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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 7 общеразвивающего вида» (далее МАДОУ) является учреждением дошкольного
образования города Сыктывкара.
МАДОУ в рамках реализации ФГОС ДО в 2017 – 2018 уч.г. осуществляло
образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной программой,
разработанной на основе программ «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой) и «Росинка. Модуль «Расту здоровым» (автор В.Н.
Зимонина).
МАДОУ были определены на 2017-2018 учебный год следующие цель и задачи.
Цель:

Оптимизировать

учреждения,

условия

инициирующих

процессы

образовательной
развития

и

среды

воспитания

дошкольного
ребенка

и

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствие с ФГОС ДО.
Задачи:
1. Охрана

и

укрепление

психофизического

здоровья

ребёнка:

повышение

сопротивляемости организма ребёнка за счет оздоровительных мероприятий,
становление у детей ценности здорового образа жизни.
2. Приведение РППС в группах раннего и дошкольного возраста в соответствии с
требованиями и принципами ФГОС ДО.
3. Создание условий для индивидуального психолого - педагогического сопровождения
детей с разным уровнем развития.

Раздел I. Анализ результатов деятельности МАДОУ
за 2017 – 2018 уч.г.
Основной целью деятельности МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкара является образовательная деятельность по образовательной
программе, присмотр и уход за детьми.
С целью формирования целостного представления о деятельности дошкольного
учреждения использовался комплекс методов: анализ выполнения годового плана
МАДОУ «Детский сад №7» за 2017-2018 учебный год, анализ освоения воспитанниками
содержания образовательной программы, анализ аналитических справок, отчетной
документации по результатам контрольной деятельности, изучение информационного
банка данных учреждения.

1.1.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

Анализ медико – социальных условий пребывания детей в МАДОУ
В течение 2017 – 2018 уч.г. года большое внимание уделялось медико – социальному
обеспечению образовательного процесса в МАДОУ. С этой целью педагоги совместно с
родителями, медицинским персоналом продолжили реализацию системы физкультурнооздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на решение задач
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, приобщения к здоровому образу жизни
детей, родителей и педагогов.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших детей.
Проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших воспитанников, во
время которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания.
В текущем учебном году систематически велась работа по физкультурнооздоровительным мероприятиям:
- оздоровительная работа (закаливание, питание, медицинские мероприятия,
занятия на воздухе, кружок «Фитбол - гимнастика», реализация плана летнего
оздоровительного периода (воздушные, водные, солнечные ванны).
- адаптация детей младшего возраста;
- полноценное, сбалансированное 4-х разовое питание (для детей с пищевой
аллергией организовано и осуществлялось индивидуальное питание, что обеспечивало,
снижение обострения аллергической реакции);
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- закаливающие мероприятия в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- определены группы здоровья воспитанников ДОУ;
- оценка состояния здоровья воспитанников ДОУ;
Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ.
Ежегодно дети раннего и дошкольного возраста осматриваются врачом-педиатром
детской поликлиники № 2 Кузнецовой Н.И., а также специалистами (лор, хирург, ортопед,
невролог, эндокринолог, окулист, гинеколог) с последующим заключением педиатра,
диспансерное наблюдение хронически больных детей, полное лабораторное обследование
детей, поступающих в школу, специфическая и неспецифическая профилактика ОРВИ и
гриппа: (имуннопрививочная работа), (лук, чеснок, фрукты, соки).
В МАДОУ проводится работа с часто болеющими детьми: соблюдение
рационального питания, соблюдение четкого режима дня в ДОУ и семье, организация
физического воспитания и закаливание, четкое ведение медицинской документации,
соблюдение сан. эпид. режима и гигиенических правил, выполнение лечебнооздоровительных мероприятий.
МАДОУ посещают 5 детей с ОВЗ, в том числе 2 ребенка-инвалида. Воспитательнообразовательная

работа

с

данными

детьми

осуществляется

по

адаптированной

образовательной программе, разработанной коллективом ДОУ. В рамках реализации АОП
для детей с ОВЗ разработан индивидуальный маршрут, который позволяет каждому
ребёнку стать

полноценным

участником

воспительно-образовательного

процесса,

учитывая их индивидуальные особенности и состояние здоровья.
В мае 2018 г. была проведена оценка состояния здоровья воспитанников. Данные,
характеризующие уровень состояния здоровья воспитанников за последние 3 года
приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Уровень состояния здоровья воспитанников МАДОУ «Детский сад
№ 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Критерии

2015-2016

2016-2017

2017-2018

уч. год

уч. год

уч. год

280

267

290

%

118%

92%

145%

количество случаев

332

225

416

количество детей в детском саду всего
Общая заболеваемость
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Заболеваемость в яслях

%

117%

105%

240%

количество случаев

128

119

124

%

15%

20%

23%

количество детей

41 ребенок

38 детей

68

%

1,07%

0,8%

0,7%

количество

3 ребенка

3 ребенка

2 ребенка

Пропущено дней по болезни

21

18

105

Посещено одним ребенком дней

138

145

117

Индекс здоровья (число
детей, ни разу не
болевших)
Количество часто
болеющих детей

Из данных таблицы следует, что уровень общей заболеваемости детей по
сравнению с предыдущим годом увеличился. Высокий уровень заболеваемости
наблюдается, в основном, в группах раннего возраста. Причинами такого роста
заболеваний являются:
- то, что дети приходят в детский сад не подготовленными к условиям ДОУ;
- большой процент детей с хроническими заболеваниями;
- переуплотненность групп (раннего и дошкольного возраста);
- низкий уровень вакцинации детей от вирусных инфекций (гриппа).
- вспышка сальмонеллеза.
Таким образом, по сравнению с предыдущим учебным годом уровень заболеваемости
воспитанников увеличился в связи с со вспышкой сальмонеллеза в апреле 2018 г.
В Таблице 2 представлены сведения о воспитанниках, отнесенных к разным группам
здоровья.
Таблица 2. Сведения о воспитанниках, отнесенных к разным группам здоровья
Группа
здоровья

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

человек

%

человек

%

I

168

63%

186

65%

II

87

33%

90

31%

III

9

3%

8

3%

IV

3

1%

2

1%
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В 2017-2018 учебном году увеличилось количество детей с I группой здоровья за
счёт перевода детей из II группы здоровья в I группу, соответственно уменьшилось число
детей во II группе здоровья. Количество детей с III группой здоровья уменьшилось. С IV
группой здоровья -2 ребенка инвалида.
Причины: высокий уровень заболеваемости в группах раннего возраста, влияние
сезонных

природных

факторов,

низкий

иммунитет

воспитанников,

хронические

заболевания, с которыми дети пришли в детский сад.
Дальнейшая работа: усиление контроля за качеством организации физкультурнооздоровительной работы, соблюдением санитарных норм и правил. Просвещение
родителей воспитанников о мерах профилактики простудных и иных заболеваний (беседы
с родителями, консультации в уголок). Проведение профилактических мероприятий во
время эпидемиологического режима согласно плана учреждения. Витаминизация (соки,
фрукты). Сбалансированное питание.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
В детском саду систематически используются здоровьесберегающие технологии.
Данные технологии применяются комплексно; при этом используются различные
эффективные методы, связанные с физическим, эстетическим, познавательным развитием
детей.
Виды здоровьесберегающих технологий используемые в ДОУ:
1.Физкультурно-оздоровительные;
2. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
3.Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования;
1. Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое развитие и
укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной активности и
становление физической культуры дошкольников:
- закаливание КГН;
- динамические паузы (проводятся во время занятий, продолжительностью 2 – 5 мин., по
мере утомляемости детей);
- подвижные и спортивные игры (организуются как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в групповой комнате);
- релаксация (проводится с детьми всех возрастных групп в зависимости от состояния
детей и целей),
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- технологии эстетической направленности (реализуются с детьми всех возрастных групп
на занятиях художественно – эстетического цикла, при посещении музеев, театров,
выставок и пр.);
- гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, бодрящая
гимнастика.
- беседы по вылеологии;
- спортивные развлечения и досуги;
- Дни и Недели здоровья;
- с детьми старшего дошкольного возраста проводятся пешие прогулки в парк, по
ближайшим улицам.
2. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов - технологии,
направленные на развитие культуры здоровья педагогов детского сада, в том числе
культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
Здоровьесбережение в работе с педагогами ДОУ:
- семинары-тренинги «Психологическое здоровье педагогов»;
- консультации для педагогов «Признаки утомляемости ребёнка дошкольника»,
«Запрещённые физические упражнения для детей дошкольного возраста», «Как правильно
провести гимнастику (различные виды) с дошкольниками», «Профилактика утомляемости
дошкольников в ДОУ». «Работа воспитателя по разделам программы «Основы
безопасности и жизнедеятельности детей» и др.;
- практикум для педагогов ДОУ «Приёмы релаксации, снятия напряжения в течение
рабочего дня»;
- обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах и медикопедагогических совещаниях в группах раннего возраста.
3. Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей:
- информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе работают рубрики,
освещающие

вопросы

оздоровления

без

лекарств

(комплексы

упражнений

для

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития
общей и мелкой моторики, пальчиковые игры);
- информационные стенды медицинских работников о медицинской профилактической
работе с детьми в ДОУ;
- приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОУ
(соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья,
встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами и др.);
- консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения.
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Система физкультурно – оздоровительной работы в каждой возрастной группе
определяется

в

соответствии

с

уровнем

здоровья,

развития

и

двигательной

подготовленности детей.
В режиме дня, установленном для каждой возрастной группы, предусмотрено время
для всех форм организации детской жизни. При этом обязательно сохраняются основные
принципы построения режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания
детей на свежем воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических
нагрузок.

1.2. Анализ полноты и качества реализации образовательной программы
МАДОУ
Результаты освоения образовательной программы МАДОУ
Организация воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ строится на
психолого - педагогически обоснованном выборе педагогами программ, средств, форм и
методов воспитания и обучения детей и направлена на:
- обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка,
содержательную и методическую преемственность между дошкольным и начальным
образованием;
- построение воспитательно – образовательной работы на основе медико педагогической диагностики;
- учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной
самореализации.
МАДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования,
разработанную на основе программ «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и «Росинка» (Модуль «Расту здоровым»),
автор

В.Н.

Зимонина

(срок

реализации

–

6

лет),

а

также

дополнительную

общеразвивающую программу «Музыкальная ритмика» (разработчик Н.Е. Сухарева, срок
реализации – 2 года).
Анализ

выполнения

объема

основной

образовательной

программы

и

дополнительной общеразвивающей программы МАДОУ за 2017 - 2018 учебный год
свидетельствует о том, что учебный план по реализации содержания данных программ
выполнен на 98% (Таблица 3).
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Таблица 3. Выполнение учебного плана реализации образовательных
программ в МАДОУ в 2017-2018 учебном году

Группа

№3

№8

№9

№1

№ 10

№2

№7

№5

№6

Итог
о по
облас
ти

Физическое
развитие

93%

100%

96%

100%

98%

100%

100%

100%

100%

99%

Познавательное

93%

100%

96%

98%

99%

99%

100%

100%

100%

98%

78%

100%

92%

97%

98%

100%

100%

96%

100%

96%

Социальнокоммуникативн
ое развитие

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

Художественноэстетическое
развитие

96%

100%

96%

99%

99%

99%

100%

97%

100%

98%

Средний
процент по
группе

90,6%

100%

96%

98,8%

98,8%

99,6%

100%

98,6%

100%

98%

развитие
Речевое
развитие

В целом все результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного
образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям за
2017-2018 учебный год являются удовлетворительными.
Таким образом, выполнение муниципальной услуги: «Реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 1,5 до 7 лет» за
2017- 2018 учебный год составила 98%.
Полнота и качество реализации образовательной программы выражается в уровне
освоения воспитанниками содержания образовательных областей «Физическое развитие»,
«Познавательное

развитие»,

«Речевое

развитие»,

«Социально-коммуникативное

развитие», «Художественно – эстетическое развитие». Воспитатели и специалисты
проводят 2 раза в год педагогическую диагностику качества освоения содержания
образовательных областей образовательной программы по 3 уровням развития детей
(достаточный, близкий к достаточному, недостаточный). В апреле 2018 года в
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мониторинге участвовал 226 ребенок дошкольного возраста, что составляет 78% от
общего количества детей дошкольного возраста. Списочный состав детей дошкольного
возраста в МАДОУ - 290. Количественный анализ уровней освоения детьми дошкольного
возраста содержания образовательной программы МАДОУ в 2017 – 2018 уч.г. отражен в
Таблице 4.

Группа

№9

№1

№ 10

№2

№7

№5

№6

(27)

(30)

(24)

(24)

(23)

(26)

(27)

(23)

(22)

89%

65%

85%

81%

Б/
Д

11 %

7%

42%

20%

12%

10%

11%

35%

15%

18%

Н

7%

0%

4%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

1%

Д

63 %

70%

42%

52%

67%

85%

79%

65%

91%

68%

Б/
Д

30%

30%

54%

46%

32%

14%

21%

35%

9%

30%

Н

7%

0%

4%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

2%

Д

51%

80%

42%

42%

63%

80%

51%

61%

89%

62%

Б/
Д

27 %

20%

50%

55%

35%

20%

49%

35%

11%

34%

Н

22 %

0%

8%

3%

2%

0%

0%

4%

0%

4%

Д

59 %

83%

46%

96%

88%

83%

82%

76%

92%

79%

Б/
Д

34 %

17%

54%

4%

12%

17%

12%

24%

8%

20%

Н

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Д

66%

87%

54%

38%

65%

77%

66%

43%

71%

63%

старшая

90%

старшая

86%

средняя

80%

средняя

54%

младшая

93%

тельные области

младшая

82%

Образова-

младшая

подготов
ительная

№8

подготови
тельная

(количество
детей, принявших в
диагностике)

№3

Средний рез-т по
образовательным областям

Таблица 4. Количественные показатели уровней освоения детьми дошкольного
возраста содержания образовательной программы МАДОУ

развитие

Х Социальноуд коммуникатив
о ное развитие
ж
ес
тв
ен
но
эс
те
ти
че
ск
ое
ра
зв
ит
ие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Физическое

Д
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Б/
Д

30%

13%

42%

61%

34%

22%

34%

54%

29%

35%

Н

4%

0%

4%

1%

1%

1%

0%

3%

0%

2%

по

освоению

Анализ

педагогического

мониторинга

детьми

содержания

образовательных областей основной общеобразовательной программы МАДОУ выявил
положительную динамику развития детей по сравнению с началом 2017-2018 учебного
года:
-физическое развитие: достаточный уровень выявлен у 81% детей, близкий к
достаточному уровень выявлен у 18% детей, недостаточный уровень у 1 % детей;
- познавательное развитие: достаточный уровень выявлен у 68% детей, близкий к
достаточному уровень выявлен у 30% детей, недостаточный уровень у 2% детей;
- речевое развитие: достаточный уровень выявлен у 62% детей, близкий к достаточному
уровень выявлен у 34% детей, недостаточный уровень у 4% детей;
-социально-коммуникативное развитие: достаточный уровень выявлен у 79% детей,
близкий к достаточному уровень выявлен у 20% детей, недостаточный уровень у 1%
детей;
-художественно-эстетическое развитие: достаточный уровень выявлен у 63% детей,
близкий к достаточному уровень выявлен у 35% детей, недостаточный уровень у 2% детей
Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми
образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с началом
учебного года. Наиболее высокие результаты в 2017 - 2018 учебном году дети показали в
следующих

образовательных

областях:

Результаты

освоения

образовательным областям используемой Программы находится в

материала

по

диапазоне высокого

уровня в зависимости от образовательной области и возрастной группы. Таким образом,
очевиден положительный результат проделанной работы воспитателями и специалистами
дошкольной

образовательной

организации:

«Физическое

развитие»,

«Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; ниже: «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
Низкий уровень освоения основной образовательной программы детьми сведен к
минимуму, отмечена положительная динамика высокого уровня овладения детьми
навыками и умениями, что подтверждает прочность знаний детей, способность
применения их в повседневной жизни. В течение всего учебного года непосредственно
образовательная

деятельность

с

детьми

проводилась

систематично,

с

учетом

индивидуальных и возрастных особенностей детей. Велась индивидуальная работа с
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детьми по закреплению знаний, полученных на НОД. За счет положительного
эмоционального климата в группах дети стали более раскрепощены, с удовольствием
общаются со взрослыми и сверстниками.
Вывод: образовательный процесс осуществляется планомерно, систематически, в
соответствии с принципами интеграции образовательных областей. Педагоги готовятся к
проведению образовательной деятельности, подбирают раздаточный, демонстрационный
материал, создают предметно – развивающую среду. Непосредственно образовательная
деятельность проходит в игровой форме в виде игр - путешествий, с использованием
героев сказок, мультфильмов и т.д. Знакомство детей с новым материалом осуществляется
на основе деятельного подхода, когда новые знания не даются в готовом виде, а
постигаются путём самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных
признаков.
Анализ показателей нервно-психического развития детей
раннего возраста за 2017-2018 уч. год.
Таблица 5. Количественные результаты диагностики НПР
Группа № 4 «Медвежонок»
−

Группа № 11 «Солнышко»

октябрь 2017 г.

май 2018 г.

октябрь 2017 г.

май 2018 г.

26

28

19

19

3
(12%)
11
(42%)

15
(54%)
9
(32%)

11 ( 58%)

III гр. развития

4
(15%)

4
(14%)

IVгр. развития

8
(31%)

0

На период
проведения
педагогической
диагностики
эпикризные
сроки у
большинства
детей не настали

Количество детей
I гр.развития
II гр. развития

Не посещали
детский сад

6 (32%)
1 (5%)
1 (5%)

3

Адаптацию в легкой степени прошли 33 детей, в средней степени прошли 13 детей, в
тяжелой – 3 детей, 1 – ребенок проходит адаптацию.
Группа № 4 «Медвежонок» На начало учебного года в группе было 26 детей, на
конец – 31. Согласно диагностики нервно- психического развития детей на 1 сентября, с
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первой группой развития было 3 детей (12%), со второй – 11 детей (42%), с третьей
группой развития – 4 человек (15%) и с четвёртой – 8 детей (31%). По итогам диагностики
было выявлено, что задержка в развитии детей отмечена по всем разделам, особенно в
активной речи, сенсорном развитии, изобразительной деятельности и навыках. Поэтому
на эти разделы воспитатели обратили особое внимание. В результате проведённой за
учебный год работы, показатели нервно-

психического развития детей заметно

улучшились.
Группа № 11 «Солнышко» По итогам диагностики нервно-психического развития
детей второй группы раннего развития 11 детей (58%) соответствуют 1 группе развития.
Эти дети понимают содержание рассказов, сказок; у них развита активная речь. Они
знают основные цвета. У них также развиты навыки самообслуживания. Хорошо развиты
навыки конструктивной и изобразительной деятельности.
6 детей (32%) соответствует 2 группе развития, т.к. у них наблюдается задержка развития
на один эпикризный срок (Ульнырова Кира, Микушева Лика, Логиновский Ярик, Фетт
Никита, Мокиев Павел, Прошева Милана). У данных детей отсутствует активная речь,
поэтому мы не смогли анализировать их словарный запас.
1 ребенок (5%), Габов Артем, соответствует 3 группе развития. У ребенка выявилась
задержка активной речи на 2 эпикризных срока. Использует в речи только облегченные
слова, называет предметы или действия в момент сильной заинтересованности. Также
ребенок испытывает трудности при подборе по образцу и вербальной инструкции
взрослого предметов заданного цвета.
1 ребенок (5%), Игнатова Оксана, соответствует 4 группе развития. У ребенка западают
все показатели на 3 эпикризных срока.
Таким

образом,

итоги

данной

диагностики

помогут

нам

определить

дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм, методов и приемов
организации воспитания и развития детей.
Дальнейшая работа: вести целенаправленную индивидуальную работу по
результатам диагностики; при планировании воспитательно-образовательной работы в
следующей возрастной группе учитывать результаты диагностики нервно-психического
развития.
Анализ уровня готовности воспитанников подготовительных к школе групп
к обучению в школе
Цель обследования - выявить уровень готовности к школе.
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Методика: Семаго М, Семаго Н. «Экспресс диагностика готовности к школе»
Обследование проводилось в групповой форме.
В обследовании приняло участие 17 человек из группы «Подсолнухи» и 18 человек из
группы «Белоснежка»
Обследование проводилось в мае 2018г.
В результате педагогической диагностики было выявлено, что
В группе «Подсолнухи»:
15 человек - готовы к школе - 88%
2 человека - условно готовы - 12%
В группе «Белоснежка»:
14 человек - готовы к школе - 77%
4 человека - условно готовы - 23%
Таким образом:
27 человек - готовы к школе – 77%
6 человек - условно готовы к школе – 23%
В результате исследования мотивационной готовности было выявлено, что у испытуемых
присутствуют следующие виды мотивов: учебный, отметки, социальный, игровой.
Большее количество выборов принадлежит мотиву отметки – 16 детей (45%).
В группе «Подсолнухи» 7 детей (41% от количества обследуемых детей группы)
В группе «Белоснежка» 9 детей (50% от количества обследуемых детей группы)
У 11-х детей преобладает учебный мотив (31%).
В группе «Подсолнухи» 6 детей (35% от количества обследуемых детей в группе)
В группе «Белоснежка» 5 детей (27% от количества обследуемых детей группы)
У 4-х детей преобладает социальный мотив (11%)
В группе «Подсолнухи» 3 детей (17% от количества обследуемых детей в группе)
В группе «Белоснежка» 1 ребёнок (5% от количества обследуемых детей группы)
У 4-х детей преобладает игровой мотив (11%)
В группе «Подсолнухи» 1 ребёнок (5% от количества обследуемых детей в группе)
В группе «Белоснежка» 3 детей (17% от количества обследуемых детей группы)
В результате проведённой диагностики можно сделать вывод, что большинство проблем,
выявленных в начале учебного года удалось решить, а именно:
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1. Дети стали успешно справляться с заданиями, направленными на определение уровня
сформированности фонетико-фонематического слуха, что значительно снизило уровень
затруднений при проведении звукобуквенного анализ.
2. Хороший уровень развития операций анализа и синтеза позволили детям успешно
делать умозаключения, проводить аналогий.
3.

Проблема не сформированность произвольного поведения у детей, частой

отвлекаемостью, выявленная в начале учебного года, так же в большей степени оказалась
решена. В ходе диагностики дети внимательно выслушивали вопросы, выполняли все
задания, не отвлекаясь на посторонние дела.
Однако стоит отметить, тот факт, что у детей, находящихся в группе «условно готовых к
школьному обучению», остаются не до конца решёнными данные проблемы.
Наличие игрового мотива у некоторых детей свидетельствует о не сформированности
мотивационной готовности данных детей к школе.
Исходя из полученных результатов необходимо:
С детьми, находящимися в группе «условно готовых к школе» необходимо
1. Проводить работу на развитие фонетико-фонематического слуха: «Назови слова в
которых есть определённый звука», «Звуковые цепочки», «Исправь ошибку».
2. Для формирования произвольности поведения предлагать детям игры с правилами.
3. С детьми, у которых преобладает игровой мотив необходимо продолжить работу по
формированию мотивационной готовности к школе (СРИ в школу, беседы, чтение
рассказов о школе и пр.)
Анализ участия воспитанников МАДОУ в мероприятиях разного уровня
С целью творческой самореализации детей дошкольного возраста, а также семей
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
воспитанники и их семьи ежегодно принимают участие в городских и республиканских
конкурсах, смотрах, олимпиадах и других мероприятиях.
В Таблице 6 представлены результаты участия воспитанников в мероприятиях на
муниципальном уровне.
Таблица 6. Результаты участия воспитанников МАДОУ в мероприятиях на
муниципальном уровне
Дата
Декабрь

Мероприятие
Городской конкурс

Количество
детей

Результат

1

Диплом

Ф.И.О. педагога
должность
Рочева А.Е.,
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2017
Февраль
2018
Февраль
2018
Март
2018
Март
2018

«Мастерская Деда
Мороза»
Городской спортивный
праздник
«А ну-ка, мальчики!»
Городской конкурс
детского творчества
«Люблю тебя, мой край
родной»
Фестиваль юных
вокалистов
«Северная звездочка2018»
Коми национальный
фестиваль
«Ошкамошка»

воспитатель
6

Грамота

Прошева Л.М.,
руководитель
по физическому
воспитанию
Козловская
Л.В.,
воспитатель

1

Грамота

3

Диплом

Панюкова З.Г.,
музыкальный
руководитель

11

Грамота

Рочева А.Е.,
воспитатель,
Панюкова З.Г.,
музыкальный
руководитель

Таким образом, анализ участия воспитанников в конкурсах различного уровня
показал, что по сравнению с предыдущим учебным годом количество воспитанников
уменьшилось в связи со вспышкой сальмонеллеза (детский сад не работал). В перспективе
необходимо больше взаимодействовать с родителями воспитанников и активизировать
деятельность педагогов ДОУ в данном направлении.
1.3. Анализ кадровых условий
В 2017 – 2018 уч.г. количество педагогических кадров составило 28 человек.
Образовательный ценз педагогов:
11 человек (39 %) - педагогического коллектива имеют высшее образование,
17 человек (61 %) - среднее профессиональное.
Первую квалификационную категорию имеют 19 педагогов (69%), не имеют
квалификационной категории 9 (31%) педагогов.
Количество педагогов, успешно прошедших процедуру аттестации на первую
квалификационную категорию в анализируемом уч.г. составило 8 человек (в предыдущем
году - 4). Аттестация на соответствие занимаемой должности в 2017 – 2018 уч.г. прошли 4
педагога (Иванова Е.В., Михайлова Л.Н., Рочева А.Е., Смолева А.Л.)
Планируют в 2018-2019 учебном году:
- пройти процедуру аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям 4 педагог (Рочева Е.А., Карманова М.В Мерецан, П.Ю.);
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- аттестоваться на первую квалификационную категорию 9 педагогов (старший
воспитатель Симакова И.Н., старший воспитатель Соколова А.А., педагог-психолог
Тропникова Е.А., воспитатели Зезегова О.И.).
В период модернизации образования особые требования предъявляются к
подготовке и переподготовке руководителей и педагогов. Проблему повышения
квалификации педагогических кадров мы рассматривали в единстве с системой мер по
оказанию благоприятных условий труда и развитию мотивации профессионального
совершенства. В условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования администрация МАДОУ решает проблемы адаптации
педагогов к новым требованиям реализации образовательной программы дошкольного
образования через курсы повышения квалификации педагогов, семинары, конференции,
ресурсные центры, участие в педагогических конкурсах, фестивалях.
В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли:
- Чеботарь Наталья Александровна, воспитатель (после отпуска по уходу за ребенком),
- Симакова Ирина Николаевна (после отпуска по уходу за ребенком),
- Смолева Анастасия Леонидовна, воспитатель (приступила к работе в мае 2016 г.),
- Соколова Анна Александровна, старший воспитатель (после отпуска по уходу за
ребенком),
- Зезегова Оксана Ивановна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Карманова Марина Васильевна (приступила к работе в сентябре 2016г.),
- Козловская Любовь Васильевна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Логиновская Наталья Николаевна (после отпуска по уходу за ребенком),
- Лысак Наталья Викторовна (приступила к работе в декабре 2016г.),
- Мерецан Полина Юрьевна (приступила к работе в августе 2016г.),
- Политова Анна Ильинична (заканчивается срок прохождения курсов),
- Романова Нина Петровна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Рочева Екатерина Александровна (приступила к работе в ноябре 2016г.).
- Чиркова Валентина Алексеевна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Чаплыгина Татьяна Альбертовна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Селькова Дина Владимировна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Михайлова Людмила Николаевна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Рочева Анна Егоровна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Прошева Людмила Михайловна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Бабикова Евгения Александровна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Кызьюрова Юлия Евгеньевна (заканчивается срок прохождения курсов),
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- Панюкова Зоя Геннадьевна (заканчивается срок прохождения курсов),
- Стрекалова Ольга Анатольевна (заканчивается срок прохождения курсов).
Планируют:
- Семяшкина Анжелика Андреевна,
- Туркова Вера Николаевна,
- Сакал Галина Николаевна,
В перспективе:
1.

Включить

в

график

прохождения

дистанционных

курсов

повышения

квалификации по ФГОС на 2018-2019 учебный год – 3 педагога.
2. Продолжить обучение педагогов через сеть городских ресурсных центров.
3. Активизировать участие педагогов в семинарах, конференциях, мастер-классах.

1.4. Анализ методической работы. Анализ научно-методической обеспеченности
учебно-воспитательного процесса. Информационно – методическое обеспечение.
Контрольно-аналитическая деятельность
Методическое обеспечение в 2017 – 2018 уч.г. было направлено на: создание в
МАДОУ образовательного пространства, направленного на формирование основ
развивающего взаимодействия «педагог – ребенок - родитель», с целью решения задач
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.
МАДОУ определило на 2016-2017 учебный год следующие задачи:
1.Охрана

и

укрепление

психофизического

здоровья

ребёнка:

повышение

сопротивляемости организма ребёнка за счет оздоровительных мероприятий, становление
у детей ценности здорового образа жизни.
2. Приведение РППС в группах раннего и дошкольного возраста в соответствии с
требованиями и принципами ФГОС ДО.
3. Создание условий для индивидуального психолого - педагогического сопровождения
детей с разным уровнем развития.
Так, в целях повышения профессиональной компетентности педагогов в процессе
организации работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей,
обеспечение физической и психической безопасности, создание комфортных условий
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств в
анализируемом учебном году были проведены:
- занятие в «Школе молодого воспитателя» на тему «Педагогическое руководство
организацией режимных моментов. (октябрь, 2017 г.),
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- семинар-практикум «Методика организации утренней гимнастики в разных возрастных
группах. (ноябрь, 2017 г.),
- семинар «Методика организации прогулки» (январь, 2018 г),
- занятие «Современные формы организации совместной деятельности детей и педагога в
свободное от ООД время» (март, 2018 г),
- занятие «Комплексное руководство игровой деятельностью детей» (май, 2018 г.).
В

целях

повышения

профессиональной

компетентности

педагогов,

для

всестороннего развития детей, введена новая технология - ТРИЗ – это система игр,
занятий и заданий, способная увеличить эффективность программы, разнообразить виды
детской деятельности, развить у детей творческое мышление, технология позволяет
осуществить естественным образом личностно-ориентированный подход, что особенно
актуально в контексте ФГОС ДО.
Были проведены:
- постоянно действующий семинар «Реализация образовательных технологий в
соответствии с принципами ФГОС ДО» тема «Знакомимся с ТРИЗ»;
- семинар «Методы и приемы ТРИЗ»;
- консультация «Использование ТРИЗ-технологии в практике работы ДОУ».
Для разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута,
формирования в детском саду факторов, направленных на позитивную социализацию и
социально-личностное развитие воспитанников (интеллектуального, эмоционального,
физического, эстетического и других видов развития), в анализируемом учебном году
были проведены:
- консультация «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как необходимое
условие реализации ФГОС ДО»;
- семинар – практикум «Индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ. Дети с ЗПР» (2 части).
- заседание творческой группы по разработке ИОМ.
- анкетирование педагогов «Индивидуальное сопровождение детей в процессе реализации
ФГОС ДО».
- семинар –практикум «Дети с ООП. Застенчивые дети».
Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда (РППС) –
часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем) для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья. В связи с этим, перед педагогами была поставлена
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задача создания для детей дошкольного возраста многокомпонентной образовательной
среды, для этого в помощь педагогам были проведены:
- консультация «РППС в группах раннего и дошкольного возраста в соответствии с
требованиями и принципами ФГОС ДО». Разработка проектов.
- методическое сопровождение «Проекты по приведению РППС в группах в соответствии
с требованиями и принципами ФГОС ДО»;
Также были созданы условия для повышения профессиональной компетентности
педагогов

через

участие

в

творческих

и

проблемных

группах,

методических

объединениях, конкурсах, семинарах, мастер-классах на уровне ДОУ, города, республики,
страны.
В Таблице 7 представлены сведения об участии педагогов МАДОУ в мероприятиях
разного уровня.
Таблица 7. Сведения об участии педагогов МАДОУ в мероприятиях разного уровня
Уровни
(российский,

Наименование

ФИО педагога,

мероприятия

руководителя

Результаты

республиканский,
муниципальный)

Российский

Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех»

Бородинова
Зинаида
Григорьевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Селькова Дина
Владимировна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Чаплыгина
Татьяна
Альбертовна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Рочева Анна
Егоровна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Михайлова
Людмила
Николаевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Прошева Людмила
Михайловна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Кызъюрова Юлия
Евгеньевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Панюкова Зоя
Геннадьевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс

Чиркова

Диплом
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«Педагогический проект»

Валентина
Алексеевна

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Бабикова Евгения
Александровна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Стрекалова Ольга
Анатольевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Смолева
Анастасия
Леонидовна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Зезегова Оксана
Ивановна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Карманова Марина
Васильевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Козловская
Любовь
Васильевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Логиновская
Наталья
Николаевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Лысак Наталья
Викторовна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Мерецан Полина
Юрьевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Политова Анна
Ильинична

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Романова Нина
Петровна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Рочева Екатерина
Александровна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Симакова Ирина
Николаевна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Соколова Анна
Александровна

Диплом

Российский

Педагогический конкурс
«Педагогический проект»

Чеботарь Наталья
Александровна

Диплом

Международный

Конспект
интегрированного занятия
по ознакомлению детей с
Коми народными
музыкальными
инструментами
«Музыкальные звуки в
лесу».

Панюкова Зоя
Геннадьевна,
музыкальный
руководитель

Публикация

Российский

Мастер-класс для

Панюкова Зоя

Публикация
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воспитателей
«Музыкальные
инструменты»

Геннадьевна,
музыкальный
руководитель

Международный

Проект «Сохраним стопы
здоровыми». Профилактика
плоскостопия у
дошкольников.

Прошева
Людмила
Михайловна,
руководитель по
физическому
воспитанию

Публикация

Российский

«Народная подвижная игра
как средство приобщения
дошкольников к здоровому
образу жизни»

Прошева
Людмила
Михайловна,
руководитель по
физическому
воспитанию

Публикация

Муниципальный

Методические
рекомендации «Развитие
коммуникативных умений
детей дошкольного
возраста»

Белякова Ирина
Владимировна

Публикация

Муниципальный

Вестник УДО АМО ГО
«Сыктывкар», № 7, 2017 г.

Тропникова
Екатерина
Александровна

Публикация

«Комплект документации,
обеспечивающий
деятельность педагогапсихолога дошкольной
образовательной
организации в системе
психолого-педагогического
сопровождения»
Республиканский

Региональные
Рождественские
образовательные чтения
«Нравственные ценности и
будущее человечества»

Сидорова Нина
Андреевна

Городской

Выставка методических идей
«Палитра мастерства»

Козловская
Любовь
Васильевна

Сертификат участника

Городской

Выставка методических идей
«Палитра мастерства»

Селькова Дина
Владимировна

Сертификат участника

Городской

Выставка методических идей
«Палитра мастерства»

Сидорова Нина
Андреевна,
Симакова Ирина
Николаевна,

Сертификат участника
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Соколова Анна
Александровна,
Прошева
Людмила
Михайловна
Городской

Педагогические чтения
«ФГОС ДО как гарантия
сохранения единого
образовательного
пространства и получения
качественного образования»

Рочева Анна
Егоровна

-

Городской

Педагогические чтения
«ФГОС ДО как гарантия
сохранения единого
образовательного
пространства и получения
качественного образования»

Сидорова Нина
Андреевна

-

Городской

Педагогические чтения
«ФГОС ДО как гарантия
сохранения единого
образовательного
пространства и получения
качественного образования»

Симакова Ирина
Николаевна

-

Городской

Педагогические чтения
«ФГОС ДО как гарантия
сохранения единого
образовательного
пространства и получения
качественного образования»

Романова Нина
Петровна

-

Городской

Фестиваль творческих идей

Мерецан Полина
Юрьевна

Благодарность

«Мир открытий»
Городской

Практикоориентированный
образовательный семинар
«Организация духовнонравственного воспитания
в дошкольных
образовательных
организациях: проблемы и
перспективы»

Романова Нина
Петровна

-

Городской

Обучающий семинар
«Проектирование игровых
ситуаций в процессе обучения
второму языку»

Романова Нина
Петровна

-

Городской

Семинар-практикум
«Методическое
сопровождение детей с

Политова Анна
Ильинична

-
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тяжелыми нарушениями
речи в условиях групп
общеобразовательной
направленности»
Городской

Семинар-практикум
«Методическое
сопровождение детей с
тяжелыми нарушениями
речи в условиях групп
общеобразовательной
направленности»

Симакова Ирина
Николаевна

-

Городской

Семинара «Организационнометодическое сопровождение
обучения детей с
расстройством
аутистического спектра».

Тропникова
Екатерина
Александровна

-

Городской

Семинара «Организационнометодическое сопровождение
обучения детей с
расстройством
аутистического спектра».

Соколова Анна
Александровна

-

Городской

Семинары - совещания по
вопросам оказания ранней
психолого-педагогической
помощи детям раннего
дошкольного возраста, в том
числе с ограниченными
возможностями здоровья.

Тропникова
Екатерина
Александровна

-

Повышению профессионального уровня педагогов МАДОУ способствовала
деятельность сети городских ресурсных центров. На основании Положения «Об
организации и осуществления сетевого взаимодействия дошкольных образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар, утвержденного приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар»
«О работе ресурсных центров и Площадок сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в течении учебного года педагоги
МАДОУ повышали свой профессиональный уровень через обучение на стажировочных
площадках, в творческих группах, опорно-методических площадках. Обучение прошли 10
человек.
- Сидорова Нина Андреевна, директор (участник стажировочной площадки для
руководителей на базе МАДОУ № 111, по направлению «Инновационный менеджмент в
дошкольном образовании»),
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- Политова Анна Ильинична, воспитатель (участник стажировочной площадки на базе
МАДОУ № 112 по направлению «Мультимедиа для дошколят»),
- Зезегова Оксана Ивановна, воспитатель (участник стажировочной площадки на базе
МАДОУ №112 по направлению «Мультимедиа для дошколят»),
- Иванова Елена Владимировна, воспитатель (участник стажировочной площадки на базе
МАДОУ №61 по направлению «Формирование и развитие связной речи детей
дошкольного возраста),
- Тропникова Екатерина Александровна, педагог – психолог (участник стажировочной
площадки на базе МАДОУ № 100 для педагогов - психологов),
- Михайлова Людмила Николаевна, воспитатель (участник стажировочной площадки на
базе МАДОУ № 7 по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста),
- Рочева Екатерина Александровна, воспитатель (участник стажировочной площадки на
базе МАДОУ № 7 по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста),
- Бородинова Зинаида Григорьевна, воспитатель (участник стажировочной площадки на
базе МАДОУ № 7 по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста),
- Соколова Анна Александровна, старший воспитатель (участник стажировочной
площадки МАДОУ №29 по направлению «Методическое сопровождение»),
- Симакова Ирина Николаевна, старший воспитатель (участник стажировочной площадки
МАДОУ №29 по направлению «Методическое сопровождение»).
В сентябре 2017 г педагогам было предложено выбрать тему самообразования
как одну из форм повышения профессиональной компетенции педагогов, для
достижения серьезных результатов, самореализации в профессии. Педагоги определили
направление и работали в течение учебного года по выбранной теме.
Методическое сопровождение заключалось:
- помощь с определением направления исследования,
- в определении темы, целей и задач,
- в планировании работы по самообразованию,
- подбором и систематизацией информации и т.д.
- в оформлении итогов.
В мае 2018 г. был организован творческий отчет «Анализ работы педагогов по темам
самообразования», во время которого педагоги смогли подвести итоги своей работы,
представив теоретический и практический отчет в форме индивидуальных выступлений,
сопровождаемых просмотром мультимедийных презентаций, открытых просмотров
занятий.
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В Таблице 8 представлены направления работы по самообразованию педагогов в
2017-2018 уч.г.
Таблица 8. Направления работы по самообразованию педагогов
МАДОУ в 2017-2018 уч.г.
Ф.И.О. педагога

Должность

Тема работы по самообразованию

Романова Н.П.

Старший
воспитатель

«Совершенствование контрольной
функции в целях повышения
качества реализации воспитательнообразовательного процесса в рамках
ФГОС ДО»

Симакова И.Н.

Старший
воспитатель

«Методическое сопровождение
повышения уровня
профессиональной компетентности
педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

Соколова А.А.

Старший
воспитатель

«Методическое сопровождение
деятельности педагогов по
разработке и реализации рабочих
программ»

Зезегова О.И.

Воспитатель

«Этнокультурная составляющая в
патриотическом воспитании детей
средней группы»

Рочева А.Е.

Воспитатель

«Формирование интереса старших
дошкольников к Коми языку через
использование разных форм
работы»

Чиркова В.А.

Воспитатель

«Дидактические игры как средство
развития у детей младшего
дошкольного возраста внимания и
памяти»

Мерецан П.Ю.

Воспитатель

«Развитие графомоторных навыков
у детей подготовительной к школе
группы»

Козловская Л.В.

Воспитатель

«Использование технологии ТРИЗ в
образовательном процессе с детьми
дошкольного возраста»

Прошева Л.М.

Руководитель по
физическому
воспитанию

«Приобщение детей старшего
дошкольного возраста к истокам
народной культуры через
подвижные игры»
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Политова А.И.

Воспитатель

«Развитие коммуникативных
умений у детей средней группы
посредством организации игр и
упражнений»

Кызъюрова Ю.Е.

Воспитатель

«Развитие творческого воображения
у детей старшего дошкольного
возраста посредством
изобразительной деятельности»

Михайлова Л.Н.

Воспитатель

«Развитие речи детей раннего
возраста посредством игровой
деятельности"

Иванова Е.В.

Воспитатель

«Развитие связной речи у детей
посредством пересказа
литературных произведений по
опорным картинкам»

Чаплыгина Т.А.

Воспитатель

«Развитие мелкой моторики рук у
детей младшего дошкольного
возраста посредством
пластилинографии»

Селькова Д.В.

Воспитатель

Развитие мелкой моторики рук
детей младшего дошкольного
возраста в процессе пальчиковых
игр

Рочева Е.А.

Воспитатель

«Формирование культурногигиенических навыков у детей
младшего дошкольного возраста
через игровую деятельность»

Семяшкина А.А.

Воспитатель

«Использование игровых
дидактических пособий как
средства развития мелкой моторики
у детей младшего дошкольного
возраста»

Бабикова Е.А.

Воспитатель

«Пластилинография как средство
развития мелкой моторики рук у
детей старшего дошкольного
возраста»

Смолева А.Л.

Воспитатель

«Развитие диалогической речи у
детей младшего дошкольного
возраста посредством игрдраматизаций»

Тропникова Е.А.

Педагог - психолог

«Сказкотерапия как средство
формирования мотивационной
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готовности к обучению в школе у
детей подготовительной к школе
группы»
Карманова М.В.

Воспитатель

«Сенсорное развитие детей раннего
возраста посредством
дидактических игр и упражнений»

Чеботарь Н.А.

Воспитатель

«Нетрадиционные формы
аппликации как средство развития
воображения у детей средней
группы»

За отчетный период педагогами ДОУ работа по самообразованию велась на
недостаточно

высоком

уровне,

поэтому

методической

службой

было

решено

самостоятельно выбирать темы для педагогов (темы подбираются так же с учетом
индивидуального опыта и профессионального мастерства воспитателя), чтобы тема
самообразования была связана с проблемами, решаемыми в ДОУ, с приоритетным
направлением его деятельности. Это позволяет решить две задачи:


Деятельность

педагогов

процессе

самообразования

будет

способствовать решению задач ДОУ;


Педагогам не надо будет распылять свои усилия, решая отдельно

задачи ДОУ и задачи собственного развития, они сконцентрируются на одной
проблеме,

и

результатом

этой

деятельности

в

дальнейшем

смогут

воспользоваться все педагоги ДОУ.
Т.к. 5 (18%) воспитателей имеют стаж работы менее 5 лет в детском саду, для
совершенствования подготовки молодого воспитателя с целью его более успешной
адаптации к профессиональной деятельности в ДОУ функционирует «Школа молодого
воспитателя» (ШМВ).
Цель: оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их
профессиональной компетентности.
Задачи:
1. Обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов;
2. Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и
методов педагогической деятельности;
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3. Развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов
работы с детьми и родителями;
4. Обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в
процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в
себя;
5.

Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности
и профессионального мастерства молодых специалистов;

6. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения
профессиональными знаниями.
Работа проводилась в соответствии с планом, с использованием интерактивных форм и
методов:

Методы:

Формы:










лекция – беседа,
семинары-практикумы;
психологические тренинги,
круглый стол и др.

диагностика,
разыгрывание ролей, игровых ситуаций,
методы проблемного обучения,
эвристическая беседа, диалог,

Данные формы работы позволили создать условия:


умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательнообразовательной работы с воспитанниками;



умение

анализировать

педагогическую

индивидуальные

диагностику,

качества

психологический

ребенка,
анализ

осуществлять

индивидуальных

особенностей ребенка и организовывать психолого-педагогическую поддержку
развития ребенка;


прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности
ребенка в воспитательно-образовательном процессе;



умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном
учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически
комфортную развивающуюся среду в нем;



умение использовать современные инновационные технологии в образовательновоспитательном взаимодействии с воспитанниками и др.
В 2017 – 2018 уч. году было проведено 4 педагогических совета, их темы:

- установочный, август 2017 г.
Цель: обозначить перспективу работы коллектива на 2017-2018 уч.год.;
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- тематический: «Приведение РППС в группах раннего и дошкольного возраста в
соответствии с требованиями и принципами ФГОС ДО», ноябрь 2017 г.
Цель: повышение качества реализации образовательной программы, в том числе
Программы Развития МАДОУ на 2017-2018 год, во исполнение годового плана работы
организации на 2017-2018 уч.г. по приведению РППС в группах раннего и дошкольного
возраста в соответствии с требованиями и принципами ФГОС ДО.
- тематический: «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как необходимое
условие реализации ФГОС ДО», март 2018 г.
Цель:

создание

условий

для

индивидуального

психолого

–

педагогического

сопровождения детей с разным уровнем развития в соответствие с ФГОС ДО.
- итоговый, май 2018 год.
Цель: анализ полноты и качества реализации основной общеобразовательной программы
МАДОУ, реализации поставленных в начале учебного года задач.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой
работы педагогов, членов коллектива отличает высокая работоспособность, качественный
исполнение своих обязанностей.

Сложившиеся система повышения квалификации

педагогических кадров, безусловно, положительно влияет на качество образовательного
процесса, позволяет реализовать образовательные программы, разрабатывать собственные
рабочие программы, авторские программы, технологии и методики.
С целью повышения качества образовательного процесса и привлечения
дополнительных

источников

финансирования

в

ДОУ

детям

предоставлялись

дополнительные платные образовательные услуги:
В рамках предоставления социально-педагогической направленности:
 кружок «Маленький гений»
 Школа будущего первоклассника
 кружок «Игралочка»
 кружок «Умка»
 кружок «Вообразилия»
 кружок «Волшебный английский»
 Индивидуальная логокоррекция
В рамках физкультурно-спортивной направленности
 кружок «Фитбол-гимнастика»
 кружок «Здоровейка»
 кружок «Танцевальный фитнес»
С октября по декабрь 2017 года платные образовательные услуги посещали 173
ребенка (330 договоров). С января по май 2018 года – 255 договоров. С января по апрель
не проводился кружки танцевальная ритмика, в течение года не было индивидуальной
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логокоррекции. За 2017 -2018 учебный год воспитанниками ДОУ посещаемость платных
услуг составило 5 011 детодней.
Для оказания платных образовательных услуг нами привлечено 5 педагогов ДОУ
(воспитатели и специалисты), а также 2 педагога из других образовательных учреждений
города.
Таким образом, можно отметить, что платные услуги востребованы, но необходимо
увеличение оказываемых платных образовательных услуг за счет привлечения педагогов
ДОУ.
Анализ научно-методической обеспеченности учебно-воспитательного процесса
В 2016 – 2017 уч.г. в МАДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» реализовалась
основная образовательная программа, разработанная с учетом требований ФГОС ДО.
Реализуемая программа разработана на основе примерной основной образовательной
программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой) и программы «Росинка», модуль «Расту здоровым» (автор В.Н. Зимонина).
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечить

преемственность

целей,

задач

и

содержания

образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования).
4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа

жизни,

развивать

их

социальные,

нравственные,

эстетические,

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности.
7. Обеспечить

вариативность

и

разнообразие

содержания

Программ

и

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8. Формировать

социокультурную

среду,

соответствующую

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
10. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, изобразительной,
продуктивной, музыкальной, восприятия художественной литературы, фольклора.
Информационно – методическое обеспечение
В МАДОУ продолжается оснащение помещений, функционально задействованных в
организации образовательной деятельности, компьютерной техникой и совместимыми с
ней

устройствами

(принтеры,

сканеры,

мультимедиа);

обеспечен

доступ

к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ДОУ в наличии компьютеры
– 7, ноутбуки – 4, МФУ – 3, принтер - 3, мультимедиа-проектор, экран - 2, интерактивная
доска - 3. Наличие электронной почты и собственного сайта позволяет осуществлять
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление
в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.
Эффективное использование средств ИКТ в воспитательно – образовательном
процессе позволяет:
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- сделать занятие более интересным, наглядным; вовлечь воспитанников в активную
познавательную и исследовательскую деятельность;
- формировать информационную культуру детей;
- реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы;
-

дает

возможность

воспитателю

напрямую

выходить

в

информационное

пространство как с обращением за методической помощью в разные сервисные службы,
так и с трансляцией своего опыты работы;
- более широко общаться на разных методических мероприятиях, видео - мастер классы, вебинары и др.;
- создавать условия для профессионального саморазвития: используя электронные
учебники, статьи; в сети «Интернет» знакомиться с периодикой, обмениваться
информацией с коллегами посредством электронной почты;
- создавать портфолио.
Контрольно-аналитическая деятельность
Контрольная

деятельность

в

МАДОУ

осуществлялась

в

соответствии

с

Положением о ВСОКО МАДОУ «Детский сад № 7» г. Сыктывкара и согласно годовому
плану. Использованы следующие формы контроля: фронтальный; тематический;
персональный;

мониторинг и

педагогическая диагностика;

мониторинг качества

предоставляемых муниципальных услуг; обзорный; оперативный; итоговый.
Распределение контроля по видам: фронтальный – 1; тематический – 3;
персональный – по мере необходимости; мониторинг и педагогическая диагностика – 2;
мониторинг качества предоставляемых муниципальных услуг – 1; обзорный – свыше 100;
оперативный – по мере необходимости; итоговый – 2.
Проведённые мероприятия по контролю позволили выявить проблемы в части
реализации образовательных областей по возрастным параллелям, индивидуально у
каждого педагога МАДОУ. Контрольные мероприятия в целом обеспечили полноту и
качество

реализации

профессиональной

образовательной

компетентности

программы

педагогов,

МАДОУ,

ответственных

рост
за

уровня

выполнение

законодательства в сфере дошкольного образования, уставных целей и задач, охрану
жизни и здоровья воспитанников.
По результатам контрольной деятельности выявлено:
1.В планировании образовательной деятельности:
1.1. В тематическом планировании – отмечается взаимосвязь в планировании
специалистов и воспитателей.
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1.2. Тематический принцип планирования реализуется в проектной деятельности,
где используются разнообразные формы организации образовательного процесса.
1.3. В календарных планах –– недостаточная взаимосвязь непосредственно
образовательной деятельности с образовательной работой в режиме дня по тематике
недели, тематика зачастую не связана с деятельностью детей, не всегда соответствует
данной возрастной группе, нет усложнения.
2. В организации развивающей предметно-пространственной среды:
2.1. В группах созданы оптимальные условия для всестороннего развития дошкольников,
осуществляется творческий (авторский) подход при организации РППС в группе.
Она соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство
оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением.
Однако,

не

в

полной

степени

реализуется

принцип

трансформированности

и

полифункциональности.
3. В содержании образовательного процесса:
3.1. Педагоги всех возрастных групп грамотно и целесообразно используют
различные технологии (ИКТ, ТРИЗ, развивающие программы, здоровьесберегающие
технологии), привлекают к участию в различных мероприятиях родителей.
Таким образом, организация контрольной деятельности и проведение мероприятий
по обеспечению полноты реализации основной образовательной программы МАДОУ
соответствует ее целям и задачам, а также выявляет проблемы и намечает перспективы
работы с педагогами.
В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу по:
- формированию аналитических и практических компетенций у педагогов в вопросах
понимания и реализации инновационных смыслов ФГОС ДО.
- изучить новые подходы в организации развивающей предметно пространственной
среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников.
Вывод: основными достижениями методической работы в 2017 – 2018 уч. г. являются:
повышение профессионального мастерства педагогов через их аттестацию, повышение
квалификации, самообразование, создание условий для повышения квалификации
молодых специалистов через разные формы методической работы.
Вместе с тем, были выявлены проблемы: в неполной степени реализуются
требования к трансформируемости пространства, полифункциональности, а также
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отсутствие продуманного планирования изменения среды (фиксирование изменений
развивающей среды в соответствии с комплексно-тематическим планированием).
Методическую работу в следующем учебном году необходимо будет планировать с
учетом

выявленных

проблем

для

повышения

качества

реализации

основной

общеобразовательной программы МАДОУ, а также совершенствовать систему научнометодического

сопровождения

воспитательно

образовательного

-

процесса,

направленного на повышение профессионального мастерства педагогических работников
через изучение современных образовательных технологий.
1.5. Основные проблемы по итогам анализа деятельности МАДОУ
в 2017-2018 уч.г.
1. Высокий уровень заболеваемости в группах раннего возраста и дошкольного
возраста (влияние сезонных природных факторов, низкий иммунитет воспитанников,
хронические заболевания, с которыми дети пришли в детский сад).
2. Для участия воспитанников в конкурсах различного уровня необходимо больше
взаимодействовать с родителями воспитанников и активизировать деятельность педагогов
ДОУ в данном направлении.
3.В неполной степени реализуются требования к трансформируемости пространства,
полифункциональности, а также отсутствие продуманного планирования изменения среды
(фиксирование

изменений

развивающей

среды

в

соответствии

с

комплексно-

тематическим планированием).
4. Внедрение и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка.
5.Совершенствование

методического

сопровождения

воспитательно

-

образовательного процесса, направленного на повышение профессионального мастерства
педагогических работников через изучение современных образовательных технологий
(ТРИЗ).
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Раздел II
Направления работы МАДОУ на 2018-2019 уч.г.
2.1. Цели и задачи работы дошкольного учреждения
на 2018-2019 учебный год:
Цель: Обеспечить качество реализации программы развития на 2018-2019
учебный год в соответствии с образовательной программой и ФГОС ДО.
Задачи:
1. Усовершенствовать диагностический инструментарий для проведения оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической
диагностики.
2. Продолжать работу по разработке и реализации модели индивидуального
сопровождения детей с разным уровнем развития (ИОМ).
3. Повысить качество освоения воспитанниками содержания ООП по познавательноречевому направлению посредством применения ТРИЗ технологии.
4. Совершенствовать работу педагогов по формированию у детей культуры здоровья,
умению его оберегать и сохранять через различные виды деятельности с детьми.
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2.2. План мероприятий по реализации цели и задач
Педагогические советы, методическая работа
Тема педагогического
совета, сроки
проведения

Содержание
педагогического совета

Тематика мероприятий в
рамках подготовки к
педагогическому совету

Форма организации
педагогического совета

Ответственные за
проведение
педагогического совета

Установочный.
Август 2018 г.
Цель: обозначить
перспективу работы
коллектива на 2018-2019
уч.год.

1.Утверждение состава
педагогического совета.
2.Анализ летней
оздоровительной работы.
Подготовка ДОУ к
учебному году.
3. Ознакомление с
годовым планом работы.
Основные направления
деятельности ДОУ на
2018-2019 уч.год.
4. Принятие основной
общеобразовательной
программы, утверждение
перечня программ и
технологий,
используемых в работе с
детьми.
5. Принятие расписаний
организованной
образовательной
деятельности.
6. Принятие иных
локальных актов,

1. Подготовка анализа
летней оздоровительной
работы.
2. Подготовка годового
плана работы МАДОУ на
2018-2019 уч.год.
3. Внесение изменений в
основную
общеобразовательную
программу.
4. Разработка расписания
организованной
образовательной
деятельности.
5. Внесение изменений в
локальные акты,
регламентирующие
деятельность МАДОУ.
6. Подготовка тем
самообразования на новый
учебный год.
7. Подготовка тематики
родительских собраний.

Традиционная

Директор,
ст. воспитатель,
зам. дир. по АХЧ
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регламентирующих
деятельность МАДОУ.
7. Анализ работы по
самообразованию и выбор
тем на новый учебный
год.
8. Принятие тематики
родительских собраний.
Реализация годовой задачи: Усовершенствовать диагностический инструментарий для проведения оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики.
Тематический:
«Педагогическая
диагностика - как
инструмент повышения
эффективности
образовательного
процесса в ДОУ»
Цель: анализ и
представление
разработанного
педагогического
инструментария для
проведения оценки
индивидуального
развития детей
дошкольного возраста в
рамках педагогической
диагностики
Ноябрь 2018г.

1. Выполнение решения
предыдущего педсовета.
2. Актуальность темы.
3. Выступление педагогов
групп дошкольного
возраста.
4. Разное.
5. Принятие решения
педсовета.

1.Консультация
«Педагогическая
диагностика: особенности
организации и проведения в
соответствии
с ФГОС ДО».
2. Заседание творческой
группы по разработке
технологических карт.
3. Семинар-практикум
«Учимся проводить
диагностику»
4. ВСОКО
5. Выставка методической
литературы.

Традиционная

Директор,
ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты.
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Реализация годовой задачи: Повысить качество освоения воспитанниками содержания ООП по познавательно-речевому направлению
посредством применения ТРИЗ технологии.
Тематический.
«Использование ТРИЗ
технологии в
познавательно-речевом
развитии дошкольников»
Цель: анализ
эффективности
используемых методов и
приемов ТРИЗ
технологии
в познавательно-речевом
развитии.
Март 2018 г.

1. Выполнение решения
предыдущего педсовета.
2. Актуальность темы.
3. Отчет по результатам
контроля.
4. Метод «Мозговой
штурм»
5. Разное.
6. Принятие решения
педсовета.

Итоговый.
Цель: анализ полноты и
качества реализации
основной
общеобразовательной
программы МАДОУ,
реализации поставленных
в начале учебного года

1. Выполнение решения
предыдущего пед. совета.
2. Результаты оценки
качества деятельности
МАДОУ за 2018 – 2019
уч.г.
3. Анализ результатов
анкетирования родителей

1. Консультации
«Использование ТРИЗ
технологии в познавательноречевом развитии»
2.Смотр-конкурс
«Дидактическая игра с
элементами ТРИЗ».
3.Организация открытых
просмотров
образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста на
основе технологии ТРИЗ.
Неделя педмастерства.
4. Организация конкурса для
детей «Интеллектуальнотворческий
марафон»(подготовительные
к школе группы).
5. Выставка методической
литературы.
1. Анализ информации по
результатам оценки качества
деятельности МАДОУ за
2018 – 2019 уч.г.
2. Анализ методической
работы за учебный год,
3. Подготовка плана летней
оздоровительной работы с

круглый стол

Директор,
ст. воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Традиционная, с
использованием ИКТ

Директор,
ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты
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задач.
Май 2019 год.

воспитанников МАДОУ
(уровень
удовлетворенности);
анкетирования
воспитателей (уровень
удовлетворенности,
уровень проф.
компетентности).
4. Анализ результатов
мониторинга,
направленного на
выявление уровня
освоения детьми
основной
общеобразовательной
программы МАДОУ.
5. Анализ результатов
нервно – психического
развития детей раннего
возраста.
6 Анализ заболеваемости
воспитанников в 2018 –
2019 уч.г.
7. Отчет о реализации
платных образовательных
услуг в 2018 – 2019 уч.г.
8. Обсуждение плана
летней оздоровительной
работы с детьми раннего
и дошкольного возраста.
10. Разное.
9. Принятие решения

детьми раннего и
дошкольного возраста для
ознакомления
педагогического коллектива.
4. Анкетирование родителей
воспитанников МАДОУ
(уровень
удовлетворенности);
анкетирование воспитателей
(уровень
удовлетворенности, уровень
проф. компетентности).
5. Составление проблемного
анализа результатов
мониторинга, направленного
на выявление уровня
освоения детьми основной
общеобразовательной
программы МАДОУ.
6. Составление проблемного
анализа результатов нервно
– психического развития
детей раннего возраста.
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педагогического совета.
10. Подготовка
аналитической
информации по проблеме
заболеваемости
воспитанников в 2018 –
2019 уч.г.
11. Подготовка отчета о
реализации платных
образовательных услуг в
2018 – 2019 уч.г.
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Смотры- конкурсы, конкурсы, праздники, выставки и акции в МАДОУ для детей,
педагогов и родителей.
Дата
проведения
Сентябрь

Октябрь

Форма и тематика

Выставки в группах
«Поделки из природного
материала»
Праздник (концертная
программа
«День пожилых людей»)
Фотовыставка « Мы
помощники для дедушки и
для бабушки» (выставка
фотографий воспитанников
со старшим поколением)

Ноябрь

Возрастные
группы
Все возрастные
группы

Группы
дошкольного
возраста
Все возрастные
группы

Осенние праздники

Все возрастные
группы

День здоровья

Все возрастные
группы

Флэш-моб «Первый детский
сад»

Группы
дошкольного
возраста

Конкурс детского творчества
«Алло, мы ищем таланты!»

Группы
дошкольного
возраста

Конкурс детского творчества
«Дорога и дети»

Группы
дошкольного
возраста
Старший
дошкольный
возраст
Младший

День матери
Выставка рисунков «Моя
мама»
Фотовыставка ко Дню

Ответственные
Старший воспитатель,
воспитатели,
родители
Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели,
руководитель по
физическому
воспитанию
Старший воспитатель,
воспитатели,
руководитель по
физическому
воспитанию,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
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Декабрь

Январь

Матери « Загляните в
мамины глаза»
Праздничная программа
«Милым мамам»

дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст

Спортивно-творческие
соревнования «Зигзаг удачи»

Старший
дошкольный
возраст

Новогодние утренники

Все возрастные
группы

Семейный творческий
конкурс «Мастерская Деда
Мороза»
Фестиваль православной
культуры «Свет
Рождественской звезды»

Все возрастные
группы

Рождественские встречи
(игровые забавы в группах и
на улице)

Все возрастные
группы

День здоровья

Февраль

Март

Концерт для будущих
Защитников Отечества.

Старший
дошкольный
возраст

Все возрастные
группы

Спортивные праздники,
посвященные Дню
Защитника Отечества

Младший
дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст

Выставка групповых газет
«Наши отважные папы»

Все возрастные
группы

- Праздники, посвященные
Международному
Женскому Дню
- «Масленица» (игры и

Все возрастные
группы

воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
руководитель по
физическому
воспитанию
Старший воспитатель,
воспитатели
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели,
родители
Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
руководитель по
физическому
воспитанию
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
Руководитель по
физическому
воспитанию,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
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забавы на улице)
Детский творческий конкурс
«Безопасность глазами
детей»
Спортивные соревнования
«Лыжня дошколят»

Апрель

Май

Старший
дошкольный
возраст

Старший воспитатель,
воспитатели

Старший
Руководитель по
дошкольный
физическому
возраст
воспитанию
«Герб моей семьи»
Подготовительные
Воспитатели
группы
подготовительных групп
Фестиваль национальной
Старший
Старший воспитатель,
культуры
дошкольный
воспитатели,
«Ошкамошка
возраст
музыкальный
руководитель
День здоровья
Все возрастные
Старший воспитатель,
(Всемирный День
группы
воспитатели,
здоровья)
руководитель по
физическому
воспитанию
Фестиваль «Театральная
Группы
Музыкальный
весна»
дошкольного
руководитель,
возраста
воспитатели
Городской слёт «Юные
Старший
Старший воспитатель,
друзья природы»
дошкольный
воспитатели
возраст
Праздники, посвященные
Группы
Старший воспитатель,
празднованию «Дня Победы»
дошкольного
воспитатели,
возраста
руководитель по
физическому
воспитанию,
музыкальный
руководитель
Социальный проект «Эхо
Группы
Старший воспитатель,
войны»:
дошкольного
воспитатели
- клуб выходного дня «Герои
возраста
живут рядом»;
- конкурс детского
творчества «Рисуют дети
Победу»;
- общегородская акция
«Открытка ветерану»
Семейный конкурс «Мы
Группы
Старший воспитатель,
умеем дружно жить»
дошкольного
воспитатели
возраста
Праздник «До свиданья,
Подготовительные Старший воспитатель,
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Июнь

Август

детский сад»

группы

воспитатели,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель
воспитатели
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели,
руководитель по
физическому
воспитанию,
музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
воспитатели

Фестиваль детского
творчества
«Радуга талантов»

Группы
дошкольного
возраста

Музыкально – спортивный
праздник «Дадим шар
земной детям».

Все возрастные
группы

Оформление прогулочных
веранд «Лето и
безопасность»
Физкультурный праздник
«Летние старты»

Все возрастные
группы
Все возрастные
группы

Старший воспитатель,
воспитатели,
руководитель по
физическому
воспитанию

Развлечение, посвященное
дню Республики

Все возрастные
группы

Старший воспитатель,
воспитатели,
руководитель по
физическому воспитанию

Выставка детских
творческих работ совместно
с родителями на тему «Край
любимый и родной - нет тебя
красивей!»

Все возрастные
группы

Старший воспитатель,
воспитатели

План работы
«Школы молодого воспитателя»
в 2018 – 2019 уч. г.
Цель: организация и создание условий для профессионального роста начинающих
педагогов, повышении их профессиональной компетентности в вопросах методики
организации образовательного процесса.

Дата
проведения

Тематика

Ответственные
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Сентябрь

Круглый стол на тему: «С утра до вечера»
(планирование разных видов деятельности в
течение дня)

Старший воспитатель,
воспитатели с первой
категорией

Октябрь

Формы работы с родителями.
Памятка: «Советы по проведению
родительских собраний»

Старший воспитатель

Ноябрь

Практическое занятие. Просмотр НОД
педагогов-стажистов по речевому развитию и
ИЗО деятельности детей. Анализ НОД.
Практикум музыкального руководителя
«Организация подготовки детей к
праздникам, педагогическая позиция при
проведении праздника».
Современные формы организации совместной
деятельности детей и педагога в свободное от
НОД время.

старший воспитатель,
воспитатели с первой
категорией
Музыкальный руководитель,
старший воспитатель

Использование
технологий в ДОУ.

Старший воспитатель,
руководитель по физическому
воспитанию
Старший воспитатель

Февраль

Март

Апрель

Май

здоровьесберегающих

Рефлексия
работы
«Школы
молодого
воспитателя». Презентация: «Учиться, всегда
пригодиться!»
Анкетирование
по
определению перспектив на следующий
учебный год.

Старший воспитатель
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Предварительный график аттестации педагогических работников
в 2018 – 2019 уч.г. на первую и высшую квалификационную категорию
№/№

Ф.И.О.
(полностью)

Должность,
по которой
педагог
аттестуется

1.

Тропникова
Екатерина
Александровна
Симакова Ирина
Николаевна
Соколова Анна
Александровна
Чиркова Валентина
Алексеевна
Карманова Марина
Васильевна
Мерецан Полина
Юрьевна
Зезегова Оксана
Ивановна

педагогпсихолог

2.
3.
4.
5.
6.
7.

старший
воспитатель
старший
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Имеющаяся
квалифика
ционная
категория,
срок ее
действия
(месяц, год)
I категория

Заявленная
квалифика
ционная
категория

Предварительные
сроки аттестации
(месяц, год) получения
квалификационно
й категории

Высшая
категория

Октябрь, 2018 г

I категория
01.11.19 г
I категория
29.11.19 г.
I категория
29.11.19 г.
Без
категории
Без
категории
I категория
29.05.2019 г.

I категория

Ноябрь, 2018 г.

I категория

Ноябрь, 2018 г.

I категория

Ноябрь, 2018 г.

I категория

Февраль, 2019 г

I категория

Март, 2019 г.

I категория

Май, 2019 г.
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План прохождения аттестации педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям
№/№

Ф.И.О. (полностью)

1.

Карманова Марина
Васильевна.
Мерецан Полина Юрьевна.

2.
3.

Рочева Екатерина
Александровна.

Должность, по
которой педагог
аттестуется
воспитатель

Предварительные сроки
аттестации (месяц, год) -

воспитатель

Сентябрь, 2018 г.

воспитатель

Ноябрь, 2018 г.

Сентябрь, 2018 г.
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Расстановка кадров

№ название группы

Ф.И.О. педагога

Квалификационная
категория

Группа № 1 «Росинка»

Зезегова Оксана Ивановна

I категория

(старшая)

Чеботарь Наталья Александровна

I категория

Группа № 2 «Вырастайка»

Кызъюрова Юлия Евгеньевна

I категория

(подготовительная к школе
группа)

Иванова Елена Владимировна

I категория

Группа № 3 «Колобок»

Карманова Марина Васильевна

без категории

(младшая)

Бородинова Зинаида Григорьевна

I категория

Группа № 4 «Медвежонок»

Нестерова Анастасия
Александровна

без категории

(вторая группа раннего возраста)

без категории

Рогова Наталья Андреевна
Группа № 5 «Подсолнухи»

Рочева Екатерина Александровна

без категории

(средняя группа)

Куликова Любовь Васильевна

без категории

Группа № 6 «Белоснежка»

Козловская Любовь Васильевна

I категория

(средняя)

Бабикова Евгения Александровна

I категория

Группа № 7 «Звездочка»

Рочева Анна Егоровна

I категория

(подготовительная к школе
группа)

Мерецан Полина Юрьевна

без категории

Группа № 8 «Теремок»

Чиркова Валентина Алексеевна

I категория

(средняя)

Чаплыгина Татьяна Альбертовна

I категория

Группа № 9 «Радужка»

Селькова Дина Владимировна

I категория

(младшая)

Смолева Анастасия Леонидовна

без категории

Группа № 10 «Почемучки»

Политова Анна Ильинична

I категория

(старшая)

Туркова Вера Николаевна

без категории

Группа № 11 «Солнышко»

Михайлова Людмила Николаевна

I категория

(младшая группа)
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Планы работы с родителями воспитанников.
Основные направления в работе с родителями
в 2018 – 2019 уч. году
Направления работы

Сроки

Ответственные

1. Проведение родительских собраний в
группах

1 раз в квартал

2. Оказание консультативной помощи
семьям по вопросам обучения и воспитания
детей
3. Формирование у родителей
представлений об основных целях и задачах
образования, воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста

Постоянно

Директор,
старшие
воспитатели,
воспитатели
Пед.коллектив,
мед. персонал

4. Проведение творческих отчетов работы
педагогов, реализующих программы
дополнительного образования (платные
образовательные услуги)
5. «Дни открытых дверей» с целью
ознакомления родителей воспитанников с
результатами работы МАДОУ по основным
направлениям реализации образовательной
программы
6. Организация работы инспектора по делам
несовершеннолетних с неблагополучными
семьями и профилактика нарушений прав
ребенка в семье и детском саду
7. Привлечение родителей к
организации вечеров музыки и поэзии,
гостиных, конкурсов, семейных праздников,
прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.

при поступлении
ребенка в МАДОУ
и постоянно в
течение учебного
года
март

В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

Директор,
старшие
воспитатели, педагог
– психолог,
воспитатели
Организатор
платных
образовательных
услуг, педагоги
Старшие
воспитатели,
специалисты,
пед.коллектив
Директор,
старшие
воспитатели,
педагог – психолог,
воспитатели
Директор,
старшие
воспитатели,
педагог – психолог,
воспитатели
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Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами
Дата

Сентябрь,
2018 г.
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Наименование
организации,
учреждения

СОШ № 35
Кукольный театр
«Сюрприз»
Национальный
музыкальнодраматический театр
Республики Коми
Коми Республиканская
филармония

Мероприятие

Ответственные

Театрализованное представление
(репертуар по согласованию)

Старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительных групп
Старший
воспитатель

Спектакли по произведениям
коми поэтов и писателей

Старший
воспитатель

Представления артистов
филармонии
(репертуар по согласованию)

Старший
воспитатель

Экскурсия «Здравствуй, школа»
(посещение школьной линейки)

В течение
года

ГРУ «Национальный
музей Республики
Коми»

Экскурсии, игры-занятия
(приглашение в ДОУ)

Старший
воспитатель,
воспитатели
детей старшего
дошкольного
возраста

1 раз в
квартал

Управление
противопожарной
службы и гражданской
защиты Республики
Коми

Приглашение специалистов на
тематические мероприятия,
участие в эвакуационных
мероприятиях

Старший
воспитатель

Ноябрь,
2018 г.
Март,
2019 г.

ГИБДД г. Сыктывкара

Встреча с инспектором
(тематическое мероприятие –
профилактика ДТП с участием
детей)

Старший
воспитатель

В течение
года

Детская поликлиника
№2

Профилактические осмотры
детей, вакцинация

В течение
года

ГУ «РДКБ»

Проведение Акций для детей,
находящихся на лечение

Старший
воспитатель

Выявление семей «группы
риска», профилактические
мероприятия

Директор,
педагогпсихолог

Выявление семей «группы
риска», профилактические
мероприятия

Директор
педагогпсихолог

В течение
года

В течение
года

ГУ РК «Центр
социальной помощи
семье и детям
г. Сыктывкара»
ГУ РК «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
г. Сыктывкара»

Медицинская
сестра ДП № 2
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План контрольной деятельности на 2018-2019 учебный год
Воспитательно-образовательный процесс.
Вид контроля

Цель

Содержание

Объект контроля

Монито-ринг

Педагогическая
диагностика.

1.Выявление
динамики развития
физических,
личностных,
интеллектуальных,
интеллектуальных и
образовательных
достижений детей
дошкольного
возраста. 2. Н.П.Р. в
группах раннего
возраста с целью
определения уровня
развития каждого
ребенка и дальнейшего
планирования
образовательной
работы в каждой
возрастной группе.

Воспитанники
всех возрастных
групп.

Период Ответственные
контроля,
сроки

(15.10.26.10.2018
г.)

Директор,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
МАДОУ.

Где
рассматриваетс
я

Подведен
ие итогов

Педагогическкий
совет

Приказ
Справка
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Тематический

Фронтальный

Выявление
профессионального
уровня педагогов в
организации
педагогической
диагностики детей
дошкольного
возраста.

1. Организация и
проведение
педагогической
диагностики,
инструментарий.

Анализ по всем
направлениям
образовательной
деятельности в
группах № 2,№7
(подготовительные к
школе группы).

1. Педагогический
анализ
организованной
образовательной
деятельности педагога
и детей, режимных
моментов,
самостоятельной
деятельности детей.

Получение
информации о
полноте и качестве
реализации основной
образовательной
программы МАДОУ,
анализ условий,
созданных в группах
для реализации ООП,
анализ работы

Воспитатели
групп
дошкольного
возраста.

(15.10.26.10.2018
г.)

Директор,
старший
воспитатель,

Педагогическая
планерка

Справка

Педагогическая
планерка

Приказ
Справка

Приказ

педагог психолог.

2.Оформление
результатов
педагогической
диагностики.
Воспитанники и
педагоги групп
№2,№7

февраль,
2019 г.

Директор,
старшие
воспитатели,
специалисты

2. Анализ РППС.
3. Анализ
планирования
воспитательно –
образовательной
работы воспитателями
групп.
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воспитателей групп.
Тематический

Выявление
профессионального
уровня педагогов в
использовании
методов и приемов
ТРИЗ технологии
в познавательноречевом развитии.

Тематический

Дополнительные
платные
образовательные и
оздоровительные
услуги

1. Организация
Воспитатели
март, 2019
открытых просмотров средних, старших,
г.
образовательной
подготовительных
деятельности с детьми
к школе групп.
дошкольного возраста
на основе технологии
ТРИЗ. Неделя
педмастерства.
2. Оценка
планирования
воспитательно –
образовательной
работы:
- наличие системы;
-индивидуальная и
работа с детьми.
3. Анализ условий для
организации
познавательноречевого развития
детей.
1.Наличие рабочих
учебных программ
платных
образовательных
услуг.
2. Соответствие
структуры и

Группы
дошкольного
возраста

Ноябрь
2018 г.

Директор,
старшие
воспитатели.

Педагогический
совет.

Приказ
Справка

Директор
Педагогорганизатор
ПДУ

Педагогическая
планерка

Приказ
Справка
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содержания рабочих
учебных программы
требованиям.
3. Организация
платных
образовательных
услуг:
- условия проведения
- соблюдение
методики проведения
- использование форм
и методов, адекватных
возрасту детей
- осуществление
дифференцированного
подхода в процессе
НОД.
Мониторинг
(итоговый
контроль)

1.Итоговая
педагогическая
диагностика по
освоению
образовательных
областей основной
общеобразовательной
программы.
2. Н.П.Р. детей
раннего возраста.

1.Выявление уровня
освоения детьми
образовательных
областей программы.
2. Н.П.Р. детей
раннего возраста.

Все возрастные
группы.

Апрель,
2019 г.

Директор,
старший
воспитатель,
специалисты
МАДОУ.

Педагогический
совет.

Приказ
Справка

3. Определение
уровня готовности
детей
подготовительных
групп к обучению в
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школе.

Тематический

Исполнение приказа
по летней
оздоровительной
работе.

1.Анализ комплекса
мероприятий,
способствующих
оздоровлению детей,
снижению
заболеваемости.

Все возрастные
группы.

Июнь,
2019 г.

Директор,
старший
воспитатель,
воспитатели.

Педагогический
совет.

Справка.
Приказ.

2. Контроль и анализ
за соблюдением
режима проведения
утреннего приема
детей и утренней
гимнастики на улице,
за соблюдением
проведения режима
прогулки детей во
всех возрастных
группах, за
соблюдением
организации питания
детей.
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3.Анализ работы с
родителями по
пропаганде ЗОЖ.
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