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I.

Аналитическая часть
Общие сведения об образовательной организации

Самообследование ДОУ было проведено на основании:
приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. Регистрационный № 28908);
приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135);
приказа департамента образования от 22 января 2013 года № 56 «Временная модель региональной системы оценки качества образования Ямало
– Ненецкого автономного округа (модель РСОКО ЯНАО)»;
приказа департамента образования от 03 февраля 2013 года № 139 «О формировании процедуры самообследования в региональной системе
оценки качества образования»;
приказа департамента образования от 08 мая 2014 года № 804 «О проведении образовательной организацией самообследования по качеству
обеспечиваемого образования».
Самообследование ДОУ было проведено по состоянию на 31 декабря 2017 года комиссией в составе:
Председатель: Демиденко В.В., заведующий ДОУ;
Члены комиссии:
Добыченко Ю.С., заместитель заведующей по ВМР;
Легостаева И.Е., воспитатель;
Зеленкова Н.А., медицинская сестра.
Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В
процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества
подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.
Детский сад «Снежинка» открыл двери для своих воспитанников в октябре 1989 года. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района (далее – ДОУ) является правопреемником
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района,
созданного путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.
Уренгой Пуровского района в соответствии с постановлением Главы Пуровского района от 03 августа 2012 г. № 256- ПГ «Об изменении типа
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.
ДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Воспитание и развитие детей в МБДОУ «ДС «Снежинка» ведётся на русском языке.
Форма дошкольного образования – очная.
ДОУ является некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма ДОУ - муниципальное бюджетное учреждение.
Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Официальное наименование ДОУ: полное фирменное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.
Официальное сокращённое наименование: МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой.
Юридический и фактический адрес ДОУ совпадают: 629860, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посёлок
городского типа Уренгой, улица Геологов, дом 23;
Телефон / факс: (34934) 9-23-46
E -mail: snejinkaur@mail.ru
Сайт учреждения: www.mdou-snezhinka.ru
Учредитель: Департамент образования Администрации Пуровского района.
Руководство ДОУ осуществляет заведующий Демиденко Виктория Викторовна. Имеет высшее образование, высшую квалификационную
категорию, общий стаж – 21 год, педагогический стаж работы – 21 год, на руководящей должности - с 2009 года (10 лет).
Здание ДОУ типовое, одноэтажное, в деревянном исполнении, расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий
ландшафт. Шумовой фон нормальный. Непосредственно участок детского сада занимает площадь 1 гектара, из них 50% занято озеленением. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, огород, теплица (в летнее время), оборудованы спортивная
площадка, игровая площадка, тематические зоны. Территория благоустроена, по периметру имеется ограждение (сетка рабица) и наружное
освещение территории образовательного учреждения. Уровень освещённости, влажности соответствует СанПиН. Опасных мест для прогулки
на территории детского сада нет, удобрения и ядохимикаты на участке не применяются. Наличие документов на право пользования земельным
участком и зданием: свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием серия 89-АА № 192137 дата выдачи
09.04.2013 года; свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком серия 89-АА № 192138
дата выдачи 09.04.2013 года.

1.

Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы.

1.1.
Организация учебного процесса:
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии: серия 89 Л01 №0000671 от
14.08.2014 года, выданную Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа и в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» а так же следующими нормативно-правовыми
документами:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»:
✓ Конституцией РФ;
✓ Конвенция ООН о правах ребенка;
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013
Нормативно-правовые акты ДОАПР и ДО ЯНАО;
✓ Устав МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой;

✓ Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13);
✓ Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за воспитанниками;
✓ Локальными актами ДОУ.
Согласно специфике ДОУ режим пребывания детей в детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 12 часов с
07.00 - 19.00.
Учебный год: с 1 сентября по 31 мая. Каникулы с 1 июня по 31 августа, во время которых проводится образовательная деятельность
только эстетического и оздоровительного направления (музыкальные и физкультурные занятия).
Уровень общего образования: дошкольное образование (п.1, п.4, ст. 10 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В МБДОУ «ДС «Снежинка» в 2017 году функционировало 7 групп, в которых воспитываются 121 детей, наполняемость групп
составляла от 18 до 26 человек, что не противоречит СанПиН, в том числе:

Возраст
детей

Возрастная
группа

Кол-во
групп

Количество детей
мальчиков
девочек

всего

От 1,6 до 2 лет Группа раннего возраста
4
5
1
1
от 2 до 3 лет
1-я младшая группа
1
6
12
18
с 3 до 4 лет
2-я младшая группа
1
15
8
23
с 4 до 5 лет
Средняя группа
1
7
16
23
с 5 до 6 лет
Старшая группа
1
4
9
13
с 6 до 7 лет
Подготовительная группа
2
16
18
34
Всего групп для детей раннего возраста
2
Всего групп для детей дошкольного возраста
5
Всего детей раннего возраста
23
Всего детей дошкольного возраста
121
Всего мальчиков
49
Всего девочек
67
Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с законодательными и нормативными актами, а также
Уставом ДОУ. В детский сад принимаются дети от 1года 6 месяцев до 7 лет, группы комплектуются по одновозрастному принципу. Прием и
зачисление детей в ДОУ осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
года № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», «Административного
регламента Департамента образования Администрации Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)", утвержденного Постановлением Администрации района от 21.02.2014 года № 16-П на основании Порядка приема
детей в ДОУ. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети с речевой патологией зачисляются в детский сад на основе заключения
районной психолого- медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) разработана и утверждена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.10.2013г. №1155. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1, 6 года до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных способностей по основным направлениям: физическому, социально–коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Программа разработана на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования: «Детство» под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе – для детей с 3-х до 7 лет, «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой – для детей от 1,6 до
3-х лет.
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Снежинка» сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными стандартами и
обеспечивает:
- разностороннее развитие детей в возрасте от полутора до семи лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития личности воспитанников: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому;
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми и учёта принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- охрану и укрепление физического и психического здоровья;
- достижение воспитанниками соответствующего уровня готовности к школе;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
Программа соответствует следующим принципам:
- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничества с семьёй;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Климатические особенности отражены в календарно-тематическом плане, непосредственно образовательная деятельность познавательного
характера построена с учетом национально-регионального компонента и предполагают изучение культуры и природы Ямала, основ
жизнедеятельности коренных народов Крайнего Севера.
Программа реализуется в условиях Севера и имеет некоторые особенности:
в группах активно используются здоровьесберегающие технологии;
наличие групп детей раннего возраста: от 1года 6 месяцев до 3 лет;
образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года.
Воспитательно - образовательный процесс строится на основе режима дня, утверждённого заведующим, который устанавливает
распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями. При составлении
плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Основные формы организации образовательного
процесса:
совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной
общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов,
самостоятельная деятельность воспитанников.
Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет, непосредственно образовательная деятельность проводится в первую и во вторую половину
дня, продолжительностью 8- 10 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40
минут, а в старшей и подготовительной - 45 мин. и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 мин.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет 25-30 мин. в день. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 3 до 4-х лет - не более 15 мин., для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин., для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин., а для детей от 6-ти
до 7-ми лет - не более 30 мин. Перегрузок не наблюдается. НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания
воспитанникам ДОУ не задают.
Самостоятельная деятельность детей от 4 до 7 лет составляет 3- 4 часа. Потребность детей в двигательной активности удовлетворяется..
Занятия по физическому развитию в ДОУ для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет
проводятся занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка организуется в пяти образовательных областях социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Содержание образовательных областей
реализуется в свойственных детям дошкольного возраста видах деятельности: игровой (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и другие виды
игр), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (игры экспериментирования, творческие исследовательские проекты, викторины, интеллектуальные игры), музыкальной (пение, слушание, игра на

детских музыкальных инструментах, театрализованные игры, концерты, досуги и праздники), двигательной (подвижные и спортивные игры,
физические упражнения, спортивные досуги), конструктивной (конструирование из различных материалов), восприятие художественной
литературы и фольклора.
Условиями успешной реализации Программы являются:
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям, приоритетной из которых является игровая деятельность;
- построение партнерского взаимодействия всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей), ориентированного на
интересы и способности ребенка;
-поддержка инициативы и самостоятельности детей, предоставление детям возможности выбора видов деятельности, средств, участников
совместной деятельности;
- создание развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей современным требованиям.
ДОУ обеспечивает благоприятные психологические условия образовательной среды: стиль общения демократичный, личностно ориентированная модель взаимодействия. Для коррекции эмоционально-психологического климата в группах используется психогимнастика.
При организации образовательного процесса учитываются индивидуальные особенности воспитанников: эмоционально - личностное развитие;
интересы, склонности, потребности, способности, возрастные особенности.
В ДОУ создаётся постепенно современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая среда, активно используются инновационные
методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на
воздухе.
В детском саду осуществляет пятиразовое питание детей, в соответствии с десятидневным меню, утвержденным приказом заведующего.
Ответственность за составление меню возлагается на шеф-повара. Качество приготовления пищи, санитарное состояние пищеблока
контролирует заведующий, медицинская сестра. Ответственность за соблюдение сроков реализации продуктов, их транспортировку, хранение
согласно СанПиН 2.4.1.304913. возлагается на кладовщика. Бракераж готовой продукции снимает Бракеражная комиссия, результаты заносятся
в журнал бракеража готовой продукции. Ответственность за организацию питания, заполнение необходимой документации на пищеблоке,
составление меню и выполнению натуральных норм питания возлагается на шеф-повара.
Вывод: В ДОУ созданы благоприятные организационные условия для решения учебных задач по охране жизни и укрепления здоровья детей;
обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка в формах адекватных детям дошкольного возраста; приобщения
детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Образовательный процесс в ДОУ направлен на решение целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом запросов родителей (законных представителей) воспитанников
и особенностей региона.
1.2.
Методический потенциал.
Методическая служба в МБДОУ «ДС «Снежинка» направлена на обновление содержания образования с учетом ФГОС, повышение
профессиональной компетентности педагогов, качества образования, своевременное оказание им методической помощи. Создание
совокупности условий, имиджа для эффективного развития дошкольного учреждения. В период внедрения ФГ’ОС ДО, приоритетными
направлениями методической работы являются:
развитие профессионально-личностных компетентностей педагогических работников через организацию активных форм
методической работы: круглых столов, практических семинаров, организацию наставничества над молодыми педагогами;
научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий
(ТРИЗ, технология проблемного обучения, игровые технологии, технология проектной деятельности), активных методов и форм работы с
детьми (детско-родительские проекты, детские научно-практические конференции, детско- родительские гостиные и др.);

создание условий для самореализации педагогов в творческой и профессиональной деятельности через организацию конкурсов
педагогического мастерства, открытых мастер- классов, клубов и кружков по интересам, создание системы рейтинговой оценки педагога.
Задачи:
Создание условий для развивающего потенциала игровой деятельности, детской инициативности и самостоятельности детей раннего и
дошкольного возраста посредством апробации и внедрения инновационной программы ДО «Открытия» (под редакцией Е.Г.Юдиной).
Создание в ДОО условий для качественного и плодотворного взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, как
главными помощниками в раскрытии потенциальных возможностей детей и индивидуализации образовательного процесса.
Развитие информационно-методологической компетентности педагога ДОО.
Для решения данных задач были организованы заседания Совета педагогов и Методического Совета.
Все структурные компоненты методической службы действовали на основании локальных актов.
Одной из коллегиальных и демократических форм управления является педагогический совет, на котором обсуждаются вопросы организации
образовательного процесса, происходит обмен мнениями по дискуссионным вопросам и выработка путей совместного их решения. За текущий
год проведено 5 заседания педагогического совета:
№ 1 «Приоритетные направления развития ДОУ в 2017-2018 учебном году» в ходе, которого обсуждались следующие направления работы:
Обзор итогов августовской ежегодной конференции.
Подведение итогов работы в летнее - оздоровительный период (анализ оздоровительной работы: блиц – просмотр досугов, развлечений с
детьми в летний период, благоустройство территории).
Анализ готовности ДОУ к новому учебному году (по итогам проверки ДОУ).
Утверждение годового графика работы ДОУ, циклограммы непрерывной непосредственной образовательной деятельности по возрастам,
кружковой работы, графиков проведения утренней гимнастики, музыкальных и физкультурных занятий; рабочих Программ специалистов,
выбор и утверждение педактива методического совета, творческих групп.
№ 2 «Развитие детской инициативы в соответствии с ФГОС ДО», c целью определения эффективности использования педагогами
здоровьесберегающих технологий, гуманно-личностной технологии при организации игровой деятельности детей дошкольного возраста,
анализа созданных условий в группах ДОУ для игровой деятельности воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. По данной теме
использовались следующие методы и формы контроля:
Анализ календарных планов ВОР с детьми во вторую половину дня (планирование игровой деятельности с дошкольниками, организация
развивающей среды для самостоятельной деятельности, планирование работы с родителями воспитанников по данному направлению);
Оценка созданных условий в групповом помещении для игровой деятельности детей;
Организация взаимопосещений педагогов с целью оценки взаимодействия взрослых с детьми.
Анализ наглядной информации для родителей по данному вопросу.
В ходе тематической проверки были организованы:
Открытые просмотры (взаимопосещения):
Организация сюжетно-ролевой игры «Школа» (при взаимодействии с физ. инструктором и муз. руководителем);
Организация самостоятельной игровой деятельности (при включении воспитателя, как партнёра по игре),
Организация НОД в форме сюжетной игры.
Наблюдение за взаимодействием воспитателя с детьми и развитием игровой деятельности.
Анализ условий для игровой деятельности: наличие разнообразных развивающих игр, пособий, макетов, моделей и т.д; развивающая игровая среда в группе
(условия для проведения сюжетно-ролевых игр, атрибуты, схемы, наличие достаточного места для развертывания сюжета).

Из анализа заполненных педагогами карт, можно сделать вывод, что практически все воспитатели владеют теоретическими и практическими
основами организации игровой деятельности, используют различные интересные приёмы, формы и методы, побуждающие детей к игровой

деятельности, но некоторые воспитатели испытывают затруднения при организации самостоятельной игровой деятельности детей (включение
педагога в игру как равноправного партнёра).
Достаточно высокие индикаторы отмечены педагогами в показателях создания и поддержания доброжелательной атмосферы в группе,
поощрение детской инициативы во время игры, учет индивидуальных особенностей детей на основе педагогической диагностики,
использование позитивных средств коррекции поведения детей. В меньшей степени индикаторы отмечены в показателях организации условий
для свободной игры детей, в создании условий для развития воображения и творческой активности детей в игре, создание условий для развития
общения между детьми в игре.
Так же, можно сделать вывод, что анализируя просмотренную деятельность, педагоги не всегда дают объективную оценку коллегам, выводы и
комментарии не отражают сильные и слабые стороны организации той или иной деятельности педагога для дальнейшего анализа и
профессионального роста.
Регулярно планируются оздоровительные мероприятия, используются здоровьесберегающие технологии.
Анализ планирования игровой деятельности с применением здоровьесберегающих технологий в подготовительной группе №5 показал, что
педагоги Макаренко Л.И. и Легостаева И.Е. планируют, как совместную игровую деятельность с детьми, так и организацию развивающей среды
для самостоятельной игры детей в достаточном объёме. В планировании прослеживается работа по социальному развитию детей посредством
развивающих и творческих игр, в которую входит как непосредственно игровая деятельность дошкольников, так и работа по приобщению
дошкольников к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Педагоги систематически
планируют разнообразные сюжетно-ролевые игры, такие как: «Семья», «Больница», «Шоферы», «Магазин», «Булочная», «На прогулке»,
«Автобус», «Детский сад», «Строители», «Зоопарк» и др., театрализованные игры, которые развивают у детей самостоятельность в
организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения, инициативу, организаторские способности, воспитывают умение
действовать в команде. Планируются педагогами различные виды театров (шагающий, бибабо, перчаточный, кукольный, пальчиковый, теневой
и т.д), конструктивные игры, игры-имитации, игры-фантазирования, игры-драматизации, режиссерские игры, подвижные, малоподвижные,
игры народов Севера, музыкально-театрализованные гостиные, дидактические игры, развивающие сообразительность, сенсорные способности,
умение самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями взрослого и других участников игры. Также
регулярно планируется игровой интеллектуальный тренинг «Школа мышления», в котором запланированы игры с головоломками,
мыслительными задачами, отгадывание ребусов и т.д. Прослеживается закрепление различных проигранных сюжетов в самостоятельной игре
детей. Систематически планируется досуг спортивных и оздоровительных игр, различные оздоровительные мероприятия, используются
здоровьесберегающие технологии.
Вместе с тем, в ходе анализа выявлены недочеты, на которые необходимо обратить внимание, а именно, на:
- в большинстве групповых ячеек недостаточно пространства для двигательной активности детей;
- недостаточно сюжетно-ролевых игр, оборудованных в соответствии с возрастом;
- чрезмерное содержательное перенасыщение развивающей предметно-пространственной среды, что не способствует эффекту новизны,
обновлению и пополнению среды материалами.
Вывод: Следует учесть выявленные недочеты при дальнейшем создании ПРС в группах.
Взаимодействие родителей и педагогов по данной проблеме.
Педагогами всех возрастных групп, в рамках тематического контроля, была организована выставка игрового оборудования для родителей,
отражающая совместную работу воспитателей и родителей по развитию игровой деятельности детей.
C помощью родителей в группах № 4,5,7 созданы условия для осуществления игровой деятельности в виде атрибутов к сюжетно-ролевым
играм. Воспитатели групп №1,2,3 привлекают родителей к эстетическому оформлению ПРС, а также к изготовлению костюмов.

Проанализировав содержание информации для родителей, можно сделать выводы, что в группах имеется материал по развитию социальных
игровых навыков детей в виде консультаций, стендов, ширм с определенным содержанием (особенно в группах №3,4,5,7).
По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы:
Условия для игровой деятельности детей посредством творческих и развивающих игр созданы во всех группах. Имеются игровые центры,
уголки ряженья, атрибуты и оборудование в больших количествах, дидактические, интеллектуальные игры. Во многих группах присутствует
разнообразие в создании условий для ролевых игр. Однако, прослеживается перенасыщение ПРС, не всегда соблюдены принципы
полифункциональности и мобильности ПРС. Игровая деятельность планируются педагогами в достаточном объёме, присутствуют недочёты
организационного характера. Педагогами применяются здоровьесберегающие технологии во время организации игровой деятельности, во
взаимодействии с воспитанниками прослеживается применение гуманно-личностной технологии, учитываются индивидуальные особенности и
способности детей на основе педагогического мониторинга.
Однако, уровень создания условий для самостоятельной игры детей при включении воспитателя, как равноправного партнёра по игре, можно
оценить, как средний.
Поэтому, и условия для игры в соответствии с ФГОС, и подготовленность педагогических кадров, и планирование, и сотрудничество с
родителями — все эти направления требуют пристального внимания и углубленной работы всего коллектива
№ 3 «Профессиональная компетентность педагога при подготовке старших дошкольников к школе» и «Копилка педагогического мастерства,
как условие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» (деловая игра):
Промежуточный мониторинг готовности детей к школьному обучению.
Анализ работы педагогов по созданию условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условия ДОУ, презентация детских
портфолио.
Практический семинар педагога-психолога по теме "Индивидуальная траектория развития воспитанников ДОУ с учетом их психотипа".
Цель проверки: оценка созданных педагогами условий, способствующих успешной подготовке детей к школьному обучению.
Методы исследования:
Индивидуальные беседы с детьми;
Наблюдение воспитательно образовательного процесса ;
Изучение перспективных и календарных планов педагогов;
Диагностические методики исследования.
Образовательный процесс с детьми строится в соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, которая разработана на основе примерной
программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., а также с применением технологии построения совместной деятельности
педагога с детьми в соответствии с инновационной программой ДО «Открытия» под редакцией Е.Г.Юдиной.
Педагоги располагают необходимыми методическими разработками и рекомендациями по планированию работы с детьми старшего дошкольного возраста
по всем разделам воспитательно-образовательного процесса.
Анализ предметно-развивающего пространства группы показал, что педагогами созданы необходимые условия для целенаправленной подготовки детей к
обучению в школе: имеется достаточное количество развивающих пособий и игр с различной тематической направленностью, познавательная литература,
природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература с учетом регионального компонента, имеется справочная литература, в достаточном
количестве имеются различные познавательные энциклопедии, которые помогают расширять знания детей за пределами основной общеобразовательной
Программы.
Предметно-пространственная среда организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение игрового
оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам.
Помещение группы разделено на центры активности в соответствии с программными требованиями:

- Центр литературы
- Центр математики
- Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр
- Центр искусства
- Центр воды и песка
- Центр движения
- Центр науки и естествознания
- Центр строительства
- Центр кулинарии
Работа в каждом из центров способствует комплексному развитию детей во всех образовательных областях, обеспечивающемуся в контексте сотрудничества
и содействия детей и педагогов. Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам позволяет
детям объединяться по подгруппам и интересам. РППС в группе способствует реализации основополагающего принципа Программы: ребенок учится лучше
и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.

При анализе РППС было установлено, что педагогами учитываются интересы, как мальчиков, так и девочек. Мальчики объединены общим
конструктивно-строительным интересом, для удовлетворения которого в Центре строительства размещены конструкторы разных размеров и
фактуры, имеются различные виды транспорта. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Автозаправочная станция», «Автомастерская»,
«Моряки», «Шофёры», «Пожарные» позволяют мальчикам организовывать игры, способствующие развитию мужских качеств.
В уголке для девочек размещены такие игры как: «Салон красоты», «Поликлиника», «Супермаркет», «Аптека», подобраны атрибуты для
создания уютной семейной обстановки в игре «Семья». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание
детей. Также в групповой ячейке выделено место для сюжетно-ролевой игры «Школа», которая способствует дальнейшей социализации и
позитивному отношению детей к школьному обучению.
Педагоги данной группы активно применяют в практике своей деятельности «Работающие» стенды. «Лидер недели» - своеобразная доска почета, на которую
вывешиваются не только фотографии детей, проявивших себя в каком-то виде деятельности, но и просто потому, пришла очередь того или иного ребенка,
таким образом, в течение года каждый ребенок имеет возможность побывать в роли лидера недели, что дает возможность поднять самооценку тех детей,
которые испытывают трудности во взаимодействии как со взрослыми, так и со сверстниками. Также активно работают стенды «Здравствуйте, я пришел»,
«Деловые хлопоты», «Я выбираю», где дети могут проявлять инициативу и осуществлять осознанный самостоятельный выбор, что тоже является важным,
как при обучении в школе, так и в последующей жизни.
Для укрепления здоровья и закаливания детского организма в группе имеются корригирующие дорожки для профилактики плоскостопия и нарушения
осанки, офтальмассажеры - для профилактики нарушения зрения, оборудование для дыхательной гимнастики, нетрадиционное оборудование (су-джок
массажеры и др.).
Согласно тематическому планированию информация для родителей и наполняемость наглядного и дидактического материала, развивающих игр в группе
для детей меняется еженедельно по теме недели. При этом, по интересам детей, в некоторых центрах она имеет ежедневную сменяемость.

Таким образом, воспитатели совместно с родителями пытаются создать в группе такую развивающую среду, в которой развивающее обучение
осуществляется через личностно - ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком и родителями, которая позволяет
придерживаться правила: «Вместе с детьми!».
Можно сделать вывод, что пространственно - игровая среда группы способствует всестороннему развитию дошкольников и подготовке их к школьному
обучению.

№ 4 «Информационно-методические компетенции педагога к организации образовательной деятельности с детьми, с учетом их
индивидуализации и использованием современных педагогических технологий» (деловая игра):
Справка по итогам тематического контроля. Анализ просмотренных мероприятий.

«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием компьютерной технологии СИРС».
«Использование приёмов критического мышления в работе с детьми старшего дошкольного возраста».
«Метод проектов как основная форма организации образовательного процесса в условиях внедрения инновационной программы ДО
«Открытия».
Цель: выявление эффективности системы работы педагогов по развитию связной речи детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования
(выяснить состояние работы по речевому развитию детей младшего, среднего и старшего возраста; провести анализ созданных условий в
группах ДОУ для развития речевой деятельности воспитанников в соответствии с ФГОС).
Основные формы и методы контроля
1. Экспресс-опрос педагогов.
2. Анализ календарного планирования воспитателей.
3. Просмотр занятий.
4. Обзорное изучение развивающей среды в группах.
5. Анкетирование родителей.
В результате контроля и проведенного анализа было выявлено:
В экспресс - опросе педагогов приняли участие 50% педагогов. Согласно опроса, все педагоги понимают важность художественно-речевого
развития детей и уделяют этому внимание в течение всего дня, используя для этого различные формы и методы работы.
Педагоги всех возрастных групп обозначили наиболее интересные для них формы работы с художественными произведениями:
- гр. № 2 (первая младшая) чтение и рассказывание с использованием наглядного материала, театральных атрибутов, что позволяет привлечь
внимание малышей;
- гр. № 4 (среднего возраста) наблюдения, рассматривание картин, составление рассказа), что не является работой с художественными
произведениями;
- гр. № 5 (подготовительная группа) ежедневное чтение с последующим пересказом и обсуждением, разучивание поэтических произведений с
опорой на наглядность и с использованием мнемосхем), викторины по художественным произведениям, театрализация сказок, потешек,
стихотворений.
Анализ характеристики коммуникативных умений детей показал: дети владеют речевыми оборотами для установления контакта,
присутствуют инициативность и адресность речи.
В общении воспитателей преобладает доброжелательный, спокойный тон. Воспитатели внимательны к вопросам детей. Используют в
общении речевой этикет, тем самым подавая положительный пример детям. При высказываниях детей воспитатели дают возможность детям
высказаться, не перебивая их. Проанализировав результаты поводов общения воспитателей с детьми, можно сделать вывод, что чаще всего
используется организационный (с целью организовать группу детей на учебную деятельность, проведение режимных моментов); и на
какую-либо деятельность (на игру, трудовые поручения, индивидуальную работу с детьми). Эти два повода общения очень тесно переплетаются
между собой.
В рамках тематического контроля был проведен конкурс чтецов посвященный дню защитника Отечества, в котором приняли участие дети
среднего и старшего дошкольного возраста, а также второй младшей группы – 21 человек. Дети показали умение запоминать довольно сложные
поэтические произведения, умение использовать интонацию, варьировать силу голоса, умение держаться на публике. Жюри высоко оценило
выступления конкурсантов.
В группах создана достаточно богатая предметно - пространственная среда для речевого развития детей. Имеются наборы сюжетных картин
по развитию речи, разнообразный дидактический материал, библиотека для детей.
Созданная предметно – пространственная среда грамотно используется педагогами для коллективной и индивидуальной работы с детьми
по развитию связной речи.

Таким образом, тематический контроль показал, что речевое развитие детей в МБДОУ ДС «Снежинка» соответствует среднему уровню
программных требований. У многих детей не сформирована связная речь, признаками которой являются содержательность, логичность,
последовательность. У большинства детей существует проблема развития звуковой стороны речи, которая является не только предпосылкой
формирования грамматического строя речи, обучения грамоте, но и показателем речевого развития ребёнка в целом.
Вывод: в целях решения данной проблемы всем педагогам необходимо все занятия строить на игровой основе, стремиться к развивающему
обучению.
№ 5 «Самоанализ деятельности педагогов за 2017-2018 уч.г.»:
презентация образовательных продуктов по темам самообразования.
На которых рассматривались вопросы государственной политики в области образования, направления деятельности учреждения в текущем
учебном году, обсуждался проект годового плана, подводились итоги за год, рассматривались кандидатуры педагогов на награждение
Почетными грамотами.
Педагогические советы педагогов являются наиболее частой формой взаимодействия педагогов по обсуждению рабочих вопросов по
различным направлениям деятельности. Совещания проводятся раз в две недели, где освещаются актуальные темы месяца.
Эффективными и активными формами работы с педагогами остаются семинары, практикумы, практические консультации, цель которых повышение профессионального уровня педагогов, знакомство с новыми современными технологиями развития детей.
Работа с вновь пришедшими педагогами ведется в форме наставничества опытных педагогов (обычно молодой педагог работает в паре с
опытным наставником, имеющим большой стаж работы, базовое дошкольное образование, высокую квалификацию), а также через
консультативную помощь, организацию и анализ открытых просмотров. Ежегодно составляется план работы с молодыми педагогами. По
запросам педагогов, составляется план оказания консультативной и практической помощи. Эффективной и действенными формами работы с
молодыми педагогами стали: подготовка и показ мероприятий с детьми в паре с наставником, совместный просмотр занятий с методистом и их
обсуждение, посещение занятий более опытных педагогов.
Согласно годового плана работы ежемесячно проходили различного уровня мероприятия с педагогами:
Круглый стол «Современные подходы к воспитанию и развитию нового поколения детей в условиях работы по инновационной программе ДО
«Открытия», ориентированной на ребенка».
Тренинг командообразования.
Педагогическая копилка по теме: «Применение технологии «группового сбора» как эффективной формы личностно-ориентированного
обучения» (мастер-класс, открытое мероприятие).
Консультации: «Предоставление возможности выбора дошкольникам».
Практический семинар педагога-психолога «Содержательные и организационные аспекты работы с детьми с особыми образовательными
потребностями».
Подготовка педагогов к аттестации на первую и высшую категории.
Практический семинар педагога-психолога «Содержательные и организационные аспекты работы с детьми с особыми образовательными
потребностями».
Консультации: «Написание календарно - тематических планов работы». Консультации на местах: «Организация ППРС в групповых ячейках:
центры и их наполняемость в соответствие с возрастными особенностями детей и требованиями ФГОС ДО», «Соблюдение требований СанПиН
в ДОУ», «Гигиенические основы построения режима дня детей в ДОУ», «Предоставление возможности выбора дошкольникам».
Семинар – практикум: «Какой он, современный родитель: создание условий для новых граней и возможностей».
Аукцион педагогических идей в создании условий для качественного и плодотворного взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников, как главными помощниками в раскрытии потенциальных возможностей детей и индивидуализации
образовательного процесса.

Показ педагогами открытых мероприятий с использованием таких технологий, как: личностно-гуманная технология (Амоношвили);
воспитательный диалог (Телегин).
Школа молодого педагога: «Обзор методических находок - современные образовательные игровые технологии».
Психологический тренинг: «Принятие - основа конструктивного стиля педагогического общения» - Профилактика конфликтов в системах
«педагог-ребенок» и «педагог-родитель».
Аукцион педагогических идей «Основные методологические компетенции педагогов в применении педагогических технологий в
образовательной деятельности» (открытые мероприятия в соответствии с темами по самообразованию).
Вывод: модель методической службы, разработанная в учреждении, служит механизмом для развития профессионально-личностных
компетентностей педагогов, их самореализации в профессиональной деятельности. Проведенные мероприятия способствовали повышению
профессионального мастерства педагогов, возросла активность их участия в профессиональных конкурсах, в мероприятиях, проводимых в
ДОУ.
Организация воспитательного процесса.
Для реализации поставленных задач с детьми проводились мероприятия воспитательного характера: творческие исследовательские проекты,
групповые родительские собрания с участием детей, где дети совместно с родителями составляли свод правил поведения дома и в детском саду,
встречи с родителями в рамках клуба выходного дня «Гнездышко», в ходе которых родители представляли семейные традиции, культуру
своего народа, совместные рукотворные работы. В ходе праздников и развлечений, проводимых в ДОУ, дети знакомились с народной
культурой, знакомились с традициями русского народа и других народностей.
Среда обогащалась за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
гигиеничности, комфортности, полифункциональности, мобильности,
функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т. п. значение
придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.
Вся работа по физическому воспитанию осуществлялась с учетом состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и
подготовленности детей, реальных условий работы ДОУ.
В соответствии с годовым планом работы на 2017 – 2018 учебный год в МБДОУ «ДС «Снежинка»
С целью оценки качества работы по данным направлениям, положительные результаты работы были отмечены в ходе тематических контролей
по темам:
- «Развитие детской инициативности в различных видах детской деятельности» в ходе, которого рассматривались следующие вопросы:
1. Проведение утренней гимнастики.
2. Написание календарно-тематических планов.
3. Формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников.
4. Использование ИКТ- технологий в образовательном процессе.
5. Выполнение мероприятий в рамках соблюдения санэпидрежима по гриппу и ОРВИ.
6. Соблюдение требований СанПиН на пищеблоке.
- «Педагогическая концепция успешной подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе»
Сбор и анализ данных по формированию предпосылок к учебной деятельности выпускников ДОУ.
- «Анализ деятельности педагогов и специалистов ДОУ в применении педагогических технологий и выстраивании образовательного процесса в
соответствии с ФГОС».
- «Организация и развитие конструктивной деятельности дошкольников»
Планирование и организация конструктивной деятельности.
Большая роль в воспитании нравственности и культуры у воспитанников отводится нравственному примеру педагога. Нормы
нравственности и морали отражены в Положении «О профессиональной этике педагога», которая является неотъемлемой частью

профессионализма педагога.
Вывод: Отмечается высокий уровень и эффективность проводимых в саду мероприятий, для воспитанников созданы
эмоционально-комфортные условия, в группах и ДОУ в целом. Все это позволяет говорить о качестве дошкольного образования,
эффективности воспитательного процесса.
В течение года так же проводились, по поставленным годовым задачам, следующие 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
Индивидуальные консультации молодых педагогов:
Один раз в 2
Зам. зав по ВМР,
«Создание ППРС в группах ДОУ»;
недели, по
Воспитатель
«Предоставление
возможности
выбора запросу
Легостаева И.Е.
дошкольникам»;
«Роль здорового питания в формировании здорового
образа жизни дошкольников»;
«Обзор методических находок - современные
образовательные игровые технологии»
Аукцион педагогических идей в создании условий январь
для качественного и плодотворного взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников, как главными помощниками в
раскрытии потенциальных возможностей детей и
индивидуализации образовательного процесса.
«Основные методологические компетенции педагогов
в применении педагогических технологий в
образовательной деятельности» (открытые
мероприятия в соответствии с темами по
самообразованию
Показ педагогами открытых мероприятий с январь
использованием
таких
технологий,
как:
личностно-гуманная технология (Амоношвили);
воспитательный диалог (Телегин)
Участие в методических объединениях
Кривошеина Яна Васильевна
Легенчук Ольга Евгеньевна
Легостаева Ирина Евгеньевна
Рыжкова Оксана Николаевна
Добыченко Юлия Сергеевна
Семинары, мастер-классы

Воспитатели,
специалисты

Воспитатели:
Мамилова Э.Б.,
Рэчила Д.Д.
Учитель-логопед
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Зам.зав. по ВМР

Практический семинар «Содержательные и
В течение года
организационные аспекты работы с детьми с особыми
образовательными потребностями».

педагог-психолог

Индивидуальная траектория развития воспитанников
ДОУ с учетом их психотипа".
Семинар – практикум: «Какой он, современный
родитель: создание условий для новых граней и
возможностей»

В течение года

Зам. зав. по ВМР

Мастер-класс «Инновационный подход к организации октябрь
предметно-развивающей среды детского сада»
Семинар - практикум «Создание психологического
март
комфорта в группах детского сада»
Семинар «Здоровый образ жизни»
октябрь
Семинар-практикум «Формирование
январь
здоровьесберегающей среды в детском саду»
Конкурсы, выставки
Вернисаж
рисунков ко дню пожилого человека
октябрь
«Добрые глаза» и ко дню музыки «Музыкальные
фантазии»
Карнавал рисунков и поделок "Любимой мамочке
август
посвящается!"
Конкурс на лучшее новогоднее оформление групп по декабрь
мотивам сказок.
Конкурс карнавальных костюмов
декабрь

Метод. Совет
ТВГ
Педагог - психолог

Семейный коллаж «Зимние забавы» - выставка
стенгазет
Оформление семейных газет о зимних развлечениях.
Самообразование педагогов
Инновационная деятельность педагогов
Обобщение, распространение передового опыта

январь

родители, дети

февраль
в теч. года
в теч. года

Родители, дети
Педагоги
Метод. совет
Зам. зав. по ВМР
Метод. совет

в теч. года

Мед. сестра
Зам. зав по ВМР
Физ. инструктор
воспитатели
Воспитатели, дети
воспитатели
родители

Все запланированные консультации для воспитателей проведены. Каждый месяц педагогами были подготовлены и проведены заседания
семейного клуба «Гнездышко» для родителей на разную тематику. В подготовке и проведении данных мероприятий участвовали все
воспитатели и специалисты ДОУ.
В 2017 учебном году в коллектив пришли молодые кадры. 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:
1¬й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его
умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации.
2¬й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу адаптации, осуществляет корректировку
профессиональных умений молодого педагога, помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования.
3¬й 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
1.

Ф.И.О.(полностью) молодого специалиста Должность
(стаж до 3-х лет)
Галлиулина Элина Ураловна
воспитатель

2.

Кривошеина Яна Васильевна

Учитель-логопед

3.

Белобородова Ольга Николаевна

воспитатель

4

Зайцева Ксения Николаевна

5

Эсмурзаева Людмила Вячеславовна

Музыкальный
руководитель
Физ. инструктор

Ф.И.О. наставника
(полностью)
Рыжкова
Оксана
Николаевна
Легостаева
Ирина
Евгеньевна
Добыченко
Юлия
Сергеевна
Добыченко
Юлия
Сергеевна
Легостаева
Ирина
Евгеньевна

В системе работы с молодыми педагогическими кадрами, определили следующие направления:
наставничество;
оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, периодических изданий по интересующим вопросам;
стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего учреждения и других ДОУ;
усиление организации адресной методической помощи в организации воспитательно-образовательной работы.
Участие молодых педагогов в работе ШМП позволило им быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в
собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, сформировать мотивацию к
дальнейшему самообразованию по психологии и педагогике, раскрыть свою индивидуальность. На основе анализа работы прошлого года были
сделаны выводы, что молодые педагоги всё ещё испытывают трудности в организации различной деятельности с детьми, что является основой
в ДОУ.
В течение года с молодыми воспитателями были проработаны такие вопросы как: планирование воспитательно-образовательного процесса,
планирование и организация работы по самообразованию, написание конспектов непосредственно образовательной деятельности, правильное
выстраивание непосредственно образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте по обучению грамоте, методы активации в ходе
НОД. План работы был выполнен на 100%, использовались индивидуальные консультации, семинары - практикумы, анкетирование, круглый
стол, взаимопосещения, работа с наставниками.
В работу с молодыми воспитателями вовлечены все педагоги, в том числе и специалисты, которые консультировали своих коллег не только по
плану «Школы молодых педагогов», но и по индивидуальным запросам.
Ежегодно в п.г.т. Уренгой организовываются заседания методических объединений педагогов дошкольных учреждений. В этом году заседания
методических объединений проходили на базе МБДОУ «ДС КВ «Сказка» и ответственным являлся заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе Ястщембская Наталья Михайловна. Все заседания в этом году были направлены на передачу опыта по
наиболее актуальным для педагогов вопросам. В проведении заседаний МО приняли участие педагоги нашего ДОУ.
По уровню практического мастерства было выделено 3 группы педагогов:
1 группа – педагоги, вновь приступившие к работе, требующие усиленного внимания – 5 человек –30%
2 группа – педагоги с имеющимся стажем, со сложившейся системой работы - 8 человек – 47 %
3 группа – педагоги со значительным стажем, работающие творчески, в инновационном режиме – 4 человека – 23%.
Отбор в эти группы производился по результатам анкетирования педагогов. С этими группами педагогов организовались следующие формы
работы:

1 группа
теоретические семинары;
систематический контроль и оказание помощи;
участие в подготовке педсоветов;
ознакомление с опытом коллег;
оценка эффективности деятельности.
группа
семинары – практикумы по вопросам содержания образования;
обобщение собственного опыта – прохождение аттестации;
показ опыта работы коллегам;
участие в подготовке к педсоветам;
помощь в организации самообразования;
самоотчёт.
3 группа
самоконтроль;
проведение открытых мероприятий;
семинары – практикумы.
Данная работа проводилась для оказания реальной помощи воспитателям в развитии их профессиональных знаний, навыков и умений,
самосознания себя в профессии и мотивации перехода на другой, более качественный уровень работы.
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их основная часть (82%):
— удовлетворены нынешним материально-техническим состоянием учреждения, нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном
развитии;
— испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего
психолого-педагогических), к овладению современными эффективными технологиями;
— считают главным условием повышения результатов образовательного процесса — создание и развитие гуманной воспитательной системы
детского сада;
Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о том, что коллектив детского сада «Снежинка»:
— сплоченный, имеет высокий уровень педагогической культуры;
— стабилен —59% работают в ДОУ более 5 лет;
— работоспособный, т.е. опытный (2 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 8 педагогов имеют первую квалификационную
категорию.
По результатам анкетирования «Психологический климат в коллективе» (по Шакуровой Р.Х.)средний балл составил 4,8 из 5 возможных, из
чего можно сделать вывод: коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат.
Наряду с положительными моментами, имеет место проблема отсутствия 0,5 ставки заместителя заведующего по ВМР, что ведет к ослаблению
контроля за методической работой в ДОУ.
Так же в связи с учетом новых ФГОС ДО, необходимо:
- предусмотреть в следующем году повышение ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) педагогов;
- поддерживать регулярность проведения курсовой подготовки педагогов по специальности;
- мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью повышения квалификации, что приведёт к улучшению
качества образования и повышению статуса воспитателя.
Педагогам ДОУ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 ноября 2013 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» обеспечивается непрерывное образование, повышение его компетентности. Так одним
из показателей профессиональной компетентности воспитателя является его способность к самообразованию, которое проявляется в
неудовлетворённости, осознании несовершенства настоящего положения организации образовательного процесса и стремлении к росту,
самосовершенствованию. Всё больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы самообразования - участвуют в конкурсах
муниципального и всероссийского уровней; в сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах, в
социальной сети работников образования nsportal.ru, имеют публикации в изданиях международного и федерального уровня, (www.maam.ru,
www.razvitum.ru) 82 % от общего числа педагогов. Эта тенденция должна получить развитие.
Темы по самообразованию педагогов на 2017-2018 учебный год
Направление
Взаимодействие с семьёй

Ф.И.О. педагогов
Колесникова Н.И.

Социально-коммуникативное Мамилова Э.Б.

Познавательное

Тема самообразования
«Создание лэпбука, как эффективная форма взаимодействия с
родителями в условиях реализации ФГОС ДО»
«Создание условий для развития игровой деятельности
дошкольников»

Образовательный продукт
Лэпбуки
Методические рекомендации
по диагностике игровых
умений детей дошкольного
возраста.
Модель (картотека игр и
упражнений)

Герасимова Л.И.

«Использование социоигровых методов в работе с детьми
младшего дошкольного возраста как условие успешной
коммуникации и социализации детей в ДОУ»

Рожнёва Л.А.

«Развитие социально-коммуникативных способностей младших Картотека игр с
дошкольников через театрализованную игру»
методическими
рекомендациями
«Развитие конструктивной деятельности и технического
Картотека схем, приёмов и
творчества детей старшего дошкольного возраста посредством методов с методическими
образовательной ЛЕГО-технологии и робототехники».
рекомендациями
«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего
Разработка программ на
дошкольного возраста посредством использования
основе СИРС для одарённых
компьютерной технологии СИРС»
детей и детей с ОВЗ (имеющих
нарушения речи).
«Использование приёмов критического мышления в работе с
Картотека новых подходов,
детьми старшего дошкольного возраста»
приёмов с методическими
рекомендациями
«Метод проектов как основная форма организации
Картотека проектов с
образовательного процесса в условиях внедрения
методическими
инновационной программы ДО «Открытия».
рекомендациями

Рыжкова О.Н.
Легостаева И.Е.

Макаренко Л.И.
Рэчила Д.Д.

Белобородова О.Н.

«Нетрадиционные дидактические игры для детей раннего
дошкольного возраста»

Модели (картотеки) игр

Художественно-эстетическое

Сухова О.Н.

«Развитие творческих способностей детей на основе
деятельностного подхода»

Методические рекомендации
по применению
инновационных приёмов и
подходов

Мозжерина Е.Н.

«Развитие креативности детей дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности»

Речевое

Агаева Г.М.

Физическое

Воробьёва Л.В.

«Моделирование, как основа развития связной речи детей
младшего дошкольного возраста»
«Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей
дошкольного возраста»

Методические рекомендации
по применению авторских
сценариев, методов и приёмов
Картотека схем и моделей

Коррекционный блок

Негру З.М.
Кривошеина Я.В.

«Песочная терапия, как эффективный метод коррекции
эмоциональной сферы старших дошкольников»
«Технология PECS в работе с детьми с ОВЗ (категории
нарушений: ТНР, РАС)»
«Тренинги командообразования, как эффективный инструмент
формирования профессиональной команды»

Картотека приёмов с
методическими
рекомендациями
Методические рекомендации
или методическое пособие
Методический комплект PECS
Методические рекомендации

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими кадрами и специалистами
МБДОУ «ДС «Снежинка»

№

1
2

Фамилия, имя, отчество Должность
Белобородова О.Н.
Мамилова Э.Б.

Воспитатель
Воспитатель

2014-2015
КПК

+

Переквали
фикация

План повышения квалификации
2015-2016
2016-2017
КПК

Переквали
фикация
+

КПК

Переквали
фикация
+

2017-2018
КПК

Переквали
фикация

3
4
5
6
7
8
9
10

Легостаева И.Е.
Рыжкова О.Н.
Негру З.М.
Кобелева О.В.
Рэчила Д.Д.
Мозжерина Е.Н.

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатель

+
+
+
+
+

+
+

Агаева Г.М
Колесникова Н.И.
Добыченко Ю.С.

Воспитатель
Инструктор по физ.
культуре
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Кривошеина Я.В.

Учитель-логопед

Рожнёва Л.А.
Сухова О.Н.

11

Макаренко Л.И.

12

Герасимова Л.И.
Воробьёва Л.В.

13
14
15
16
17

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

План-график прохождения аттестации
педагогическими кадрами и специалистами МБДОУ «ДС «Снежинка»
на 2015-2020 гг.

+

№

Фамилия, имя,
отчество

должность

1.
2.

Белобородова О.Н.
Негру З.М.

воспитатель
воспитатель

+

3.

Макаренко Л.И.

воспитатель

+

4.
5.

Кобелева О.В.
Рожнёва Л.А.

воспитатель
воспитатель

+

6.

Колесникова Н.И.

воспитатель

+

7.
8.
9.

Агаева Г.М.
Кривошеина Я.В.
Добыченко Ю.С,

воспитатель

2015 - 2016

Соответствие

+

Первая
категория
I категория

Первая
категория
+

+

13. Легостаева И.Е.

воспитатель

14. Рэчила Д.Д.

воспитатель

+

15. Мозжерина Е.Н.

музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель
инструктор по
физ. культуре

+

Высшая
категория
Соответствие

+

воспитатель

План

I категория

Учитель-логопед

воспитатель
воспитатель
воспитатель

17. Воробьёва Л.В.

2019-2020

Имеющаяся
категория

+

10. Герасимова Л.И.
11. Мамилова Э.Б.
12. Рыжкова О.Н.

16. Сухова О.Н.

План аттестации
2016-2017
2017-2018
2018-2019
+

I категория

+

Соответствие
Соответствие
Высшая
категория

I категория

+
+
+

I категория

+

I категория

I категория
Высшая
категория
Высшая
категория

I категория
+

I категория

+

I категория

+

I категория

Качественный анализ педагогического состава
2017-2018 учебный год

Высшая
категория

Основной
педагогический состав

17

3

Высшее
педагогическое н/н

Высшее
педагогическое
(включая
переподготовку)
(из них)

Высшее

Среднее
специальное
педагогическое н/о

Среднее
специальное
педагогическое
(из них)

Среднее
специальное
профессиональное

Всего (чел)

Образование педагогов:

14

Соответствие должности
Всего
Аттестованы
Не аттестованы
Причина не аттестации
Основной педагогический состав
17
2
4
Стаж работы менее 2-х лет
Вывод: Таким образом, в рамках введения ФГОС возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению
проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий для успешного и эффективного
самообразования каждого педагога. Учитывая это необходимо в 2018 учебных годах запланировать повышение профессионального уровня
педагогов в процессе аттестации на первую и высшую квалификационную категории, обучения на курсах повышения квалификации.
Организация воспитательного процесса.
Цель нашей воспитательной системы - создание комфортных условий субъектам деятельности для реализации цели учреждения.
Программа включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях:
социально - коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно - эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение моральных норм и нравственных ценностей, развитие общения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формирование уважительного отношения к семье и обществу, к труду, формирование основ
безопасного поведения.
поведенческих отклонений, детско-родительских взаимоотношений.
Выбранные нами направления деятельности детского сада не явились для нас случайными: это результат анализа состояния социокультурных
условий микрорайона, заказа родителей, школы и государства.
Познавательное направление предполагает развитие любознательности, формирование познавательных действий, развитие творческой
активности, формирование первичных представлений о людях, окружающем мире, его свойствах и объекта х, особенностях природы.
Содержание данной образовательной области реализовано в таких видах деятельности как: творческие исслед овательские проекты; научно-

-практическая конференция среди дошкольников»»; викторина ;

математический КВН; интеллектуально-познавательная игра; «Шашечный турнир»
среди воспитанников подготовительной группы (совместно со школой); родительская гостиная по Лего -конструированию.
Результатом работы в данном направлении стало в поселковом шашечном турнире (все 3 детей заняли призовые места). Интеллектуальные
знания и исследовательские умения дети продемонстрировали в ходе поселкового интеллектуального марафона.
Речевое развитие включает работу по развитию связной, грамматически правильной речи, обогащению активного словаря, развитие
фонематического слуха, звукового анализа как предпосылок обучения грамоте. Для решения поставленных задач во всех группах
проводилась непосредственно образовательная деятельность по формированию звуковой культуры речи, грамматически правильной речи,
обогащению активного словаря, образовательная деятельность в режимные моменты: интеллектуальный марафон. в рамках тематической
недели, конкурсы чтецов.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие восприятия и понимания произведений искусства, формирование
представлений о видах искусства, восприятие музыки, художественной литературы, реализацию самостоятельной творческой деятельности.
Поставленные задачи решались в разных видах деятельности в ходе следующих мероприятий: музыкальная гостиная, на музыкальных
праздниках, конкурсах.
Результаты работы в данном направлении были представлены на районом конкурсе «Лучик в ладошке»: в номинации «художественное
чтение», в номинации «сольное пение.
Физическое развитие предполагает приобретение опыта в двигательной деятельности, развитие физических качеств, формирование
ценностей здорового образа жизни.
Содержание данного направления реализовано в ходе тематических недель, целью которых стало не только укрепление здоровья
воспитанников, но и пропаганда среди детей, родителей и педагогов здорового образа жизни, формирование культуры здоровья.
В связи с увеличением роста числа детей, имеющих нарушение осанки и деформацию свода стопы, в течение года были организованы
занятия по лечебной физкультуре, которые посещали дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. Дети с удовольствием
посещали занятия физической культурой, а также все физкультурно-оздоровительные мероприятия, что сказалось на общем уровне
развития физических качеств, двигательных умений и навыков воспитанников.
Вывод: содержание образования определено с учетом возрастных особенностей детей и реализуется в свойственных детям дошкольного
возраста видах деятельности, ведущей из которых является игра. Соотношение обязательной и вариативной части составляет 80/20. Все
дети старшего дошкольного возраста охвачены дополнительным образованием.
Концептуальные подходы воспитательной системы:
Комплексный подход.
Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные направления комплексной программы развития детей дошкольного возраста
«Детство». Девиз программы «Чувствовать - познавать - творить».
Деятельностный подход.
Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и
сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, ознакомление с
художественной литературой и предметами искусства, музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу жизни и
элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность.
Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах воспитательно-образовательного процесса:
Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной взрослым развивающей среды.
Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители).
Итоговые занятия, общение со сверстниками, «дети - информаторы», «взрослый - слушатель».

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а на
занятии - обобщил.
Средовой подход.
Реализация воспитательной системы требует организации в детском саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных
возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для
себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности
разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого
ребёнка.
Технология реализации воспитательной системы ДОУ предусматривает:
Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, педагогов и родителей.
Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их
родителями.
Реализация модели субъект субъектного взаимодействия основана на способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.
Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями
поселка и района.
Сохранение и укрепление здоровья детей - одно из основных направлений работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное
развитие, поэтому формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. Разработана и
реализуется программа по оздоровлению дошкольников «Здоровье детям», принята на Совете педагогов протокол №3 от «15» марта 2013 года.
В соответствии с программой ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует
комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.
В течение 2017 учебного года проводилась профилактическая и лечебно-оздоровительная работа с детьми в соответствии с действующими
приказами по следующим направлениям:
Лечебно-профилактическое (оздоровительные мероприятия: дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры, витаминотерапия, игровая
оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику
плоскостопия и нарушений осанки у детей; полоскание зева кипяченой водой, контрастные воздушные ванны, хождение босиком по солевой
дорожке, «дорожке здоровья», соблюдение режима дня) В ДОУ проводятся профилактические осмотры детей согласно декретированных
возрастов с антропометрией, оценкой здоровья, физического развития. Углубленный осмотр проводится в 5-6 лет, 6-7 лет по скрининг
программе в три этапа, с привлечением врачей, узких специалистов (ЛОР, окулист, хирург, невролог, логопед, психолог. Заключение выдает
участковый педиатр). Проводится плантография детей 5-7 лет. Формирование осанки отслеживается ежегодно, все данные заносятся в
индивидуальную карту ребенка.
Для профилактики нарушения зрения в ДОУ ежегодно в рамках производственного контроля проверяется соответствие освещенности.
Отслеживается посадка детей на занятиях с учетом зрения и подачи естественного освещения, 2 раз в год ведётся контроль за подбором мебели
для детей.
Противоэпидемическое (профилактика гриппа и ОРЗ)
Санитарно-просветительское (мероприятия, направленные на просвещение и компетентность родителей и сотрудников в рамках ЗОЖ). Все
усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будут иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки
родителей наших воспитанников. Разнообразные формы работы: открытые занятия по физической культуре, спортивные праздники, досуги с
участием родителей, дни здоровья и др. Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки-передвижки «Точечный массаж при ОРЗ»,
«К здоровью без лекарств», проводились консультации «Адаптация детей к условиям детского сада», «Играем дома и на свежем воздухе», и др.;
Физическое (пед. процесс, направленный на формирование двигательной активности, физических качеств);
Социально-психологическое (личностно-ориентированное сотрудничество, социальная адаптация, музыкотерапия, сказкотерапия); Педагоги

владеют здоровьесберегающими технологиями такими как: «Технологии игрового обучения в ДОУ» (автор И.Л. Паршукова), «Здоровый
малыш» (модифицированная программа, авт. Щеглова Н.В.), «Психогимнастика по методике М.И. Чистяковой», «Воскотерапия, медетерапия,
шерстетерапия (по методике Т.В. Верясовой), «Песочная терапия, акваметод (по методике Т.И. Грабенко, Г.Д. Зенкевич-Евстегнеевой)»,
здоровьесберегающие технологии В.Ф. Базарного.
Валеологическое просвещение (формирование здорового образа жизни, подход к здоровью с помощью образования, «Уроки здоровья»);
Коррекционно-развивающее (коррекция дезадаптации, коррекция и развитие психических и речевых процессов, эмоционально-волевой сферы,
педагогическая коррекция нарушений развития. В нашем детском саду работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк, его
деятельность регламентируется Положением о ПМПк, утвержденного приказом заведующего. На основании договора сотрудничает со
специалистами районной психолого-медико-педагогической комиссией (РПМПК);
Организация питания (соблюдение режима питания, гигиенических норм питания, правильный выбор пищевых продуктов, максимальное
разнообразие, наличие фруктов и т.п.)
Таким образом, работа в ДОУ по сохранению физического и психического здоровья детей носит комплексный и системный характер.
Одна из задач формирования гражданского сознания ребенка - как можно раньше пробудить в нем любовь к родной земле, уважение к родному
дому, семье, детскому саду, поселку, Родине. Все эти ценности заложены в тематическом планировании на год в каждой возрастной группе, где
воспитатели решают задачи адекватные возрасту детей. Мы считаем, что здоровье, нравственное и духовное, можно воспитать лишь на основе
уважения к старшим, ко всем членам своей семьи, близким, друзьям, соблюдения и следования к установленному порядку в доме, в группе
детского сада, бережного отношения к окружающему. В этой работе нам помогают социальные партнёры: Краеведческий музей п. Уренгой,
детская библиотека, детская школа искусств (музыкальная школа), КСК «Уренгоец». Для осуществления выше поставленных целей, с детьми
проводятся следующие мероприятия: экскурсии, чтение художественной литературы, целевые прогулки к монументу Славы, викторины,
праздники, конкурсы и многое другое. В детском саду создан центр «Мой северный край», где дети знакомятся с особенностями Крайнего
севера, его природой, национальностями, животным миром и полезными ископаемыми. В группах старшего дошкольного возраста
воспитателями созданы уголки патриотического воспитания. Ежегодно поводится месячник по гражданско - патриотическому воспитанию в
феврале месяце, где идёт комплексная работа по патриотическому воспитанию.
Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по привитию детям навыков безопасного поведения. С этой целью оформлены
уголки безопасности, изготовлены методические пособия, макеты, ширмы, имеются планы работы. Имеется план работы по безопасности с
ежемесячными мероприятиями. В феврале традиционно в рамках тематической недели проходят ряд мероприятий, посвящённых основам
безопасности жизнедеятельности: игры, НОД, соревнования, в этом году дети совместно с воспитателями готовили газеты, где освещали разные
правила по безопасности и др. В ДОУ разработан паспорт дорожной безопасности ДОУ, согласован с ГИБДД Пуровского района, где
зафиксировано безопасное движение воспитанников на территории детского сада и за его пределами.
На динамику численности населения и его возрастно-половую структуру влияют три компонента демографического развития: рождаемость,
смертность и миграция. Так в посёлке ежегодно прибавляется жителей за счёт миграции и рождаемости, из них 50 % детей дошкольного
возраста. Не смотря на увеличение детей в посёлке, очереди в детские сады нет.
Движение детей МБДОУ «ДС «Снежинка» в сравнении за 2 учебных года:
Группы
2016
2017
Ранний возраст
17
18
1- младшая группа
23
24
23
2 младшая группа
25
Средняя группа
17
17
Старшая групп
37
34
Подготовительная группа
22
25
Итого:
139
143

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в детском саду
проводится мониторинговое исследование, целью которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза,
количества детей в семье, количество полных и неполных семей, микроклимата в семьях воспитанников.
Социальный паспорт семей воспитанников, который составляется ежегодно, позволяет гибко планировать и проводить работу с каждой из
категорий семей воспитанников.
Социальный паспорт МБДОУ ДС «Снежинка» за 2017 год
Количество детей

Всего по ДОУ/ %
143

Детей из многодетных семей
Неполных семей
Детей – инвалидов
Детей родителей инвалидов
Детей из КМНС
Детей из семьи группы риска
Дети из семьи, состоящей на
профилактическом учете

100%

29
13
0
1
-

20,2%
9,0%
0%
0,6%
-

Образовательный статус родителей
Всего родителей
Высшее образование

Среднее специальное
Средне-техническое
Среднее

273
112

41,0%

107

39,1%

54

19,7%

Льготы, предоставляемые родителям по оплате
за присмотр и уход за детьми в ДОУ (2017 год)
Количество детей

%

Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в
ДОУ

143

75,5%

Многодетные семьи
Родитель – инвалид
Малообеспеченные семьи

21
13

14,6%
9,0%

МНС

1

0,6

Работа ДОУ с родителями и родительской общественностью в настоящее время актуальна тем, что детский сад может оказать реальную помощь
родителям в воспитании ребенка. Непременным условием стабильности семьи и нормального развития ребенка является сотрудничество
родителей с педагогическим коллективом ДОУ, который посещает их ребенок.
Отличительной чертой воспитательного процесса нашего ДОУ является его развивающая направленность, которая проявляется в создании
условий, позволяющих каждому ребенку реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. Ведущим направлением
работы педагогического коллектива ДОУ является воспитание всесторонне развитого ребенка. Объединяя усилия взрослых по установлению
взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам
воспитания. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из важнейших условий развития личности ребенка и его
социализации в условиях общественного и домашнего воспитания. Многие родители осознают недостатки воспитания своих детей, но зачастую
им не хватает элементарных знаний по педагогике, психологии, медицине, чтобы решить возникающие проблемы. Как воспитать здорового
ребенка, гармонично сочетающего в себе физические и психологические аспекты? Как наладить контакт с детьми? В какие игры с ним играть?
Анализируя эти и множество других вопросов, с которыми родители обращаются за помощью, педагогический коллектив решил направить
свою деятельность на формирование социальной грамотности семьи в различных вопросах. Прежде всего - через родительское собрание.
Выступление специалистов для родителей на родительском собрании: «Прямой позвоночник залог здоровья вашего ребёнка», «Не пропустите
плоскостопие», «Адаптация детей в ДОУ», «Скоро в школу» и др. Индивидуальные консультации «Важная прививка». Набирает свою
популярность среди родителей семейный клуб «Гнездышко», где родители совместно с детьми и педагогами занимаются различными видами
деятельности (лепка, аппликация, ручной труд, конструирование и т.д.). Периодичность встреч - один раз в месяц с октября по май.
Консультации на различные темы, интересующие родителей. Общее родительское собрание «Безопасность детей на дороге - ответственность
родителей» с привлечением сотрудников ГИБДД.
Так же ДОУ пользуется в работе с родителями помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ).
Содержание образования.
Содержание работы с детьми определяется целым комплексом программ, технологий и методик, подобранных в соответствии с поставленной
целью, задачами и принципами Программы. Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условием
её реализации и является преемственной с основными общеобразовательными программами начального общего образования.
Обязательная часть основной образовательной программы разработана:
для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста от 3до 7 лет на основе примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.;
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса состоит из парциальных программ и модифицированных программ
социально-личностной, художественно- эстетической, физкультурно -оздоровительной и познавтельно - речевой направленности.

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Содержание и задачи программы реализуется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной,
чтение, двигательной. Главный критерий отбора содержания — его воспитательная ценность, возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства и обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения детей в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования. Программа
характеризует модель организации образовательного процесса воспитания и обучения детей, ориентированного на личность воспитанника,
охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Программа в соответствии с Федеральными государственными требованиями является нормативной моделью совместной деятельности
педагогического коллектива и родителей в области образовательного процесса. Цели и задачи программы соответствуют приоритетным
направлениям развития российского образования и направлены на разрешение проблем, выявленных в проблемно-ориентированном анализе
результатов деятельности ДОУ. В программе указано, какие знания будут освоены дошкольниками в разные возрастные периоды, какими
умениями должны овладеть дети, какие познавательные способности будут развиты и какие интегративные качества личности сформированы.
Построение образовательного процесса идёт в соответствии с комплексно-тематическим принципом. Тематика, которая предлагается детям,
значима для семьи и общества, и вызывает интерес детей, даёт новые яркие впечатления, представления и понятия. План предполагает
осуществление 36 примерных тем. Реализация одной темы осуществляется в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и
те же темы в одинаковые сроки. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное
содержание.
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
ДОУ предоставляет бесплатные дополнительные услуги, работает 3 кружка, один из них «Школа мяча», для развития физических качеств.
Направление «Социально-личностное развитие». Образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность».
Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений.
Задачи:
Развитие игровой деятельности;
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Направление «Познавательно-речевое развитие». Образовательные области «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной
литературы»
Цель: формирование познавательной мотивации как внутреннего качества личности ребенка.
Задачи:
Обогащение сознания детей содержанием, которое способствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному
осмыслению некоторых понятий (время, знак, символ, знаковые системы).

Знакомство детей с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, ноты и др.), символы (флаг, герб), знаковыми системами
(азбука).
Закрепление и расширение в течение года полученных детьми знаний через практический опыт.
Формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту, постижения времени через конкретные исторические факты. На основе
собственного опыта детей начать формировать у них устойчивую заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, фиксировать
его и определять.
Систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение,
классификация). Стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и
вновь получаемую информацию, классифицировать ее на крупные блоки (дикие и домашние животные; дикорастущие и культурные растения).
Формирование у детей бережного, созидательного отношения к миру.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Формирование умений самостоятельно применять усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых проблем (задач),
поставленных как взрослым, так и им самим и, в зависимости от ситуации, преобразовывать их.
Формирование универсальных учебных действий (умение работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции).
4. Направление «Художественно-эстетическое развитие». Образовательные области «Художественное творчество», «Музыка»
Цель: воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального личностного образования, которое включает в себя совокупность качеств,
свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании.
Задачи:
Усиление развивающего эффекта воспитания и развития ребенка средствами разнообразных видов деятельности, в которые он включен.
Углубление и расширение различных художественно-эстетических представлений, понятий, взглядов ребенка во взаимосвязи с его общим
личным развитием и познанием окружающего мира.
3. Пробуждение, развитие и обогащение чувств и потребностей ребенка путем освоения им особенностей природных и художественных
явлений, опираясь на живые ощущения и впечатления в виде звуков, красок, форм и пространства, особенные движения и голос.
4. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе художественной продуктивной деятельности.
ДОУ предоставляет еще бесплатные дополнительные услуги, работают кружки, которые проводят свои педагоги на базе нашего ДОУ. Все
дополнительные занятия проводятся во вторую половину дня, регламентируются СанПиН 2.4.1.3049-13, а общее время занятий по основным и
дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей.

Название учреждения

Название кружка, секции, студии

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. «LEGOгород»
Уренгой

«Музыкальная гостиная»
Клуб рукоделия «Очумелые ручки»
Изостудия «Цветные ладошки»
«Фитнес для дошколят»
Клуб любителей шахмат «Ладья»
«Я - исследователь»
«Школа маленьких поварят»
«Smartовичок» (по овладению
детьми компьютерной грамотностью)
Театральная студия «Волшебный мир»
«Юный журналист»
Клуб по хореографии «Топотушки»

ФИО педагога - руководителя
Рыжкова О.Н., Добыченко Ю.С.
Зайцева К.Н.
Колесникова Н.И.
Ткаченко З.М.
Эсмурзаева Л.В.
Иванова О.В.
Макаренко Л.И.
Бояренок А.П., Воропаева Н.В.
Легостаева И.Е.
Зайцева К.Н.
Кривошеина Я.В.
Белобородова О.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
1. СОЗДАНЫ РЕАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛУБЫ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫ И ДЕТЯМ, И ПЕДАГОГАМ;
2. ДЕТИ ПРИОБРЕЛИ НАВЫК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ;
3. ДЕТИ СТАЛИ УВЕРЕННЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР И ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ;
4. ДЕТИ УЧАТСЯ РЕШАТЬ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И УЛАЖИВАТЬ КОНФЛИКТЫ;
5. СФОРМИРОВАЛИСЬ ДРУЖЕСКИЕ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ;
6. ВОЗРОСЛА МОТИВАЦИЯ К ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. к техническому творчеству);
7. РАЗВИВАЮТСЯ НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ.
Перспективы развития практики
Несмотря на то, что, постройка детского сада (переход по корпусам возможен только через улицу) не позволяет реализовать клубный час в
полной мере (а именно: перемещение детей по всему детскому саду, а лишь по одному корпусу), было решено организовать большее количество
клубов, за счет чередования новых клубов с теми, которые уже были внедрены в течение 2017 года.
Содержание коррекционной работы. В детском саду функционирует логопедический пункт. Воспитательно - образовательная и
коррекционная работа строится на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Программа коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей представляет коррекционно-развивающую систему,

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия,
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого
и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в
дальнейшем при обучении в массовой школе.
Актуальность данной работы обусловлена неуклонным ростом числа детей с речевой патологией и задачами, встающими в связи с этим перед
логопедами, потребностью в системном материале, обеспечивающем коррекционно-педагогическую работу с детьми данной категории.
Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5 - 7 лет, и рассчитана на два учебных года. Это дает
возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство
требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников.
Вывод: Содержание образования в ДОУ отвечает современным требованиям ФГОС ДО. Содержание образования определено с учетом
возрастных особенностей детей и реализуется в свойственных детям дошкольного возраста видах деятельности, ведущей из которых является
игра.
Материально - финансовые условия и образовательная инфраструктура.
ДОУ укомплектовано необходимым оборудованием для своего полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует
предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями развития воспитанников
Основные направления
развития

Наличие специальных
помещений

Физическое направление

Физкультурный зал

Медицинский блок:

Медицинский кабинет.
Процедурный кабинет.
Изолятор

Медицинский блок:

Основные пособия и специальное оборудование
Спортивное
оборудование
для
проведения
физкультурных мероприятий, мягкие модули, горка,
сухой бассейн, ребристые доски, наклонные лестницы,
наклонные доски, тренажёры, массажные мячи,
массажные дорожки, массажные коврики, гимнастические
скамейки, канаты, маты, батут, бревно.

Ростомер, антропометр, мебель, динамометр, весы,
тонометр, секундомер, термометры, шпатели,

Социально-личностное
направление.

Познавательно-речевое
направление

термоконтейнер для транспортировки препаратов,
дезсредвтсва, стол рабочий, стул, кушетка, шкаф для
хранения лекарственных средств, шкаф для хранения
документации, стол медицинский, ширма медицинская.
Комплекс для оздоровительных и Площадка
для
оздоровительной
гимнастики
и
закаливающих процедур на
дыхательных тренировок, спортивный комплекс, на
территории ДОУ
прогулочных площадках спортивное оборудование
(лазанья, подлезания, перелезания), прыжков в высоту, в
длину.
Групповые помещения
Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули,
сюжетно-игровое оборудование, оборудование для
трудовой деятельности, художественная литература,
детские компьютерные презентации по темам.
Музыкальный зал
Музыкальные инструменты, атрибуты для театра,
проведения
социально-значимых
мероприятий,
магнитофон, диски и другие носители со специальными
программами
Групповые помещения
Центры познавательно-речевого развития, оборудование
для исследовательской и опытнической деятельности
детей (мини лаборатория), материал для разного вида
конструирования, экологические уголки, уголки сказок,
дидактические и развивающие игры, игры-головоломки,
игры для развития логического мышления, развивающие
таблицы, переносное мультимедийное оборудование,
подбор детских презентаций по темам, детские
библиотечки
с
подбором
детской
литературы,
дидактических игр и др..
Коридоры
Мини музей «Русская изба», познавательный центр «Мой
край-Ямал», «Подворье». Тематические выставки,
выставки детских рисунков и предметы продуктивной
деятельности детей; тематические персональные выставки
педагогов и специалистов.
Библиотека
Телевизор, столы, стулья, шкаф, полки с подбором
художественной литературы, куклы в национальных
костюмах с аннотациями, фильмоскоп

Художественноэстетическое направление

Групповые помещения

Коррекционное
направление

Групповое помещения-центр
психологической разгрузки
мини тренажерный зал
Физкультурный зал

Кабинет учителя - логопеда

костюмах с аннотациями, иллюстрации к сказкам,
фильмоскоп.
Центры музыкально-художественного творчества, центры
художественно-продуктивной
деятельности,
театры
разных видов (настольный, кукольный, перчаточный,
бибабо, теневой и другие), магнитофоны, музыкальные
инструменты.
Телевизор,
водопады.

диваны,

стол,

стулья,

релаксационные

Тренажеры, батуты, самокат
Спортивное
оборудования,
массажные
дорожки,
массажёры для стоп, массажные мячи, массажёры,
тренажёры.
Оборудование для развития сенсорных, психомоторных
процессов, релаксационное оборудование, мягкая мебель,
сухой бассейн, игрушки забавы, двигательные,
озвученные игрушки-сюрпризы для детей раннего
возраста и др.
Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением,
магнитофон, игры для коррекции речевой сферы, таблицы,
азбука разных видов (картонная, магнитная, электронная),
картотеки, детские презентации по темам, инструменты
для логопедического массажа, постановки звуков,
тренажёры для коррекции речевого и физиологического
дыхания, фонематического и физиологического слуха ,
пособиями, зеркалом для занятия ребенка с логопедом,
учебная магнитная
доска, часы,
массажное
кресло-кушетка, электрический массажер «Z-vibe»,
шпатели, деревянные и магнитные игольчатые валики,
шарики «Су-Джок», кольца, щетки, валики.

Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека. В

1

Всего в наличии

2

16
Используется в 8
учебном
процессе

5

6

11

1

4

0

0

8

0

2

Количество проекторов

Количество МФУ

Копировальные аппараты (без
МФУ)

Количество локальных сетей

Количество компьютеров
старше 5 лет (вместе с
ноутбуками)
Количество компьютеров
старше 9 лет (вместе с
ноутбуками)
Количество ноутбуков

Количество компьютеров
(вместе с ноутбуками)

кабинете отведено место для самообразования педагогов и специалистов, в свободном доступе для них находится компьютер с программным
обеспечением Word, Power Point, Excel, принтер, сканер, ксерокс.
Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является информатизация образовательного процесса.
Обеспеченность компьютерами и оргтехникой
№ Наименование

3
2

8
5

Материально-техническая база ДОУ в 2017 году пополнилась современным оборудованием, дидактическими пособиями, игрушками, новой
методической литературой, оргтехникой.

Пополнение
материальной
базы

Проведены
ремонтные
работы

Приобретены:
Мультимедийный проектор;
Ноутбуки для специалистов;
Игры и игрушки;
Методическая литература;
Стеллажи;
Дидактические столы с наполнителем;
Стенки детские.
Капитальный ремонт корпуса № 3
раздевалок, спальных помещений, коридоров, дополнительных помещений.раздевалок, спальных помещений,
коридоров, дополнительных помещений

2. Обеспечить детскими игровыми стенками возрастные группы.
Вывод: Наполнение предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе достаточное, целесообразное с педагогической точки зрения,
что обеспечивает возможность самовыражения воспитанников их комфортное и эмоциональное благополучие в ДОУ.
Созданные условия в группах позволяют педагогам грамотно организовать совместную деятельность взрослого и воспитанника,
самостоятельную деятельность детей, не только в рамках НОД по освоению ООП, а так же различную деятельность в режимных моментах. При
этом выявлены следующие проблемы:- групповые комнаты частично обеспечены детскими игровыми стенками, игры и игрушки хранятся в
шкафах; - в группах недостаточно современного игрового оборудования, что не соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). Комиссией
детского сада было проведено обследование материально-технической базы и более тщательного изучения плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год, принято решение о необходимости изыскания средств (окружные субсидии) для приобретения детской возрастной
мебели, согласно представленной смете в ДОАПР - пополнить и разнообразить игровое оборудование, согласно требований ФГОС ДО.
Потенциал педагогических кадров.
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педагогов высокого уровня профессионально - педагогической
компетентности. В ДОУ сформирован педагогически грамотный и творческий коллектив, состоящий из 17 педагогов-воспитателей и
специалистов.
Подбор и расстановка кадров

№
п/п

Категория
участников
образовательного
процесса
Руководящие работники:
1.
заведующий
2.
заместитель по ВМР
3.
старший воспитатель
Педагогические работники:
1.
воспитатель
2.
музыкальный
руководитель
3.
инструктор по
физической культуре
4.
педагог-психолог
5.
учитель-логопед
6.
педагог
дополнительного

Всего в ДОУ

Высшей
категор
ии

1
14
1
1
1
-

Первой категории

Занимаемая
должность

без категории

1

5

1
-

2

6
1
1

образования
7.
социальный педагог
Совместитель
(по какой должности)
1.
ИТОГО

-

17

2

8

1

5

Количественный и качественный состав кадров на конец 2017-2018 учебного года

Общее
количество
педагогических
работников
(чел.)

Количество
педагогических
работников,
успешно
прошедших
аттестацию с
целью
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности

Количество
педагогически
х работников,
не прошедших
процедуры
аттестации
(чел/%)

17
(в том числе 1
руководитель)

1
(5,9%)

5
(29,4%)

Количество педагогических работников, не прошедших
аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности, по причине:
стаж
женщины,
педагоги,
иные
работы в
находящиеся в
находящиеся в
должности
отпуске по
отпуске по уходу за
менее 2 лет беременности
ребёнком до
и родам
достижения им
возраста 3 лет,
вышедшие из
указанных отпусков

5
(29,4%)

-

-

-

на 2017-2018 учебный год.

Возрастной состав педагогических работников, включая руководящих
Год

до 25 лет

от 25 до 29 лет от 30 до 39 лет от 40 до 44 лет От 45 до 49 От 50-54

2015

1/6,7%

2/13,3%

3/20%

4/26,7%

3/20%

2/13,3%

2016

1/6,25%

2/12,85%

3/18,75%

3/18,75%

4/25%

3/18,4%

2017

3/17,6%

3/17,6%

2/11,8%

1/5,9%

6/35,2%

2/11,9%

Характеристика кадрового состава по стажу работы (кол-во чел / %):
до 3-х лет
от 3от 5от 10-15лет
от 15
Год
5 лет

10 лет

2015
2016

1/6,7%

1/%

4/%

4/%

1/%

3/%

2017

5/%

2/ %

1/%

№
п\п

1.
2.
3.
4.

-20 лет

5/%
4/%
5/%

от 20 и
свыше

1/%

3/%

1/%

3/%

0/%

4/%

Уровень образования педагогических работников ДОУ.
учебный год
Всего педагогических работников из
них имеют:
2016
2017
2015
15/100%
16/100%
17/100%
Высшее профессиональное
педагогическое образование
Среднее профессиональное
педагогическое образование
Количество
педагогов,
имеющих
незаконченное высшее образование
Обучаются в ВУЗах по специальности

13/86,7%

14/87,5%

13/76,5%

2/13,3%

2/12,5%

4/23,5%

-

-

-

2/10%

2/9,1%

3/17,6

Повышение квалификации,
педагогического мастерства и категорийности кадров:
(повышением квалификации считается курсовая подготовка не менее 72 часов)
Присвоена:
2015 год
2016 год
2017год
Высшая категория
----2 чел.
Первая категория
8 чел.
11 чел.
8 чел
Вторая категория
1 чел.
----Соответствие (экзамен) 0 чел.
0 чел.
0 чел.
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.
Вывод: Таким образом, не смотря на положительную динамику по уровню педагогов в профессионально - педагогической компетентности,
необходимо в следующем учебном году создать условия для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой
квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности и полное исключение педагогов без категории.
Управление образовательной организацией и образовательным процессом.
Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законодательством Российской Федерации. Деятельность ДОУ
регулируется нормативно-правовой документацией и осуществляется на основании локальных актов:
Положений;
договоров об образовании;
договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями поселка:
должностных инструкций работников;
правил внутреннего трудового распорядка.
Общее руководство и контроль за образовательным процессом осуществляет заведующим – Демиденко Виктория Викторовна, имеет первую
квалификационную категорию. Координацию деятельности ДОУ по направлениям осуществляют заместители заведующей:
заместитель по воспитательной и методической работе, Добыченко Юлия Сергеевна, первая квалификационная категория
заведующий хозяйством по хозяйственной работе, Бондарь Инна Валерьевна.
Высшим коллегиальным органом управления, в который входят родители, педагоги и представитель общественности, реализующим принцип
демократического, государственно - общественного характера управления является Управляющий совет ДОУ, деятельность которого
регламентируется Уставом ДОУ и направлена на:
определение основных направлений развития ДОУ;
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, содействие рациональному использованию выделяемых ДОУ
бюджетных средств, средств, полученных из других источников;
участие в создании оптимальных условий и форм организации образовательного процесса в ДОУ;

осуществление контроля организации питания и медицинского обслуживания в ДОУ в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников;
организация контроля охраны здоровья участников образовательного процесса, безопасных условий его осуществления;
осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием финансовых
средств ДОУ;
оказание помощи администрации ДОУ в установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
воспитанников.
Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет.
Порядок деятельности педагогического совета регламентируется Уставом ДОУ.
Главными задачами педагогического совета являются:
реализация государственной, окружной, районной, поселковой политики в области дошкольного образования;
ориентация педагогического коллектива ДОУ на совершенствование образовательного процесса;
определение направления образовательной деятельности, разработка Программы развития ДОУ, разработка образовательной программы ДОУ;
внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической науки, передового педагогического опыта;
повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических работников ДОУ
Общее руководство методической и инновационной деятельностью в Учреждении осуществляет Методический Совет. Цель его деятельности
- совершенствование образовательного процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, изучение, внедрение и отслеживание
инновационного процесса в ДОУ.
Ежегодно педагогическим коллективом ДОУ составляется годовой план работы, отражающий приоритетные цели и задачи образовательного
процесса на учебный год и содержание работы по реализации данных задач, которые вытекают из проблемного анализа педагогической работы
за текущий год. На основании годового плана составляется текущая работа всех специалистов ДОУ (тематические планы, перспективные планы
работы специалистов, составляются графики развлечений и открытых мероприятий).
Функционирование внутренней системы оценки качества образования. На основании Федерального закона от 29.12.2012 года «273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработаны: Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем
мониторинге качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного
процесса. В ДОУ используются эффективные формы контроля:
различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психолого-педагогический,
скрининг-контроль состояния здоровья детей,
маркетинговые исследования,
социологические исследования семей.
Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
охрана и укрепление здоровья воспитанников,
воспитательно-образовательный процесс,
кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
взаимодействие с социумом,
административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
питание детей,
техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах, Совете ДОУ.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы

педагогического коллектива.
Задачи:
Отследить уровень освоения детьми:
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, программы коррекционной работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей.
Проанализировать готовность детей к обучению в школе.
Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям детского сада.
Провести анализ организации питания в ДОУ.
Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов.
Оценить учебно-материальное обеспечение,
Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. Организация контрольной деятельности в ДОУ
соответствует действующему законодательству.
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей).

Качество результатов работы образовательной организации, ее звеньев,
участников образовательного процесса.
Обученность участников и выпускников.
Эффективность профессиональной деятельности характеризуется выполнением всех поставленных задач на учебный год. С помощью
администрации детского сада, педагогическим персоналом были созданы условия, способствующие охране физического и психического
здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. В
течение 2017 – 2018 учебного года, в соответствии с годовым планом, велась диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная,
просветительская деятельность.

Результаты психических
освоения выпускниками
основной
общеобразовательной
дошкольного
образования
Диагностика
(познавательных)
процессов
детей старшего программы
дошкольного
возраста, подготовительная
группа.
за 2017 – 2018учебный год

В октябре 2017 года для выявления у детей уровня познавательного развития, а так же уровня готовности к школьному обучению было
обследовано 23 ребёнка, подготовительной к школе группы. При диагностике использовалась методика «Экспресс-диагностика в детском саду»
Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Обследование включало в себя следующие блоки:
Личностная готовность.
Мелкая моторика рук.
Интеллектуальная готовность.
Развитие произвольности.
В начале учебного года дети подготовительной группы № 5 показали следующие результаты диагностики познавательных процессов:
Уровни развития познавательных (психических) процессов:
Низкий

Средний

Ниже
среднего

Выше среднего

Высокий

Осведомленность

2

8,4

10

42

8

33,6

4

15,8

0

0

Память

2

8,4

2

8,4

8

33,6

7

29,4 

5

21

Наглядно-образно
е мышление

2

8,4

2

8,4

9

37,8

10

42

1

4,2

Ориентировка

4

15,8

8

33,6

7

29,4 

3

12,6

2

8,4

Произвольность

7

29,4 

7

29,4 

6

25,2

4

15,8

0

0

Классификации/

3

12,6

5

21

8

33,6

8

33,6

0

0

Закономерности

9

37,8

0

0

12

50,4

1

4,2

2

8,4

Связная речь

6

25,2

6

25,2

5

21

7

29,4 

0

0

обобщения

Самооценка
Адекватная
14

Завышенная
58,8

3

Заниженная
12,6

6

Не адекватная
25,2

1

4,2

Общий уровень:
Низкий
6

Средний
31,8

13

68,9

Высокий
0

0

60
50

40
30

Низкий уровень
Ниже среднего уровень

20
10

Средний уровень
Выше среднего уровень
Высокий уровень

0

Проанализировав результаты диагностики, можно сделать следующий вывод: в группе нет детей с высоким уровнем познавательных
способностей, преимущественно преобладает средний уровень. Основные трудности дети испытывали выполняя задания: «графический
диктант», что говорит о недостаточном умении точно выполнять задание взрослого, предлагаемые в устной форме, и способности
самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. Задание «домик» - дети с трудом ориентируются на
образец, не точно копируют его; отмечается низкий уровень развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной
координации и тонкой моторики рук. Слабо развито умение выявлять закономерности и обосновывать свой выбор, об этом свидетельствует
результат выполнения задания «Найди недостающий». Так же, отмечается низкий уровень словесно-логического мышления и уровень развития
связной речи. Дети с трудом выстраивают логически правильную последовательность сюжетных картинок, составление рассказа вызывает
большое затруднение. Словарь детей беден, в основном дети описывают каждую картинку в отдельности, используя простые грамматические
конструкции.
После диагностики была сформирована группа детей, с которыми в течение учебного года проводились групповые (8 детей) и индивидуальные
занятия (3 ребенка), по программам Н. Яковлевой «Психологическая помощь дошкольнику» и В.Л. Шарохиной «Психологическая подготовка
детей к школе», с целью развития познавательной сферы у старших дошкольников. В период с ноября по апрель 2017 – 2018 учебного года,
проведено 38 групповых занятий. Занятия проводились 2 раза в неделю по 30-35 минут в кабинете психолога. Индивидуальная
коррекционно-развивающая работа проводилась с 3 детьми 1 раз в неделю по 25-30 минут. По рекомендациям РПМПК для разработаны
адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, определен индивидуальный маршрут обучения.
С педагогами группы была проведена консультация, где были определены основные проблемы в познавательной и психологической сфере,
были даны рекомендации того, на что стоит обратить внимание, и совместно определены пути решения выявленных затруднений. На
индивидуальное консультирование так же были приглашены родители воспитанников. Родители были ознакомлены с результатами

диагностики своего ребенка, им были даны рекомендации по организации домашних занятий, о значимости взаимодействия «триады» педагог –
родитель – ребенок.
При повторной диагностике в конце учебного года дети подготовительной группы № 5 показали следующие результаты развития
познавательных процессов:
Уровни развития познавательных (психических) процессов:
Низкий

Ниже
среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Осведомленность

0

0

0

0

2

10,6

10

53,0

7

37,1

Память

0

0

0

0

5

26,5

3

15,9

11

58,3

Наглядно-образное
мышление

0

0

0

0

2

10,6

3

15,9

14

74,2

Ориентировка

0

0

1

5,3

5

26,5

6

31,8

7

37,1

Произвольность

1

5,3

0

0

3

15,9

4

21,2

11

58,3

Классификации/

0

0

0

0

0

0

2

10,6

17

90,1

Закономерности

0

0

1

5,3

4

21,2

3

15,9

11

58,3

Связная речь

0

0

0

0

7

37,1

7

37,1

5

26,5

обобщения

Самооценка
Адекватная
16

Завышенная
84,8

Заниженная

2

1

10,6

Не адекватная
0

5,3

0

Общий уровень
Низкий уровень
1

5,3

Средней
6

Высокий
31,8

12

63,6

100
90
80
70
60
50
40

Низкий уровень
Ниже среднего уровень

30

Средний уровень

20

Выше среднего уровень

10

Высокий уровень

0

По приведенным выше данным, можно сравнить результаты диагностики, полученные в начале и в конце учебного года. Таким образом,
количество детей, которые прошли диагностику в начале и конце учебного года – 19.
В начале (октябрь 2017) учебного года: высокий уровень – 0 детей, что составляет 0%; средний уровень – 13 детей, что составляет 68,9 %;
низкий уровень – 6 детей, что составляет 31,1 %. В конце учебного года: высокий уровень – 11 детей, что составляет 57,6 %; средний уровень –
7 детей, что составляет 37,1 %; низкий уровень – 1 ребенок, что составляет 5,3 %.

Общий уровень развития познавательных
(психических) процессов. Октябрь 2017 год.

Низкий уровень

Средний уровень
Высокий уровень

Общий уровень развития познавательных
(психических) процессов. Апрель 2018 год.

Низкий уровень

Средний уровень
Высокий уровень

Из приведенной сравнительной диаграммы следует отметить, что проводимая в течение года коррекционная работа подтвердила свою
эффективность: многие дети повысили уровень своего развития.

Промежуточная диагностика (срез) детей подготовительной группы, готовность к обучению в школе.
Переход детей из детского сада в школу один из наиболее существенных и критических периодов в жизни ребёнка. Начало систематического
обучения в школе выдвигает ряд задач перед всеми взрослыми, которые участвуют в воспитании и развитии ребёнка.
При создании условий для формирования психологической готовности ребёнка к школе учитываются следующие компоненты:
Мотивационный компонент.
Интеллектуальный компонент.
Диагностика проводилась с 18 по 22 декабря 2017 года. Количество детей обследуемых: 22. Обследование включало в себя следующие блоки:
Интеллектуальная готовность к обучению в школе:
«Отношение ребенка к обучению в школе».
При качественном и количественном анализе результатов промежуточной диагностики получились следующие данные:
«Осведомленность» Уровни готовности
Низкий
Ниже
среднего
Количество детей, 0
1
(процент)
0%
4,5%
«Домик»
Количество
детей,
(процент)

Уровни готовности
Низкий
Ниже
среднего
4
3
14,0%
13,5%

Средний
12
54,0%
Средний
10
45,0%

Выше
среднего
3
13,5%
Выше
среднего
3
13,5%

Высокий
7
31,5%
Высокий
3
13,5%

«Последовательные Уровни готовности
картинки»
Низкий
Ниже
среднего
Количество детей, 4
7
(процент)
14,0%
31,5%
«4-ый
лишний»
Количество
детей,
(процент)
«Рисунок
человека»
Количество
детей,
(процент)
«Графический
диктант»
Количество
детей,
(процент)
Тревожность
Количество
детей,
(процент)

Уровни готовности
Низкий
Ниже
среднего
1
1
4,5%
4,5%
Уровни готовности
Низкий
Ниже
среднего
1
0
4,5%
0%
Уровни готовности
Низкий
Ниже
среднего
2
3
9,0%
13,5%

Средний
4
14,0%
Средний
8
36,0%

Средний
10
45,0%

Средний
7
31,5%

Высокий
1
4,5%

Выше
среднего
9
40,5%

Высокий

Выше
среднего
11
49,5%

Высокий

Выше
среднего
5
22,5%

Высокий

4
31,5%

1
4,5%

6
27,0%

Уровни состояния
N
Стресс
19
4
85,5%
14,0%

Работоспособность Уровни готовности
Низкий
Ниже
среднего
Количество детей, 4
2
(процент)
14,0%
9,0%
Мотивация.
Отношение
обучению
школе.
Количество

Выше
среднего
7
31,5%

Уровни готовности
к Низкий
Средний
в
5

12

Средний
4
14,0%
Высокий

6

Выше
среднего
7
31,5%

Высокий
6
27,0%

детей, (процент)

22,5%

54,0%

27,0%

Общий
результат. Уровни готовности
Готовность
к Низкий
обучению в школе.

Ниже
среднего

Средний

Количество
(процент)

7
31,5%

5
22,5%

детей, 2
9,0%

Выше
среднег
о
6
27,0%

Высокий

3
13,5%

60

50
40
30
20
10
0

Низкий уровень
Ниже среднего уровень
Средний уровень
Выше среднего уровень
Высокий уровень

Общий уровень «школьной зрелости» (Декабрь 2017 год).

Готовность к школе

Низкий
Ниже среднего
средний
Выше среднего
Высокий

У детей отмечаются сложности при выполнении заданий «домик», «последовательные картинки». Это свидетельствует о недостаточном
развитии произвольного внимания, мелкой моторики пальцев рук, выполнения задания по образцу (дети торопятся, выполняют задание не
внимательно, допускают множество ошибок). Развитие связная речь остается главной проблемой, дети не стремятся размышлять, не могут
составить логично связный рассказ по серии сюжетных картинок. Грамматические конструкции применяют простые, в основном пользуются
словами предметов и действий, редко в рассказе встречаются признаки. Рассказы короткие, без замысла.
Хотелось бы отметить знания и представления детей о школе, в тесте «отношение к обучению в школе» дети показали неплохой результат.
Большинство ребят хотят идти в школу, знают, чем они там будут заниматься, с удовольствием рассказывают о том, что изменится в их жизни,
когда они пойдут в школу.
Проанализировав результаты диагностики, посетив в течение недели занятия математики и сенсорного развития, развития речи в
подготовительной группе, можно сделать следующий вывод - из 22 диагностируемых детей, уровень готовности к школе высокий – у 3 детей;
выше среднего у 6 детей; средний уровень показали 5 детей, ниже среднего – 7 детей; низкий уровень готовности у 2 детей.
Для успешного обучения в школе, с детьми подготовительной группы проводились групповые, индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия по основным направлениям:
формирование осведомленности;
формирование и совершенствование мелкой моторики;
развитие кратковременной и долговременной памяти;
развитие внимания;

развитие связной речи;
развитие фонематического слуха, звукобуквенного анализа, правильного произношения;
уточнение и расширение словаря за счет усвоения новых слов и их значения;
развитие наглядно-образного и логического мышления;
формирование умения находить сходства и различия предметов;
развитие пространственных представлений;
развитие умения слушать, понимать и выполнять словесные установки педагога.
С педагогами группы и родителями проведены консультации, даны рекомендации.
В 2017- 2018 учебном году необходимо:
В целях повышения уровня готовности детей к обучению в школе систематизировать работу с воспитателями, родителями и помочь им в выборе
оптимального подхода в воспитании детей;
Запланировать и провести мастер классы и семинары – практикумы для педагогов ДОУ, родителей;
Регулярно предлагать стендовую информацию;
Продолжить практическую работу по теме самообразования ««Психологический тренинг, как эффективный метод Командообразование в
ДОУ»;
Исследовать динамику развития детей среднего и старшего дошкольного возраста;
На логопункте в течение всего 2017 года велась работа учителем- логопедом, следующим образом:
Списочный состав логопункта на 2017-2018 учебный год -23 ребенка.
Результаты обследования:
Уровень сформированности звукопроизношения

Октябрь 2017г.

Высокий уровень (произносит все звуки)
Средний уровень (ребёнок не произносит 1-2 звука)
Н. среднего уровня (не произносит от2 до 5 звуков )
Низкий уровень (ребёнок не произносит свыше 5 звуков)

0%
25,8%
30,1%
44%

Сравнительная диаграмма:

Апрель
2018г.
39,7%
47,3%
12,9%
0%

50%
45%
40%
Высокий уровень произношения

35%
30%

Средний уровеень произношения

25%
20%

Ниже среднего уровень
произношения

15%

Низкий уровень произношения

10%
5%
0%
окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17

Коррекционные занятия преимущественно проводились индивидуально. В работе с детьми учитывались общие и специфические
особенности психического развития детей. В соответствии с программой и лексической темой недели в старших и подготовительной группах
готовила речевой материал (словарь, физминутку, артикуляционную, пальчиковую и дыхательную гимнастику, различные упражнения для
совершенствования речи), который размещен в папках взаимодействия с воспитателями. Воспитатели осуществляли контроль над
поставленными звуками и грамматической правильностью речи, развивали артикуляционную и мелкую моторику.
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
Для родителей были даны прогностические консультации, в течение года поддерживалась взаимосвязь по вопросам поведения дома и в ДОУ,
интереса к занятиям, успехов в обучении.
Выводы: Запланированные мероприятия на год выполнены. Коррекционная работа дает положительную динамику по развитию психических
процессов, развитию эмоционально – волевой, коммуникативной, отмечены позитивные результаты. Но наряду с выявленной положительной
динамикой наблюдаются проблемные зоны (проявление агрессивного поведения, нарушение межличностных отношений) над которыми
планируется дальнейшая работа в календарном 2018уч.г.
Личностные достижения педагогов.
Успешный воспитанник не может быть им без успешного педагога. А успешность коллектива в целом складывается из успешности каждого
педагога в отдельности. Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и инновационные разработки на
методических мероприятиях различного уровня, принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их
профессионально - педагогической компетентности.

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня

Международный
Всероссийский

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Победитель в ежемесячном конкурсе «Лучший конспект занятия»
на интерактивном портале МААМ.RU
Образовательный форум «Знанио». Всероссийское
педагогическое тестирование «Современные образовательные
технологии в реализации ФГОС: образовательный квест как вид
интерактивных технологий

Диплом № 797071-002-014
от 20 ноября 2017 г.
Сертификат отличия 1 степени
№ 181344/17 12.11.2017г.

Международный конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ» ребенок Бурлакова Виктория, педагог Рэчила Диана Дмитриевна, Диплом III степени
Международный конкурс МИОП Лидер, Блиц олимпиада:
«Новогодняя сказка», ребенок Колодяжный Иван, педагог Рэчила Диана Дмитриевна, Диплом 1 место
Международный конкурс, МИОП Лидер Блиц олимпиада: «Такая разная посуда», ребенок Атинова Александра, Рэчила Диана Дмитриевна, Диплом1 место
Международный конкурс, Время знаний Номинация" Декоративно - прикладное творчество", «Новогодний подсвечник», ребенок Полковникова Варвара, Рэчила
Диана Дмитриевна Диплом I место
Международный конкурс, Время знаний Номинация: "Декоративно - прикладное творчество" «Декоративный подсвечник». ребенок Пятыго Алиса, Рэчила Диана
Дмитриевна Диплом I место
Международный конкурс "ФГОС-КОНТРОЛЬ" Номинация: "Декоративно - прикладное творчество" , Название работы: «Подарок ёлке», ребенок Пятыго Михаил,
Агаева Гульнара Магомедшапиевна
Диплом II степени
Международный конкурс «Интеллектуал» Номинация: «Подводный мир». Название работы: «Аквариумные рыбки», ребенок Науменко Виктория, Рыжкова Оксана
Николаевна Диплом 1 место
Международная олимпиада Номинация: Блиц – олимпиада Название работы: «Новогодняя викторина». Ребенок
Гему Арина,
Негру Зинаида Михайловна
Диплом I место
Международная олимпиада . Номинация: Блиц – олимпиада
Название работы: «Новогодняя викторина». Ребенок Казик Миша, Негру Зинаида Михайловна.
Диплом I место
Международная олимпиада. Номинация: Блиц – олимпиада Название работы: «Дикие животные зимой», ребенок Сулейманова Самира, Негру Зинаида Михайловна
Диплом II место
Международная олимпиада. Номинация: Блиц – олимпиада. Название работы: «Что мы знаем о птицах». Ребенок Шелудько Александра, Негру Зинаида Михайловна.
Диплом I место
Международный конкурс
Всероссийский конкурс "Доутесса".Блиц-олимпиада: "Подскажи словечко". Ребенок Кобелева Мария, Агаева Гульнара Магомедшапиевна
Диплом 1 место
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номинация Декоративно – прикладное творчество. Название: Маме ребенок Атаева Халипат. Агаева
Гульнара
Магомедшапиевна. Диплом1 место
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номинация Декоративно – прикладное творчество. Название: С любовью мамочка.
Ребенок Махсумова Самира.
Агаева Гульнара Магомедшапиевна.
Диплом1 место

17. Всероссийский онлайн – олимпиада. «Русские народные сказки». Ребенок Гему Арина.
Рыжкова Оксана Николаевна. Диплом1 место
18. Всероссийское конкурс центр творчества. «Мои таланты». День защитника Отечества. Работа: «Солдатская служба». Ребенок Богданович Карина.
Рыжкова
Оксана Николаевна Диплом 1 место
19. Всероссийское конкурс. «Узнавай – ка». Номинация: Мы помним, мы гордимся «Горести войны». Ребенок Шелудько Александра. Рыжкова Оксана Николаевна.
Диплом1 степени
20. Всероссийский детский конкурс .Солнечный, .Декоративно – прикладное тв-во. «Новогодняя игрушка». Ребенок Зулпукарова Касиет. Агаева Гульнара
Магомедшапиевна Победитель1 место
21. Всероссийский детский конкурс. Детские новогодние поделки «Новогодний венок». Ребенок Махсумова Самира.
Агаева Гульнара Магомедшапиевна. Победитель (1 место)
22. Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц-олимпиада: "Большой или высокий?". Ребенок Гаранин Владимир. Рэчила Диана Дмитриевна. Победитель ( I место )
23. Всероссийский конкурс "Смотринза" Блиц-олимпиада: "Все профессии важны, все профессии. Ребенок Cафонов Данил. Рэчила Диана Дмитриевна.
Победитель ( I
место )
24. Всероссийский детский конкурс Детские новогодние поделки «Добрый дедушка Мороз».
Ребенок Амиралиева Мадина. Герасимова Любовь Ивановна. Диплом 1
место
25. Всероссийский детский конкурс Детские новогодние поделки. «В гостях у Снеговика». ребенок Кузьминых Екатерина. Герасимова Любовь Ивановна. Диплом 1 место
26. Всероссийская познавательная викторина «Правила дорожного движения». Ребенок Шарипова Карина. Легостаева Ирина Евгеньевна. Диплом 1 место
27. Всероссийская познавательная викторина «Правила дорожного движения». Ребенок Воробьева Екатерина. Легостаева Ирина Евгеньевна. Диплом 1 место
28. Всероссийская познавательная викторина «Правила дорожного движения». Ребенок Петухов Никита. Легостаева Ирина Евгеньевна. Диплом 1 место
29. Всероссийская познавательная викторина «Маленькие эрудиты». ребенок
Воробьева Екатерина. Легостаева Ирина Евгеньевна. Диплом 1 место
30. Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
1. Международные конкурсы
 «Мастерская музыкального руководителя» - диплом I степени.
2. Всероссийские конкурсы:
 интернет-конкурс естественного и математического цикла "МАГИСТР", 2 дипломанта II степени;
 конкурс педагогического мастерства «Профи» - 1 дипломант I степени, 2 дипломанта III степени;
 Олимпиада для педагогов ДОУ «Условия создания ПРС в ДОО» - 2 дипломанта II степени;
Блиц – олимпиада «Развитие коммуникативных способностей дошкольников в условиях ФГОС ДО».
Участие педагогов в профессиональных конкурсах:
* Окружной конкурс для педагогов и детей. Номинация: Лучший педагогический проект. Конкурсная работа «Правильное питание – здоровое поколение». Агаева Гульнара
Магомедшапиевна, Диплом 1 степени.
*Всероссийская олимпиада. «Педагогический успех.
Номинация: Требование ФГОС к дошкольному образованию. Агаева Гульнара Магомедшапиевна, Диплом II место.
* Всероссийский конкурс «Использование информационно – коммуникационных технологий в педагогической деятельности». Рэчила Диана Дмитриевна, Диплом 1
степени.
*Всероссийский онлайн тестирование по педагогике.
«Использование информационно – коммуникационных технологий в педагогической деятельности». Кобелева Ольга Валерьевна. Диплом
победителя III степени.
*Конкурс – фестиваль детского творчеств». Планета чтения 2017
Макаренко Людмила Ильинична, Диплом победителя III степени.
* II Районного конкурса – выставки декоративно – прикладного творчества. «Женщине – Весне посвящается…». Номинация: Бросовый материал. Агаева Гульнара
Магомедшапиевна,
Диплом
I степени.
*II Районного конкурса – выставки декоративно – прикладного творчества. «Женщине – Весне посвящается…». Номинация: Вышивка. Макаренко Людмила Ильинична.
Диплом I степени.
* Районный фестиваль «Лучик в ладошке». «Ансамблевые группы». Сухова О.Н. Диплом III степени.

По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в мероприятиях разного уровня: активности педагогов
способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и материального
стимулирования.

Вывод:
Таким образом, в ДОУ созданы все условия для профессионального роста и самореализации педагогов и специалистов. За
последние три года наблюдается положительная динамика в соотношении кадрового состава. В коллективе есть резерв для повышения
квалификационной категории. В ближайшие 3 года планируется значительное увеличение числа педагогов и специалистов с высшей и
первой квалификационной категорией .
3.2.

Результаты совершенствования образовательного процесса.

Благодаря правильно выстроенной методической работе с педагогами, в текущем году просматривается динамика (по распространению
педагогического опыта в электронных СМИ. За 2017 год только все педагоги использовали интернет ресурсы. А в этом году педагоги не только
регистрируются на сайтах и выкладывают свои материалы, но и самостоятельно создают свои мини - сайты в социальной сети работников
образования, активно получают сертификаты о публикациях.

№
п/п

ФИО
педагога,
подготовившего
участников

Название конкурса, фестиваля, состязания
Номинация

Сроки

Фамилия Имя Отчество
участника

Окружной конкурс для педагогов и детей
НОРДУМ
Номинация: Лучший педагогический проект
Работа: Экологический квест для старших
дошкольников «Приключение Эколят»
Окружной конкурс для педагогов и детей
НОРДУМ
Номинация: Лучшая методическая работа. Работа:
Математический брей – ринг для старших
дошкольников

Октябрь 2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Диплом
I степени

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Диплом
I степени

Всероссийск
ий

Окружной

Уровен
ь

Участие воспитанников ДОУ в различных творческих конкурсах в 2017 году

Результат

Окружной конкурс для педагогов и детей
НОРДУМ
Номинация: Лучший педагогический проект
Работа: Занятие по экологии, старшая группа.
«Путешествия растений»
Тотальное тестирование
Всероссийское тестирование «ТоталТест.
Тест: окружающий мир

19.10.2017г.

Рэчила
Диана Дмитриевна

Диплом
I степени

Октябрь 2017г.

Петухов
Никита Сергеевич

Легостаева
Ирина Евгеньевна

Диплом
I степени

Тотальное тестирование
Всероссийское тестирование «ТоталТест.
Тест: окружающий мир

Октябрь 2017г.

Богданович Карина

Легостаева
Ирина Евгеньевна

Диплом
I степени

Тотальное тестирование
Всероссийское тестирование «ТоталТест.
Тест: Если хочеш быть здоров

Октябрь 2017г.

Муцалханов Алихан

Легостаева
Ирина Евгеньевна

Диплом
I степени

Всероссийская конференция
«Дошкольное и среднее образование: опыт,
проблемы, решение» в качестве слушателя

03.10.2017г.

Легостаева
Ирина Евгеньевна

сертификат

Всероссийский конкурс
«Использование информационно –
коммуникационных технологий в педагогической
деятельности»

Сентябрь 2017г.

Рэчила Диана
Дмитриевна

Сертификат

Всероссийский информационный портал
Номинация: «спортивный детский сад»
Работа: закаливающие мероприятия в ДОУ.

09.10.2017г.

Всероссийский конкурс «Доутесса»
Блиц – олимпиада «Время года»

10.10.2017г.

Колесникова Наталья
Ивановна

Всероссийский конкурс «Портал педагога»
«Коллекция педагогического мастерства и
творчества»
Нетрадиционные техники рисования как средство
развития интереса к изобразительной деятельности у
детей мл.дош.воз.»

12.10.2017г.

Колесникова Наталья
Ивановна

Воробьёва
Людмила
Вячеславовна

Диплом
I место

Черепанова мария

Диплом
II место

Диплом
I место

Международный

Всероссийского конкурса
«НАДЕЖДЫ РОССИИ»
Номинация: Декоративно прикладное творчество
Название работы: Осеннее дерево

23.10.2017

Агаева Гульнара
Магомедшапиевна

Зулпукарова Касиет

Диплом
I место

Международный конкурс
Педагогический портал
Работа: Экология моей планеты

Октябрь 2017г.

Жидецкий Артем

Рыжкова
Оксана Николаевна

Диплом
I место

Международная интернет олимпиада
Солнечный свет
По сказке «Лисичка сестричка и Серый Волк»

03.10.2017г.

Прохоров Егор

Колесникова
Наталья Ивановна

Диплом
I место

Муниципальный

Муниципальное бюджетное учреждение
Уренгойский молодежный центр «Ровесник»
Работа: Здоровый Уренгой

07.10.2017г.

Сертификат
Воробьёва
Людмила
Вячеславовна
Легостаева
Ирина Евгеньевна

Приоритетные национальные проекты
«Образование»
«За внедрение инновационных технологий
02.10.2017г.
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Свидетельство от
Главы
муниципального
образования
Пуровский
район
Диплом
За подготовку
участника

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Сулейманова
Самира

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Заровнятная
Каролина

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Гему Арина

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Кабардиев Малик

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рыжкова
Оксана Николаевна

Карельский Кирилл

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Хакимов Амир

Диплом
I степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Сафонов Данил

Диплом
I степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Гаранин Владимир

Диплом
I степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Пятыго Алиса

Диплом
II место

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Мороз Анастасия

Диплом
III степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Бурлакова
Виктория

Диплом
II степени

Диплом
За подготовку
участника

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Полковникова Варя

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Легенчук Артем

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Иванова
Александра

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Рэчила
Диана Дмитриевна

Воропаев Тимофей

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Мамилова
Эсет Башировна

Диплом за
подготовку
участников

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Колесникова
Наталья Ивановна

Диплом за
подготовку
участников

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Колесникова
Наталья Ивановна

Добыченко Мария

Диплом
ГРАН - ПРИ

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Негру
Зинаида Михайловна

Сулейманова
Самира

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Негру
Зинаида Михайловна

Карельский Кирилл

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Негру
Зинаида Михайловна

Гасанова Даниз

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Колесникова
Наталья Ивановна

Прохоров Егор

Диплом 1 место

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Герасимова
Любовь Ивановна

Амиралиева
Мадина

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Герасимова
Любовь Ивановна

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Белобородова Ольга
Николаевна

Рагимли Лейла

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Белобородова Ольга
Николаевна

Балтентекова
Милена

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Белобородова Ольга
Николаевна

Малтаев Анвар

Диплом
II степени

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Библиотечно досуговый центр «Умка»
Литературный конкурс: Осень уж наступил..»

Октябрь 2017г

Макаренко Людмила
Ильинична

Благодарность
За подготовку
участника

Агаева
Гульнара Магомедшапиевна

Благодарность
За подготовку
участника

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г

Благодарность
За подготовку
участника

Рожнева
Людмила Александровна

Благодарность
За подготовку
участника

Герасимова
Любовь Ивановна

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г.

Герасимова
Любовь Ивановна

Карнаев
Ислам

Диплом
I место

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г.

Герасимова
Любовь Ивановна

Кузьминых
Екатерина

Диплом
III место

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г.

Герасимова
Любовь Ивановна

АмиралиеваМадина

Грамота
участие

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Петров
Георгий

Герасимова
Любовь Ивановна

АтавоваСамира

Всероссийский

Герасимова
Любовь Ивановна

Всероссийский

Сентябрь
2017г

Всероссийский

Сентябрь
2017г.

Благодарность
За подготовку
участника

Всероссийский

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Всероссийский

Сентябрь
2017г

Всероссийский

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Всероссийский

Грамота за
участие

Всероссийский

Цуканова Ольга

Всероссийский

Агаева
Гульнара Магомедшапиевна
Рожнева
Людмила Александровна

Всероссийский

Сентябрь
2017г

Всероссийский

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Всероссийский

Диплом
ГРАН-ПРИ

Всероссийский

Турский Магомед

Всероссийский

Агаева
Гульнара Магомедшапиевна
Рожнева
Людмила Александровна

Всероссийский

Сентябрь
2017г

Грамота
участие

Грамота
участие

Всероссийский

Сентябрь
2017г

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Всероссийский

ДОУ

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Межрегио Региональный
нальный

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г.

Герасимова
Любовь Ивановна

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»
МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»
МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»
МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»
МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»
МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»
МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Карельский Кирилл

Диплом
II место

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Богданович Саша

Диплом
II место

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Караев Малик

Диплом
III место

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Сулейманова
Самира

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Гасанова Даниз

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Заровнядная
Каролина

Грамота
За оригинальность
сюжета
Грамота
За оригинальность
сюжета
Грамота
За оригинальность
сюжета

МБДОУ «ДС «Снежинка»
Конкурс поделок из овощей и природного материала
«Осенние фантазии – 2017»

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

Сентябрь
2017г.

Рыжкова
Оксана Николаевна

16.10.2017г.

Колесникова Наталья
Ивановна
Колесникова Наталья
Ивановна

Муниципальный тур VIII региональный (заочный)
этап конкурса юных натуралистов – экологов
Номинации: Декоративно – прикладного искуства
Региональный конкурс «Программа здоровье
сбережения детей в ДОУ»
Межрегиональный творческий конкурс
Солнечный свет
Декоративно – прикладное творчество
Работа: Осенний урожай

04.10.2017г.

Сулейманова Аиша

Хакимов Давлат

Грамота
участие

Диплом
I место

Благодарность
За подготовку
участника
Гему Арина

Добыченко Мария

Диплом
I место
Диплом
II место
Диплом
I место

Межрегиональный творческий конкурс
Солнечный свет
Декоративно – прикладное творчество
Работа «Веселые пингвины»

Колесникова Наталья
Ивановна

Вишневецкая
Мария

Диплом
I место

12.10.2017г.

Наименование награды
Благодарственное письмо Главы МО п.г.т. Уренгой

Количество человек
5

Почетная грамота Главы МО п.г.т. Уренгой
Почетная Грамота Департамента образования Администрации
Пуровского района
Благодарственное письмо Главы Пуровского района
Почетная грамота Главы Пуровского района
Благодарственное письмо Губернатора ЯНАО

2
7
3
2
3

В течении года педагогом-психологом бала проведена просветительская работа, которая включала в себя:
1. Участие в родительских собраниях:
«Готовность детей к школе»; «Адаптация детей к условиям детского сада»; «Развиваемся играя. Развитие психических процессов у детей 4 – 5
лет».
2. Для воспитателей были проведены консультации:
Игры и упражнения для лучшей адаптации к условиям детского сада; Итоги промежуточной диагностики по готовности детей к обучению в
школе; Итоги диагностики по готовности детей к обучению в школе (конец учебного года).
3. В течение года проводились индивидуальные консультации с родителями и педагогами по выявлению проблем и интересующим их
вопросам.
4. Для педагогов ДОУ проведены психологические тренинги:
«Я – педагог!»; «Приемлемые пути решения педагогических конфликтов»; «Командообразование – эффективный метод работы»
5. Самообразование:
Тема: «Психологический тренинг, как эффективный метод Командообразование в ДОУ»;
Курсы повышения квалификации «Технологии и методики специальной (коррекционной) педагогики и психологии» по теме: «Основы
специальной психологии и коррекционной педагогики в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в контексте требований
ФГОС». (АНО «СПБ ЦДПО»). Курсы повышения квалификации «Тьютор в системе инклюзивного образования»; Районный семинар –
практикум «Реализация модели инклюзивного образования в условиях ДОУ»; Районные курсы по «Профилактике и коррекции суицидального
поведения детей и подростков».
Учителем – логопедом велась следующая работа:
Работа с педагогами ДОУ
1. Информационный буклет: «Культура речи педагога».

Работа с родителями
1. Информационный

буклет:

«Профилактика

речевых

нарушений,

стимуляция речевого развития в условиях семьи».
2. Консультация: «Эффективные методы, формы и приемы по развитию и 2. Индивидуальные консультирования родителей по запросу.
совершенствованию связной речи детей дошкольного возраста».
3. Семинар-практикум «Применение технологии PECS в работе с детьми с 3. Семинар-практикум «Применение артикуляционных сказок для развития
ТНР (в том числе детей с РАС, РДА)»
речевого аппарата».

Изготовила готовый продукт, в виде альбома с карточками PECS, индивидуальный планшет для занятий, визуальное расписание, по
теме: «Технология PECS в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (в том числе дети с РАС)».
Выступления:
Декабрь 2017г. выступление на РМО учителей-логопедов с докладом «Работа учителя-логопеда с детьми с ОВЗ в контексте ФГОС ДОУ».
Февраль 2018г. открытый показ непосредственной образовательной деятельности по развитию связной речи с детьми старшего
дошкольного возраста с применением карт Проппа.
Март 2018г. выступление на РМО учителей-логопедов «Применение карточек PECS в работе с детьми с ОВЗ».
Трудности: Много детей билингвистов (с двуязычием). Родители таких детей плохо говорят на русском языке, следовательно, не
могут оказать достаточной помощи своему ребёнку в закреплении материала.

1. Направление «Физическое развитие». Образовательные области «Здоровье», «Физическая культура»
Результаты образовательной области «Физическая культура» показаны в разделе «Обученность воспитанников».

Анализ динамики показателей здоровья воспитанников

Количество ЧБД
Кол. -во детей

2015 год
7 / 4,7%

2016 год
13 / 9,1%

2017 год
8 / 5,5 %

Наблюдается положительная динамика в количестве и соответственно в процентном соотношении ЧБД:
-в 2016 году количество ЧБД было 13 детей, в 2017 году-8 детей, что составило 5,5% от общего количества воспитанников.
Индекс здоровья (число не болеющих детей в году)
Кол. -во детей

2015 год
9/6%

2016 год
15 / 10,5%

2017 год
29/20%

Сравнительный анализ заболеваемости детей за 3 года
2015

2016

2017

Дни
Случаи

20,6
2,6

25,6
3,2

19,5
2,5

В целом есть существенные изменения по группам здоровья, а именно начиная с 2016 года дети с первой группой здоровья перешли во вторую,
если в 2015 году процент детей с первой группой составлял 37,5 ,то к 2017 году 23,5%. Постепенно увеличилось количество детей с третьей
группой здоровья по сравнению с 2015 годом.
Показатели заболеваемости
Структура общей
заболеваемости

2015
Всего
Случаи
Д/д

2016
Всего
Случаи Д/д

2017
Всего
Случаи Д/д

всего

216

1838

456

3412

343

2638

ОРВИ, ОРЗ
инфекционные
Заболевания органов
дыхания
Лор -заболевания
Заболевания глаз и
придатков
Заболевания кожи
Заболевания ЖКТ
Заболевания почек
Бытовые травмы

178
15
10

1449
170
125

289
93

2713
417

217
41

1272
552

30

349

31

278

3

28

3

13

26
4

240
25

8
0

66
0

3
1
1
0

27
7
12
0

12
1
0
0

119
6
0
0

13
9
0
0

178
130
0
0

Прочие

2

7

179

24

24

172

Причины положительной динамики является — ежедневное проветривание помещений в соответствии с утвержденным графиком,
проведение профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению и нераспространению гриппа и
ОРВИ, иммунизация воспитанников и сотрудников ДОУ, соблюдение медицинских отводов от закаливающих процедур после болезни.
Проведение закаливающих процедур (солевые дорожки, сухое обтирание, обширное умывание и полоскание полости рта водой комнатной
температуры, дорожки здоровья), проведение С - витаминизации, организация 2-го завтрака (фрукты, соки).

Анализ заболеваний детей диспансерной группы (дети на «Д» учёте)
2015

2016

2017

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

4

2,7

5

3,5

5

3,5

1

0,7

0

0

0

0

Заболевания почек и МВП

0

0

0

0

0

0

Заболевания ЖКТ

0

0

0

0

0

0

Заболевания ЦНС

7

4,7

5

3.5

4

2,8

Заболевания

0

0

0

0

0

0

Тубинфицированность

4

2,7

2

1,4

2

1,4

Заболевания

0

0

1

0,7

1

0,7

3

2

3

2,1

2

1,4

Заболевания
сердечнососудистой
системы

Заболевания

органов

дыхания и ЛОР

эндокринной

системы

опорнодвигательного
аппарата

Прочие

Для профилактики обострения хронической патологии воспитанники, состоящие на «Д» учёте периодически по плану проходили
плановое обследование и профилактическое лечение. Всего на учёте состоит 7 детей (4,8%), которые поступили в детский сад с
хроническими заболеваниями.

Результаты медицинского обследования воспитанников.
Выявленная патология
Нарушение остроты зрения
ЛОР-патология
Хирургические заболевания
Кариес
Сколиоз
Нарушение осанки
Плоскостопие
Ожирение
Дерматиты
Дефекты речи
Дефицит массы тела
Эндокринная патология
Прочие заболевания

2015
Кол-во
2
0
0
12
0
4
1
1
1
1
1
0
4

2016
%
1,3
0
0
8
0
2,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0
2,6

Кол-во
6
1
2
21
0
4
8
5
3
1
1
0
7

2017
%
13,1
2,2
4,4
45,7
0
8,7
17,4
10,9
6,5
2,2
0,7
0
15,2

Кол-во
5
1
24
20
0
2
4
3
6
4
4
0
14

%
6,7
1.3
32
26,7
0
2.7
5,3
4.0
8,0
5,3
2.8
0
18,7

Наблюдается увеличение количества детей с весом выше нормы. Все это связано возможно связано с неправильным питанием детей вне стен
ДОУ, в детском учреждении питание сбалансированное по белкам, жирам и углеводам. В ДОУ повысилось количество детей с
подготовительной физкультурной группой по сравнению с 2015-2016 годами.

В течение учебного года, в группе раннего возраста № 1 проводилось наблюдение, целью которого было определение
особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В процессе наблюдения фиксировались следующие
показатели психического здоровья ребенка:
- эмоциональное состояние;
- социальные контакты со взрослыми и детьми;
- познавательная и игровая деятельность;
- реакция на изменение привычной ситуации.
С сентября 2017 года по апрель 2018 года в наше учреждение поступили 22 ребенка. В результате изучения, течения адаптации детей
группы № 1, были получены следующие данные:
№ группы

Кол-во детей

Формы адаптации

гр. №1

20

Легкая

Средняя

Тяжелая

10 д.

11 д.

1

Формы адаптации

Легкая
Средняя
Тяжелая

Таким образом:
12 детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, адекватно вели себя в коллективе. Для таких детей характерен
высокий уровень навыков самообслуживания.
У 5 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: они переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались
признаки психического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 1 месяца поведение у них нормализовалось и
самочувствие улучшилось.
3 ребенка с тяжелой формой адаптации. Дети остро реагировали на расставание с мамой, сильно плакали и долго не успокаивались. Дети
отказывались от еды, трудно засыпали и беспокойно спали, сон кратковременный. Требовали постоянного внимания со стороны взрослого.
Заинтересованности в общении со сверстниками не было, привлечь к игре и различным совместным видам деятельности, возможно, было с
трудом, интерес проявляли, но не продолжительно. У детей отмечались: повышенная тревожность, упрямство и негативные эмоции.
У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в деятельности
либо подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у некоторых детей появляются
элементы сюжетно – ролевой игры.

По моим наблюдениям в период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее
привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществлялся индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена беседа и даны
рекомендации по облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был проведен анкетный опрос для родителей с целью того, чтобы помочь
ребенку успешно адаптироваться к детскому саду, по облегчению прохождения адаптации и подготовлена консультация в раздевалке группы по
теме «Адаптация ребенка к детскому саду» (психологическое просвещение родителей).
Вывод: таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей в младших группах детского сада прошла
относительно благополучно.
3.3.
Достижения ДОУ. Уровень её влияния на социум, другие образовательные системы.
Для обеспечения полноценного и своевременного развития детей в ДОУ организовано взаимодействие с разными учреждениями посёлка
(учебными, общественными, медицинскими и другими организациями), которое способствует оптимизации воспитательно-образовательного
процесса, повышению уровня квалификации, обмену опытом педагогов, обогащению новыми педагогическими технологиями, а также
обеспечению медицинского контроля за здоровьем воспитанников.
В ДОУ налажено сотрудничество с детской поликлиникой, пожарной частью, спортивно - оздоровительным комплексом «Уренгоец».
Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка.
 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:
 Открытость ДОУ.
 Установление доверительных и деловых контактов.
 Использование образовательного и творческого потенциала социума.
 Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является:

создание условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства;

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала
воспитанников;

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
- совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: спортивные
праздники, районные конкурсы «Старты надежд» в спортивно - оздоровительном комплексе «Уренгоец».
- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных конкурсах.
- информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов пожарной
охраны, культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
- организация кружковой и секционной работы вне ДОУ (организация непосредственно образовательной деятельности на базе Детско юношеской спортивной школы «Геолог», где дети учатся кататься на коньках).
Эта форма социального партнерства способствует решению проблемы организации работы с одарёнными детьми, развитию их
творческого потенциала.

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет
спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
3.4.

Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий.

Учебный план МБДОУ «ДС «Снежинка» - нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень изучаемых образовательных областей и
объем времени непрерывной непосредственно образовательной деятельности, отведённого на их изучение по годам освоения программы.
В структуре плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Вариативная часть формируется образовательным учреждением.
Устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным
учреждением:
- инвариантная (обязательная) часть составляет 88% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ дошкольного образования;
- вариативная часть - 12 % общего объема Программы.
Учебный план составлен с соблюдением минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области, которое
определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимой нагрузки. Часы НОД кружковой работы входят в объем
максимально допустимой нагрузки. НОД физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимают более 50% общего времени НОД
требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетаются с физической культурой и музыкой.
Базовая (инвариантная) часть учебного плана составлена:
- на основе федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет;
- на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста от 3до 7 лет;
- на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной для детей логопедических групп от 5 до 7 лет.
С целью «усиления» материала образовательных областей наименее разработанных разделов программы, используется комплекс
парциальных программ:
1. Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева (ОО «Познание», «Социализация»,
«Художественное творчество»)
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Н.Н.Авдеевой,Р. Б. Стеркиной.(ОО «Безопасность» )
3. «Ладушки» И.Новоскольцевой, И.Каплуновой (ОО «Музыка»)
4. «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой. (ОО «Коммуникация»)
5. Программа социально-эмоционального развития дошкольника «Я-ты-мы» О.Л.Князевой. (ОО «Социализация»)
Парциальные программы обеспечивают целостность образовательного процесса, строятся на единых принципах, не дублируют
содержание примерной общеобразовательной программы, а дополняют ее новым содержанием.

Вариативная (формируемая участниками образовательного процесса) часть включает в себя работу с детьми от 1,6 до 3-х лет и
реализацию оздоровительной программы «Здоровый малыш». А так же для углубления и расширения кругозора, укрепления здоровья,
развития творчества детей организована работа кружков, которые дети посещают по выбору и желанию.
Каждый ребенок посещает не более одного кружка два раза в неделю, что соответствует нагрузке на одного ребенка согласно
требованиям СанПиН.
Таким образом, учебный план отражает:
- соблюдения ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
- соблюдение реализации национально-регионального компонента.
- работу с детьми раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)
- кружковую работу по развитию личностных качеств детей.
3.5.

Социальная эффективность ДОУ и её звеньев.

МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой находится в центре поселка, что способствует удовлетворению потребности родителей в
образовательных услугах. ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных
планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.
Недалеко от нас находятся, МБОУ СОШ № 1, МБУ «Детская школа искусств», недалеко в прилегающих микрорайонах МБУ «ДЮСШ
«Геолог», Детская библиотека и краеведческий музей..
Для обеспечения полноценного и своевременного развития детей в ДОУ организовано взаимодействие с разными учреждениями посёлка
(учебными, общественными, медицинскими и другими организациями), которое способствует оптимизации воспитательно -образовательного
процесса, повышению уровня квалификации, обмену опытом педагогов, обогащению новыми педагогическими технологиями, а также
обеспечению медицинского контроля за здоровьем воспитанников. В ДОУ налажено сотрудничество с детской поликлиникой, пожарной
частью, ГИБДД, МБУ «КСК «Уренгоец».
Вывод: Взаимодействие с социальными партнерами создаёт благоприятные возможности для обогащения деятельности в МБДОУ «ДС
«Снежинка» п.г.т. Уренгой, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социальными институтами учреждениями
в рамках разностороннего развития воспитанников, а также соответствует ФГОС ДО.

4. Заключение
В целом, задачи, поставленные в 2017 году, выполнены, запланированные в годовом плане мероприятия, реализованы на 98%. Анализ
деятельности ДОУ показал, что учреждение стремится к развитию, деятельность строит в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации, качественно предоставляет муниципальную услугу: предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. .
Этому способствовали созданные в ДОУ условия. Имеется квалифицированный кадровый потенциал, что позволяет педагогическому
коллективу успешно осуществлять поставленные задачи. Педагоги активно участвуют в инновационной деятельности, используя в работе
современные образовательные технологии. Повысился профессиональный уровень педагогов за счёт участия в методических мероприятиях, в
конкурсах. Все педагоги активно занимаются самообразованием, работая над творческими проектами или методической темой. У педагогов
значительно повысился интерес к качеству и результативности своего труда, что связано не только с повышением уровня оплаты труда, но и

осознанием своей значимой роли в обществе. Педагоги стали более активно проявлять себя в творческих конкурсах, шире публиковать свой
опыт в СМИ.
Все локальные акты дошкольного учреждения приведены в соответствие с нормативными правовыми документами.
Созданы благоприятные условия для физического и психического развития детей, охраны их жизни и укрепления здоровья. Обновлена
развивающая предметно-пространственная среда в группах, на участке детского сада, приобретены методические пособия. Для удобства работы
педагогов, рабочие места оборудованы ноутбуками. Годовой план финансово-хозяйственной деятельности выполнен на 100%.
Исходя из проблемного анализа работы учреждения за прошедший учебный год, сформулированы задачи на новый 2018 год:
Цель: Реализация деятельностного подхода в образовании детей дошкольного возраста в контексте ФГОС дошкольного образования и
внедрения инновационной программы ДО «Открытия» (под редакцией Е.Г. Юдиной).
Задачи:
1. Создание условий для развивающего потенциала игровой деятельности, детской инициативности и самостоятельности детей раннего и
дошкольного возраста.
2. Совершенствование содержания технологии социального партнёрства с семьями воспитанников через новые активные формы
взаимодействия.
3. Систематизировать опытно-исследовательскую работу, как источник формирования мыслительной деятельности дошкольника в познании
окружающего мира.
4. Внедрение инновационных методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей.
5. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических
технологий с целью сохранения здоровья воспитанников и укрепления сотруднических связей с семьёй в соответствии требований ФГОС ДО.

