диагностики. 

По результатам обследования на 1 сентября 2013 года на логопедический пункт зачислено 28 
детей. 18 детей с диагнозом ОНР (общее недоразвитие речи), осложнённое стёртой формой 
псевдобульбарной дизартрией, при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 6 детей с ФФНР (фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи), осложнённое стёртой формой псевдобульбарной дизартрией, 4 ребёнка с ФД 
(фонетический дефект ротацизм, ламбдацизм). 

Выпущено с полной коррекцией устной речи (высокий уровень) – 13 детей и 2 детей со 
средним уровнем развития. Оставлены на второй год обучения на логопункте  4 ребёнка со средним 
уровнем развития , 6 детей ниже среднего уровня развития, 3 ребёнка  с низким уровнем развития. 3-е 
детей (низкий уровень развития) обследованы на РПМПК, двоим, предложено повторное обучение в 
старшей группе по коррекционной программе. Одному ребёнку обучение в коррекционном ДОУ.   

 
Результаты обследования. 

 
Уровень сформированности звукопроизношения Октябрь 

2013г. 
Апрель 
2014г. 

Высокий уровень (произносит все звуки)  47% 
Средний уровень (ребёнок не произносит 1-2 звука) 39% 21% 
Н.среднего уровня (не произносит от2 до 5 звуков )                               22% 21% 
Низкий уровень  (ребёнок не произносит свыше 5 звуков) 39% 11% 
Всего с положительной динамикой  развития речи на апрель 2014 года 25 детей -  89%. 
      Предварительное обследование детей средней группы показало, что 14 детей нуждаются в 
помощи учителя - логопеда. 
 
 
 
 
                    Октябрь 2013 год                                                 Апрель 2014 год 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                        II. Коррекционно - развивающее направление. 
Задачи: 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов; 
 формирование    артикуляторной    базы    для    исправления неправильно 

произносимых звуков; 
 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
 совершенствование лексико - грамматической стороны речи; 
 обучение умению связно выражать свои мысли; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 развитие психологической базы речи. 

        Коррекционные занятия проводились индивидуально, так как на 0,5 ставки 
наполняемость детей не позволяет проводить фронтальные занятия. А так же площадь 
кабинета слишком мала для проведения фронтальных занятий. В работе с детьми учитывались 
общие и специфические особенности психического развития детей.  Каждую неделю для 
старшей и подготовительной группы подбирала речевой материал, физминутку, пальчиковую 
гимнастику по лексической теме группы. Воспитатели осуществляли контроль над 
поставленными звуками  и грамматической правильностью речи, развивали артикуляционную 
и мелкую моторику. 
       Родители вели работу по автоматизации звуков и закреплению речевых навыков в 
выходные дни по моим заданиям, написанным в домашних тетрадях. 
       С тремя детьми, по рекомендации РПМПК,  велась индивидуальная коррекционная работа 
по индивидуальным маршрутам. 

 

III. Внедрение инновационных методик. 
       Продолжала изучать работы Т.В.Верясовой «Медетерапия», «Шерстерапия». 
Использовала в работе с игры и упражнения с медной проволокой и шерстяной нитью. 
Хорошо бы внедрить игры с песком и водой, к сожалению, площадь кабинета не позволяет их 
применение. 

В следующем учебном году планирую работу над темой: «Развитие артикуляционной 
умелости посредством биоэнергопластики». Изготовить совместно с родителями и 
воспитателями пособия по данной теме. 

IV. Методическая деятельность. 
Задачи: 

 формирование речевого режима в ДОУ; 
 познакомить воспитателей с методами и приемами работы по развитию речи 

дошкольников; 
 делиться своим опытом с коллегами. 
 оказание консультативной помощи родителям и воспитателям. 

Подготовила консультации: 
 «Советы родителям по развитию речи дошкольников» 
 «Факторы, способствующие возникновению речевых нарушений у детей » 
 «Игры для развития слухового внимания» 
 «Слышим и правильно произносим звуки» 
 «Проблемы социализации дошкольников с ОНР» 



 «Подготовка руки к письму у детей со стёртой псевдобульбарной дизартрией» 
 «Волевая готовность к школе – режим будущего школьника». 
 «Личностная и интеллектуальная готовность к школе» 
 «Игры дома в беседке и на даче». 

         Проводила индивидуальные беседы и консультации с родителями. Обучала родителей 
артикуляционной гимнастики и приёмам постановки отдельных звуков. 

         
Работа  ПМПк. 

       Велась работа в  ПМПк ДОУ с целью выявления и организации помощи детям с 
отклонениями в развитии на основе проведения комплексно-диагностического обследования и 
определения специальных условий для получения ими образования. 
     Были разработаны  индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты согласно   
рекомендациям РПМПК для  четырёх детей.  С воспитателями   были проведены 
консультации по реализации индивидуальных коррекционно-развивающих  маршрутов. В 
работе с этими детьми  использовались дидактические, сюжетно-ролевые, словесные и 
компьютерные игры. 
      Для родителей  были даны прогностические консультации, в течение года поддерживалась 
взаимосвязь по вопросам поведения дома и в ДОУ, интереса к занятиям, успехов в обучении. 

 
Работа на МО. 

       Ноябрь 2013г. Презентация «Пальчиковый игротренинг - одна из форм работы по 
формированию мелкой моторики у детей дошкольного и младшего школьного возраста». 
       Декабрь 2013год. Круглый стол на тему: «Профилактика  нарушений устной и письменной 
речи у детей дошкольного  и младшего школьного возраста в условиях логопедического 
пункта». 
       Апрель 2014г. Доклад «Развитие слухового восприятия дошкольников на логопедических 
занятиях с использованием музыкальных инструментов». 
 
                                                     V. Самообразовательная деятельность. 
Задачи: 

 повышать свой профессиональный уровень; 
 изучать методику и передовой опыта по выбранной теме. 
 изучать и отрабатывать новые методы и приемы в своей работе. 

       В прошедшем году работала над темой: «Использование нетрадиционных методов 
терапий в работе с детьми с речевой патологией». Полученные знания применяла на практике. 
В следующем учебном году планирую работу над темой: «Развитие артикуляционной 
умелости по средством биоэнергопластики». 
      Прошла  курсы в учебном центре «Логопед Мастер» АНО «ЛОГОПЕД ПЛЮС» 
 г. Москва.       «Коррекционно-воспитательное сопровождение детей с речевой патологией», 
октябрь 2013год;  март 2014год «Формирование системы здоровьесберегающей среды в 
условиях реализации ФГОС ДО». 

   

                                                       VI. Материально-техническое обеспечение. 
          В детском саду оборудован логопедический кабинет, площадью 9 кв. м.  Кабинет  
оснащен необходимой мебелью и пособиями, зеркалом для занятия ребенка с логопедом, 
учебная магнитная  доска, часы, магнитофон. 
           Для проведения массажей есть шпатели, зонды Новиковой, деревянные и магнитные 
игольчатые валики, кольца, щетки. Методической литературы достаточно.  Ведется картотека, 
в которой материал систематизирован по разделам. 
  Нет компьютера. 

 

VII. Проблемы, возникающие в работе. 



             У большинства детей имеющих нарушение речи, наблюдается органическое 
поражение ЦНС или головного мозга. Коррекционная работа должна носить комплексный 
характер, включать в себя медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, массаж, 
лечебную физкультуру, педагогическое воздействие и логопедическую коррекцию. К 
сожалению, не все родители понимают сложность положения и не обращаются за 
консультацией к специалистам. С трудом дают согласие на обследование на РПМПК. Это в 
значительной степени усложняет работу по формированию правильного звукопроизношения, 
и развитию речи в целом. Много детей билингвистов (с двуязычием). Родители таких детей  
плохо говорят на русском языке, следовательно, не могут оказать достаточной помощи своему 
ребёнку в закреплении материала. Поэтому основную работу приходиться проводить в 
детском саду. 
           Количество детей,  нуждающихся   в помощи учителя - логопеда с  каждым    годом 
возрастает. Нагрузка логопеда (0,5 ставки) и количество детей, посещающих логопункт, не 
позволяют проводить фронтальные занятия, а значит, нет возможности охватить весь 
материал. Основой упор делается на постановку звуков, их автоматизацию и 
дифференциацию. 

Владею компьютерными технологиями, имею программы для работы с детьми с речевой 
патологией. Нет возможности использовать всё это в работе - нет компьютера в кабинете. 

 
 
 

 
 

                             Учитель-логопед                                                       И.В.Никифорова. 
 
 

 


