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          Основная цель деятельности МБДОУ детский сад «Белый медвежонок»: организация 

предоставления общедоступного и  бесплатного дошкольного образования по основной обра-

зовательной программе дошкольного образования.  

Миссия ДОУ: Создание оптимальных условий для своевременного полноценного пси-

хического, физического, нравственного и интеллектуального развития воспитанников, для 

развития их индивидуальных способностей и реализации творческого потенциала. Выполне-

ние данной миссии призвано обеспечить становление оптимальных базисных характеристик 

личности современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой в ДОУ 

ООП ДО. 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» реализует основную образовательную про-

грамму дошкольного образования в соответствии ФГОС дошкольного образования, разрабо-

танной на основе примерной, комплексно-вариативной  программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная  деятельность  ведётся  на  русском  языке,  в  очной форме,  нормативный  

срок  обучения  5  лет,  уровень  образования  – дошкольное  образование.  В  основе  органи-

зации  образовательного процесса  положен  комплексно-тематический  принцип  планиро-

вания. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с режимом дня, учебным 

планом, годовым учебным графиком  и расписанием образовательной деятельности, состав-

ленные в соответствии: 

 с основной образовательной программой ДОУ;  

 с требованиями СанПин, ФГОС ДО; 

 с учётом возрастных и индивидуальных   особенностей детей;   

 с индивидуальными коррекционно-образовательными маршрутами (для   детей, имеющих 

заключение ПМПк ДОУ, районного ПМПК); 

 с индивидуальными маршрутами сопровождения детей с признаками одаренности; 

 с учётом обоснованных пожеланий родителей (введение гибкого режима для детей с про-

блемами  здоровья, с учётом места проживания, условий работы родителей, специфических 

условий проживания в семье и др.)  

Учебный  план  разработан в соответствии с направлениями  ФГОС ДО, обеспечиваю-

щий  социально-коммуникативное,  познавательное, речевое,  художественно-эстетическое  

и  физическое  развитие  детей. Реализация  плана  предполагает  учет  принципа  интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Учебный план построен в рамках пятидневной рабочей недели, ориентиро-

ван на выполнение  требований ФГОС ДО, на интеграцию обучения и воспитания,  развитие 

личности дошкольника. 

В учебном плане отражена обязательная образовательная деятельность, указана не-

дельная учебная нагрузка для каждой возрастной группы.  

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой недельной 

нагрузке. 

Образовательный  процесс  строится  на  адекватных  возрасту  формах работы  с  деть-

ми,  при  этом  основной  формой  и  ведущим  видом деятельности является игра. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО обучение детей строилось как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост их  самостоятельности и творче-

ства. НОД рассматривается в образовательном процессе как важная, но не преобладающая 

форма организованного обучения.   В  ДОУ успешно реализуется комплексно-тематическое 

планирование, которое обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих обра-
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зовательных областях. Выбор определенной темы недели проектируется на все структурные 

единицы образовательного процесса, таким образом, получается целостный, непрерывный 

образовательный процесс.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. Про-

должительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально допустимый 

объем соответствует требованиям СанПиН.  В середине непрерывной образовательной дея-

тельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требую-

щая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в  ДОУ основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Учебный  год  начинается  1  сентября,  заканчивается  31  мая.  Летне-

оздоровительный период: 01 июня – 31 августа. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от актуаль-

ных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрирован-

ные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. Положительное влияние на качество образова-

тельного процесса оказывают:  

- интеграция всех видов детской деятельности;  

- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с постановкой три-

единой цели, включающей образовательные, воспитательные и развивающие задачи;  

- учет индивидуальных особенностей детей  

- тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  

- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  

- тесное взаимодействие с родителями. 

Образовательная деятельность в МБДОУ реализуется посредством организации раз-

личных видов детской деятельности и их интеграции с использованием разнообразных форм 

и методов работы.   В целостном интегративном  процессе происходит  совместное взаимо-

действие взрослого и ребенка на определенную тему, в котором  гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира,  а дети 

осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет сэконо-

мить время для организации игровой и самостоятельной деятельности.  Выбор методов обу-

чения и воспитания осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от континген-

та детей, их индивидуальных и возрастных особенностей, уровня возможностей освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных об-

разовательных задач.  

Для мотивации образовательной деятельности  педагоги применяют не набор отдель-

ных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и про-

ведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через си-

стему занятий перестроено на работу с детьми по «событийному» принципу. Такими собы-

тиями являются Российские праздники (Новый год, 8 марта, День матери и др.). Обязатель-

ным условием организации и проведения НОД по программе является общение: детям обяза-

тельно обеспечивается возможность задавать вопросы взрослому, другому ребенку, объеди-

няться для общего дела, видеть работы других и использовать по-своему чужие находки. Для 

этого педагоги активно применяют различные формы размещения детей (сидя за столами, на 

ковре, стоя и т.д.). 

В   детском саду  «Белый медвежонок» созданы комфортные  условия для эффективной 

работы всех участников образовательного  процесса, реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в свете ФГОС ДО.  В группах развивающая предмет-
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но-пространственная среда организована с учетом интересов детей, отвечает их возрастным 

особенностям и соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Выбор  технологий образовательного процесса осуществляется на основе качественно-

го и количественного анализа уровня развития детей,  в соответствии с возрастом и индиви-

дуальными психофизическими особенностями детей.  Применяемые педагогические техно-

логии соответствуют целям образовательной деятельности,  широко представлены во всех 

направлениях деятельности ДОУ. Среди образовательных технологий, традиционно приме-

няемых в работе с детьми дошкольного возраста, сохраняют актуальность и эффективность, 

прежде всего, личностно-ориентированные технологии, содержащие в виде элементов раз-

личные виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей, игровые техно-

логии.  

Педагогические технологии: 

- проектный метод; 

- интегрированный подход; 

- проблемный метод обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

-здоровьесберегающие;  

- социально-личностные; 

- игровые. 

Основные формы организации детей при непрерывной образовательной деятельности: 

 фронтальные; 

 подгрупповые (группы раннего возраста); 

 комплексные; 

 индивидуальные; 

 интегрированные. 

Личностно-ориентированная модель  общения является ведущей,  обеспечивается эмо-

циональный комфорт субъектам педагогического общения, оказывается консультативно-

просветительская помощь педагогам и родителям. Сотрудники знают индивидуальные осо-

бенности детей, учитывают их при взаимодействии, владеют системой способов поощрения 

и наказания, создают для каждого ребенка ситуации успешности и проявления самостоя-

тельности. В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам 

(аппликации, рисунку, конструкции, проекту), сделать новые. При этом дети обсуждают 

свои дела со сверстниками и воспитателем, помогают друг другу. Такое  обучение является 

личностно-ориентированным, поскольку в его процессе  складываются условия для форми-

рования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных характеристик лично-

сти: самостоятельности, инициативности, компетентностей (языковой, социальной, интел-

лектуальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, само-

оценки. 

Также, значительная доля работы проводится в  повседневных обучающих ситуациях, в 

ходе режимных моментов. Широко используются игровые формы и методы обучения и за-

крепления полученных знаний. Большое значение придается самостоятельной познаватель-

ной и продуктивной деятельности детей и деятельности с семьей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает образова-

тельную деятельность по реализации парциальных программ, которые обеспечивают реали-

зацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают специфику регионального 

аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный процесс. 

Все разделы Программы направлены на реализацию целей образовательной деятельно-

сти. Дидактический материал содержит информационные и коммуникативные средства обу-

чения.   Методы, способы, средства и формы организации образовательной деятельности со-

ответствуют применяемым педагогическим технологиям и охватывают все аспекты деятель-

ности ДОУ.  
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На  основе ООП ДО разработаны рабочие программы педагогов, которые определяют 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса и направлены на фор-

мирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успеш-

ность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа развития ДОУ  реализуется  с целью создания целостной системы условий 

направленных на повышение эффективности и качества услуг, соответствующих требовани-

ям инновационного социально-ориентированного развития в свете ФГОС дошкольного обра-

зования. Программа развития построена на следующих принципах: 

- программно – целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

- преемственности данной программы развития и программы развития образовательного 

учреждения, реализованной 2011 – 2015 году; 

- информационной компетентности всех субъектов образовательного процесса о происходя-

щем в ДОУ; 

- вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по реали-

зации задач развития ДОУ; 

- включения в решение программы развития всех субъектов образовательного пространства. 

Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, по-

тенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей. 

Следует отметить следующие программы и технологии, предусмотренные к реализации 

в ДОУ: 

 Программа по организации здоровьесберегающей деятельности «Здоровый ребёнок»; 

 Педагогическая технология «Рождаюсь. Расту. Развиваюсь» п/р М.Г. Борисенко; 

 Педагогическая технология «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н В. Алешиной; 

 Педагогичесая технология  «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. Белой; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(для детей средней, старшей, подготовительной групп) Т.Б. Филичёвой, Т.В. Тумановой;            

 «Программа  логопедической  работы  по преодолению фонетико-фонематического недо-

развития  у детей» (для детей средней, старшей, подготовительной групп) Т.Б. Филичёвой, 

Г.В. Чиркиной; 

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми». С.А. Миронова; 

 «Программа логопедической работы  с детьми,  овладевающими русским (неродным) язы-

ком» Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина; 

  Программа «Коррекционно-развивающие занятия: подготовительная группа» Л.И. Катае-

ва; 

 Программа «Коррекционно-развивающие занятия: подготовительная, старшая, средняя, 

младшая группы» В.Л. Шарохина;  

 Программа «Цветик – семицветик» (младшая, средняя, старшая, подготовительная к шко-

ле группы) Н.Ю. Куражева; 

 Программа адаптации ребенка в ДОУ «Путешествие по сказкам» (группа раннего возрас-

та) Е.Ф. Зимина.  

Целостность образовательного процесса обеспечивается  реализацией парциальных, 

рабочих  программ: 

- парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» - М., 2005. 

- парциальная программа О.С. Николаева «Юный эколог». М., ТЦ «Сфера», 2016. 

Хочется отметить, что реализация парциальных программ проходит в рамках совмест-

ной деятельности воспитателей и детей через различные формы разных видов деятельности. 

Одним из таких видов является кружковая работа в ДОУ:  кружок «Робототехника  и лего-
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конструирование в ДОУ»  на бесплатной основе,  на платной основе  кружки «Волшебная 

палитра»,  «Росинка»,  «Подготовка к школе». 

Индикатором эффективности  использования  программ является достижение целевых ори-

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

В профессионально-творческой компетентности  актуальными являются  вопросы  со-

здания и оформления  авторских разработок, программ.  

Одним из направлений работы коллектива ДОУ является деятельность  по выявлению и 

сопровождению детей с признаками одаренности, подборкой и систематизацией материала 

по работе с такими детьми. Разработана система воспитательно-образовательной деятельно-

сти с одарёнными детьми, которая основывается на максимальном раскрытии природного 

потенциала  воспитанника детского сада.  

Обучение одарённых детей - задача, требующая совместных действий многих специа-

листов. Поэтому основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей в 

нашем детском саду является объединение усилий педагогов, родителей с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала  детей.    

Педагоги МБДОУ  занимаются  проблемами выявления и сопровождения детей с при-

знаками одаренности, подборкой и систематизацией материала по работе с такими детьми. 

Очень часто детская  одаренность проявляется при создании специальных условий: ор-

ганизация конкурсов, выставок, интеллектуальных игр, творческих шоу. 

Содержание образовательного процесса с одарёнными детьми определяется програм-

мой «Одаренный ребенок». Педагоги ДОУ при заполнении карт индивидуального образова-

тельного маршрута ребёнка отметили положительную динамику  в развитии признаков ода-

рённости детей. 

Дети с признаками одаренности имели возможность раскрыть и реализовать свои спо-

собности  в кружках: "Подготовка к школе", «Робототехника и легоконструирование в 

ДОУ»", «Волшебная палитра», «Росинка», а также в учреждениях дополнительного образо-

вания села.  В МБДОУ создан информационный банк по одаренным детям.   

 Объеденины усилия педагогов и родителей по выявлению, развитию детской одарен-

ности, что способствовало участию наших воспитанников в Районных, Всероссийских, 

Международных конкурсах.  

По результатам анализа годового плана работы за 2018-2019 уч.г. коллективом ДОУ  

годовые задачи выполнены. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Белый медвежонок» функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность организована в 

соответствии основными нормативными документами федерального, регионального и муни-

ципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. Выполнение годовых задач повышает компетентность и профес-

сиональные качества педагогов, способствует успешной работе коллектива и положительной 

динамике показателей развития способностей детей. 

 

                                       Содержание воспитательного процесса 

 

Особую роль в современном образовательном процессе играет системно 

организованная воспитательная деятельность. Разработанная нами воспитательная система 

является составляющей частью Образовательной программы. Воспитательная система 

выступает как целостный организм, который включает в себя: 

- контингент детей,  

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, творческий 

потенциал педагогов; 
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- творческое развивающее пространство, состоящее из трёх взаимосвязанных пространств 

развития его субъектов: воспитателей, родителей, детей, педагогов и родителей к 

порождаемому результату совместной деятельности; 

- систему управления. 

Цель воспитательного процесса ДОУ: воспитание ребёнка как личности, гражданина в 

процессе освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества. 

Задача воспитательного процесса нашего ДОУ – включить все воспитательные 

воздействия в целостный образовательный процесс. Основные направления воспитательного 

процесса задаёт миссия ДОУ с её базовыми ценностями. 

Миссия ДОУ – обеспечение прав ребёнка на воспитание и образование, создание 

условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка, обеспечение права семьи 

на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации комплекса мер оздоровительного, развивающего характера и усвоения детьми 

обязательного образовательного минимума. В основу воспитательной системы положена 

теория А.В. Запорожца о самоценности дошкольного детства и учение об ампликации (обо-

гащении) развития ребёнка в специфически детских видах деятельности, ведущей из кото-

рых выступает игра. Именно в игре ребёнок выражает свой внутренний мир, получает и 

наиболее остро переживает внешние впечатления, проявляет себя как деятель и творец. 

Для достижения результата в  работе необходимо опираться на внутреннюю активность ре-

бёнка, учитывать интересы детей, стремление к познанию нового, на подражание как врож-

дённый механизм развития. 

В педагогической системе ДОУ  осуществляются такие формы игры, которые отвечают 

требованиям воспитательной системы ДОУ на современном этапе: 

1. Игра должна содействовать сплочению детского коллектива. 

2. Иметь познавательное значение. 

3. Обеспечивать мыслительную активность участников игры. 

4. Создавать условия для детского творчества. 

Воспитательная деятельность в нашем детском саду реализуется  через разные формы 

работы: беседы, экскурсии, трудовую деятельность, наблюдения, организованную 

образовательную деятельность, проектно-исследовательскую деятельность, праздники, 

развлечения, совместную с родителями деятельность, через участие в разных видах 

конкурсов, выставок, День Здоровья, День открытых дверей, в рамках инновационной 

площадки. Ролевые игры особенно влияют на духовное, нравственное развитие личности. 

Вывод: Образовательный процесс в муниципальном бюджетном дошкольном образо-

вательном учреждении детский сад «Белый медвежонок»  организован в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и нормативными документами в сфере образования Рос-

сийской Федерации, отвечает установленным требованиям, обеспечивает получение каче-

ственных результатов.  

  

                          Оценка освоения Основной образовательной программы ДО 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования детского 

сада соответствует федеральным государственным образовательным стандартам дошкольно-

го образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Программно-диагностический комплекс позволяет обеспечить четкий и оперативный сбор 

данных о состоянии и результатах процесса воспитания и обучения, о качестве управления 

ими, об их направленности на раскрытие потенциальных возможностей детей. 

В 2018-2019 уч. году в детский сад «Белый медвежонок» посещало 86  детей. 
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На основании годового плана МБДОУ педагогами два раза в год проводился монито-

ринг образовательного процесса: стартовый – с 24.09.2018 г. по 03.10.2018 г.; итоговый – с 

22.04.2019 г. по 03.05.2019 г. 

Система мониторинга носит индивидуальный характер и   направлена на выявление 

степени эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного про-

цесса детского сада с целью освоения основной образовательной  программы детского сада 

«Белый медвежонок». Во 2 группе раннего возраста  диагностическое обследование  прово-

дится в конце учебного года, т.к. в начале года у малышей протекает  адаптационный период.  

Педагогами  дошкольного учреждения проведена оценка индивидуального развития 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.   

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагогов за детьми в 

повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности. Мониторинг проводится 

педагогами, специалистами МБДОУ с учётом концепции личностно-ориентированного обра-

зования  и не только выявил динамику в развитии дошкольника, но и позволил осуществить 

индивидуальный подход к ребёнку с учётом его личностных особенностей. 

При проведении диагностического обследования в ДОУ соблюдаются  такие условия, 

как согласованность действий всех специалистов, наличие сведений о стартовом уровне раз-

вития ребёнка, последовательность в проведении диагностических процедур, анализ резуль-

татов. Воспитатели групп отслеживают затруднения каждого ребенка в сентябре и в апреле - 

мае.  Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуа-

лизации образовательного процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребно-

стей каждого воспитанника ДОУ. К концу учебного года они могут увидеть продвижение 

каждого ребенка и оценить эффективность своих методов воспитания. 

  

                                    Педагогический мониторинг образовательного процесса 

за 2018-2019  учебный год 

 

Дата проведения мониторинга:      24.09.2018г. – 03.10.2018г., 22.04.2019г.- 03.05.2019г. 

Возрастная 

группа, 

уровни 

 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Физи-

ческое 

разви-

тие 

Средний 

результат 

по груп-

пам в % 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

2 группа             

1 • подготовительная к школе группа - 20  детей 

2 • старшая группа - 16  детей  

3 
• средняя группа - 15 детей 

4 
•  младшая группа - 15 детей  

5 
•  2 группа раннего возраста - 20 детей 
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раннего 

возраста 

Высокий 

уровень 

- 44 - 44 - 44 - 56 - 100 - 44% 

(4 

реб.) 

Средний 

уровень 

- 56 - 56 -      

56 

- 44 - - - 56% 

(5 

де-

тей) 

Низкий       -       -       

- 

    -       -     -       -       -       

- 

-       

- 
 

Уровень 

освоения 

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

% 

(9 

де-

тей) 

Младшая 

группа 

            

Высокий 

уровень 

8 40 25 33 - 40 - 47 - 27 - 40% 

(6 

де-

тей) 

Средний 

уровень 

75 60 42 60 67 60 50 53 33 73 67

% 

(8 

дет.

) 

60% 

(9 

де-

тей) 

Низкий 17 - 33 7 33 - 50 - 67 - 33

% 

(4 

реб.

) 

- 

Уровень 

освоения 

83% 100% 67

% 

93

% 

67% 100

% 

50% 100

% 

33

% 

100

% 

67

% 

100

% 

(15 

де-

тей) 

Средняя 

группа 

            

Высокий 

уровень 

40 64 13 36 13 36 7 36 - 28 13

%(

2 

реб.

) 

36% 

(5 

де-

тей) 

Средний 

уровень 

60 36 80 64 67 64 86 64 93 72 80

% 

(12 

дет.

) 

54% 

(9 

де-

тей) 

Низкий - - 7 - 20 - 7 - 7 - 7% 

(1 

- 
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реб.

) 

Уровень 

освоения 

100

% 

100% 93

% 

100

% 

80% 100

% 

93% 100

% 

93

% 

100

% 

93

% 

100

% 

(14 

де-

тей) 

Старшая 

группа 

            

Высокий 

уровень 

14 77 0 46 0 54 0 54 7 54 - 54% 

(7 

де-

тей) 

Средний 

уровень 

57 23 57 39 72 39 92 46 86 46 78

% 

(11 

де-

тей

) 

46% 

(6 

де-

тей) 

Низкий 

уровень 

29 - 43 15 28 7 8 - 7 - 21

% 

(3 

де-

тей

) 

- 

Уровень 

освоения 

71% 100% 57

% 

85

% 

72% 93

% 

92% 100

% 

93

% 

100

% 

78

% 

100

%(13 

де-

тей) 

Подготови-

тельная 

группа 

            

Высокий 

уровень 

21 32 11 21 16 37 5 26 0 26 5% 

(1 

реб.

) 

26% 

(5 

де-

тей) 

Средний 

уровень 

68 68 68 79 63 63 79 74 63 74 79

% 

(15 

дет.

) 

74% 

(14 

де-

тей) 

Низкий 11 - 21 - 21 - 16 - 37 - 16

% 

(3 

реб,

) 

- 

Уровень 

освоения 

89% 100% 79

% 

100

% 

79% 100

% 

84

% 

100

% 

63

% 

100

% 

84

% 

100

%(19 

де-

тей) 

Итого: вы- 21% 51% 12 36% 7% 42,2 3% 44% 2 47 5% 39% 
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сокий уро-

вень 

% % % %  (3 

реб.

) 

(27 

де-

тей) 

 средний 

уровень 

65% 49% 62

% 

60% 67% 56,4

% 

77% 56% 69

% 

53

% 
77

% 

(46 

дет.

) 

61% 

(43 

реб.) 

 низкий  

уровень 

14%        - 26

% 

4% 26% 1.4% 20% - 29

% 

- 18

% 

(11 

дет.

) 

- 

 Качество 

освоения  

содержания  

основной 

образова-

тельной 

программы  

ДО             

86% 100% 74

% 

96

% 

74% 98,6

% 

80

% 

100

% 

71

% 

100

% 

82

%  

(49 

де-

тей

) 

100

% 

(70 

де-

тей) 

 

                   Общий анализ освоения основной образовательной программы ДО  

за 2018-2019 учебный год 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 5% 39% 

Средний 77% 61% 

Низкий  18% - 

Итоговый  82% 100% 

   

Сравнительный анализ речевого развития детей  

за  2017-2019 уч.г. 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Высокий уровень – 27% Высокий уровень - 36% 

Средний уровень – 62% Средний уровень - 60% 

Низкий уровень – 11% Низкий уровень -   4% 

89%    96% 

Сравнительный анализ речевого развития детей за  2017-2019 уч.г. показал положительную 

динамику - уровень речевого развития повысился на 7%. 

 

Выводы: Анализ результатов мониторинга образовательного процесса детьми всех возраст-

ных групп показал, что основная образовательная программа на конец года освоена детьми 

по 5 образовательным областям на  100%.  (высокий уровень 39%, средний уровень 61%). 

Наблюдается положительная динамика освоения Программы: уровень освоения  ООП к кон-

цу учебного года повысился на 18%.   Анализ выполнения требований к содержанию и мето-

дам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала пока-

зывают стабильность и позитивную динамику по всем образовательным областям. По ре-

зультатам образовательной деятельности детский сад  является стабильно работающим до-

школьным образовательным учреждением.   
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Сравнительная таблица освоения основной образовательной программы 

за 3 учебных  года 

Уровни 2016-2017 уч. 

г. 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Высокий 38% 33% 39% 

Средний 62% 66% 61% 

Итого: 100% 99%           100% 

Средний уровень освоения 

ООП за 3 года 
99,7% 

 

Вывод: Результаты освоения ООП  за три учебных года показали высокий результат -   

99,7%, что позволяет сделать вывод о качественном предоставлении образовательных услуг 

в ДОУ.  Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной динамике  

освоения основной  образовательной программы дошкольного образования. 

  

           Анализ специализированной (коррекционной) деятельности в МБДОУ 

 

Приоритетными направлениями специализированной (коррекционной) деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО являются: 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в ОУ, реализующих 

ООП начального общего образования; 

 с учетом потребностей воспитанников детского сада, их родителей (социальный за-

каз): осуществление коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детском саду «Белый медвежонок» в рамках организации целостной системы ком-

плексного сопровождения воспитанников, имеющих нарушение в развитии, функционирует 

ПМПк ДОУ. Разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута осу-

ществляют специалисты ПМПк ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, медицинская сестра ДОУ) в 

тесном сотрудничестве с семьей ребенка.  

Маршрут создается с целью максимальной реализации образовательных и социальных 

потребностей ребёнка, испытывающего трудности в освоении основной образовательной 

программы, развитии и социальной адаптации. 

Коррекционно-психологическая работа осуществляется в детском саду педагогом-

психологом  по следующим направлениям: 

 психодиагностическая работа; 

 психологическая коррекция; 

 психологическое просвещение и психологическая профилактика; 

 психологическое консультирование. 

Примечание: кроме детей II группы раннего возраста, где диагностическое обследова-

ние проводится в конце учебного года, т.к. в начале года у малышей ещё адаптационный пе-

риод.  

Анализ результатов педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий), а также ана-

лиза целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, которые опреде-

ляются, как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений де-

тей подготовительной к школе группы.   

С 20 дошкольников подготовительной к школе группы - 20 детей готовы к обучению в 

школе: 

- высокий уровень (высокий + хороший) –  8 р. 40 % 

- средний уровень –  12 д.  60 % 

- слабый уровень - 0  % 
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Адаптация первоначально поступивших воспитанников 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

 

Вывод: Адаптация  ребенка к условиям ДОУ предполагает мобилизацию профессио-

нальных сил всего педагогического коллектива. Воспитатели и специалисты совершенству-

ют свои коммуникативные навыки для установления контактов с семьями, что и показывает 

анализ успешной адаптации детей. 

Психологическая коррекция и психопрофилактическая работа 

В течение года групповой коррекционно-развивающей и профилактической работой 

было охвачено 68 воспитанников, из них 20 дошкольников подготовительной группы. 

Индивидуальная психологическая коррекционная работа 

Индивидуальной работой были охвачены 9 воспитанников (один ребенок слабослыша-

щий, два ДЦП) На каждого ребенка специалистами ПМПк ДОУ разработан  индивидуаль-

ный коррекционно-развивающий маршрут сопровождения по итогам стартового диагности-

ческого обследования с учетом запроса родителей и воспитателей. 

Вывод: По результатам итогового диагностического обследования воспитанников 

охваченных индивидуальной работой прослеживается положительная динамика. 

 

Выявление и сопровождение детей с признаками одаренности 

С целью сопровождения детей с признаками одаренности в ДОУ проводится углублен-

ное психологическое обследование воспитанников по А.И. Савенкову «Анкете выявления 

одаренности «проявление специальных способностей» выявленных воспитателями и специа-

листами по результатам стартового мониторинга. 

Группа Кол-во 

Средняя  группа 1 

Старшая группа 3 

Подготовительная к школе группа 1 

Вывод: по итогам диагностического обследования сформирован банк регистрации де-

тей с признаками одаренности по образовательным областям. Разработаны индивидуальные 

развивающие маршруты для детей с признаками одаренности. 

 

Выявление и сопровождение детей с признаками одаренности 

С целью сопровождения детей с признаками одаренности в ДОУ проводится углублен-

ное психологическое обследование воспитанников по А.И. Савенкову «Анкете выявления 

одаренности «проявление специальных способностей» выявленных воспитателями и специа-

листами по результатам стартового мониторинга. 

Группа Кол-во 

Средняя  группа 3 

Старшая группа 1 

Подготовительная к школе группа 3 

 

Вывод: по итогам диагностического обследования сформирован банк регистрации де-

тей с признаками одаренности по образовательным областям. Разработаны индивидуальные 

развивающие маршруты для детей с признаками одаренности.  

 

Тяжелая адаптация Средняя адаптация Легкая адаптация 

Ряд 1 0% 30% 70%

0%

100%

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

Степень адаптации 
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Коррекционно-логопедическая работа с детьми строится  

 по запросу родителей,  

 с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, образовательных возможностей и 

потребностей ребёнка, которые определяются, прежде всего, в результате комплексного 

обследования, проводимого в первой половине сентября, 

 результатам коллегиального заключения ПМПк.  

 

Цель: коррекция имеющихся дефектов речи у детей и организация профилактики речевых 

нарушений. 

Задачи: 

 коррекция звукопроизношения у детей; 

 развитие навыков связной речи; 

 оказание консультативной и практической помощи родителям (законным представи-

телям); 

 научно-методическая помощь воспитателям и специалистам МБДОУ. 

Основные направления работы: 

 диагностическо-проектировочное; 

 коррекционно–развивающее; 

 консультативно-просветительское; 

 организационно – методическое; 

 самообразование. 

 

Диагностическо-проектировочные направления работы учителя-логопеда 

Логопедические обследования детей младшей, средней, старшей и подготовительной к шко-

ле групп детского сада проводится  с целью установления структуры и степени выраженно-

сти отклонений в их речевом развитии.  

Первичная диагностика речевого развития детей подготовительной, старшей, средней и 

младшей групп проводилась с 01.09.18г. по 15.09.2018г.  

На начало учебного года было обследовано 67 детей. 

Результаты стартовой диагностики (на начало учебного года): 

 

У 56детей (не считая 3 детей с ООП) из 64-х обследованных детей нарушено звуко-

произношение, недостаточно сформированы фонематические процессы, у большинства - 

лексические и грамматические трудности и связной речи - 87% от всех детей детского сада 

от 3 до 6 лет. 

Результаты стартовой диагностики по  группам и с учётом структуры речевого дефек-

та   

Уч-й 

год 
По факту группы 

Всего 

детей 

Нарушения устной речи 

(логопедическое заключение) 

Всего с нару-

шениями уст-

ной речи 

Алалия ОНР I ОНР II ОНР III ФФНР ФНР  

возрастные        

группы 

Всего 

количество детей в груп-

пе 

Из них 

с  нарушениямиречи 
в % 

Подготовительная 20+1 с ООП 12 +1 с ООП 60 % 

Старшая 16 +1 с ООП 16+ 1 с ООП 100% 

Средняя 16 16 100% 

Младшая 12 +1 с ООП 12 +1 с ООП 100% 

Всего 64 +3 ребёнка с ООП 56+ 3 ребёнка с ООП 87 % 
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2018

2019 

Выявлено 

воспитанни-

ков 

с нарушения-

ми устной ре-

чи 

Младшая  12+1 3 2 1 6 1  12 +1 

Средняя  16    10 6  16 

Старшая  16+1 1   9 7  16 +1 

Подгото 

витель-

ная 

20+1 1  1 10 1  12 

Всего 
64+3 

с ОВЗ 
5 2 2 36 14  56 + 3 с ООП 

Зачислено в 

логопедиче-

ский пункт 

Младшая  2      1 +1 

Средняя     6 4 - 10 

Старшая  1   10 6 1 16  +1 

Подготовитель-

ная  
1  1 10 1 1 12  +1 

Всего 4   12 1 4 39  +3 с ООП 

Результаты диагностики помогают в дальнейшем правильно построить коррекционно-

развивающую работу с детьми, которые заносятся в речевую карту, что позволяет наметить 

план логопедической работы, определить индивидуальный маршрут коррекционной работы, 

построить предварительный прогноз, разделить детей на подгруппы, в зависимости от 

структуры и сложности речевого дефекта, проследить за динамикой речевого процесса. 

По результатам мониторинга на первом заседании ПМПк ДОУ коллегиально утверждаются 

кандидатуры  детей для зачисления  в логопункт  ДОУ и дети с ТНР к рассмотрению на рай-

онной ПМПК для подтверждения выявленного речевого заключения и зачисления в лого-

пункт ДОУ для логопедической коррекции. 

В 2018-19 учебном году в логопедический пункт было зачислено 41 ребёнок. 

В конце учебного года выбыло из логопункта    детей с ОВЗ  3 ребёнка. 

Особенные категории составляют дети с ООП - это дети с моторной алалией, обусловленной 

ЗПР (1   ребёнок), нарушением опорно-двигательного аппарата (2 ребёнка), нарушением слу-

ха (1 ребёнок), нарушениями речи, обусловленными незнанием русского языка в повседнев-

ной жизни в кругу семьи (билингвисты). Особенную категорию составили: дети с ДЦП  с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, дети-билингвисты  - не знакомые с русским 

языком в повседневной жизни в кругу семьи. 

Результаты первичной диагностики помогают  определению структуры и степени вы-

раженности отклонений в речевом развитии каждого ребёнка, построить соответствующий 

маршрут индивидуального логопедического сопровождения, определить предварительный 

прогноз динамики развития  речи. 

Образовательные потребности детей в условиях логопункта реализуются  в рамках сле-

дующих направлений: 

 создание мотивации для развития речевых коммуникаций; 

 работа по развитию понимания речи; 

 развитие психологической базы речи; 

 формирование пространственных представлений и сенсомоторных навыков: 

 развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; 

 коррекция дефектного звукопроизношения; 

 коррекция дефектов слоговой структуры; 

 уточнение и расширение словарного запаса; 

 освоение грамматических категорий; 

 развитие связной речи; 

 воспитание осознанной и активной мотивации к учению; 

 подготовка к обучению в школе. 
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Взаимодействие логопеда со всеми участниками коррекционного-педагогического про-

цесса по преодолению речевых нарушений у детей. 

Работу по вышеозначенной проблематике следует считать результативной при: 

 выполнении плана совместных мероприятий логопеда, психолога, медицинских работ-

ников, заведующего МДОУ, зам. зав по МВР; 

 ведения документации консилиума ДОУ; 

 участие в заседаниях ПМП консилиума ДОУ с участием специалистов и воспитателей; 

 взаимосвязи со специалистами и воспитателями через проведение консультаций, бесед, 

практикумов, интегрированной образовательной деятельности; 

участии в проведении праздников, развлечений, различных мероприятий по развитию твор-

ческой речевой деятельности детей 

Сотрудничество учителя- логопеда с семьей 
Формы сотрудничества и взаимодействия:  

 родительские собрания,  

 информирование через стенды «Уголка логопеда для родителей», тематические вы-

ставки, папки-передвижки, страничка логопеда на сайте ДОУ; 

 участие в  заседаниях Семейного клуба «Дружная семья», 

 индивидуальное и групповое консультирование,  

 беседы и консультирование по запросу,  

 консультирование при посещениях на дом (семьи слабослышащего ребёнка),  

 ведение индивидуальных коррекционных тетрадей с домашними заданиями. 

 

Итоги коррекционной работы логопункта МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

за 2018 - 2019 учебный год 

Выпущено  Всего 

Нарушения устной речи 

(логопедическое заключе-

ние) 
17 

Алалия ОНР ФФНР 

Из них  

с чистой ре-

чью 

Младшая группа    -- 

Средняя группа   1 1 

Старшая группа  2 4 6 

Подготовительная к школе   6 1 7 

Всего  8 6 14 

Со значитель-

ным улучше-

нием 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа     

Подготовительная к школе   1 1 2 

Всего  1       1 2 

Без значи-

тельных 

улучшений 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа     

Подготовительная к школе  1    

Всего 1   1 

Оставлено для продолжения обучения      Всего    28 

Из них 

с улучшением 

 

Младшая группа 2   2 

Средняя группа  5 3 8 

Старшая группа 1 6 2 9 

Подготовительная к школе      

Всего 3 11 5 19 

Без улучше- Младшая группа     
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ний Средняя группа     

Старшая группа     

Всего     

Рекомендовать на ПМПК и ПМПк ДОУ 

 

Младшая группа  10  10 

Средняя группа  2 2 4 

Старшая группа     

Всего  12  14 

В другое ДОУ 

Подготовительная группа  3  3 

Старшая группа  2  2 

Средняя группа  1  1 

Всего  6  6 

 

ВЫВОД: 

Запланированная коррекционно-развивающая работа на 2018-2019 учебный год выпол-

нена в достаточном объёме.   

Коррекционно-логопедическая работа в ОУ проводилась в системе, охватывала макси-

мальное количество нуждающихся в ней детей. 

Представлена высоким процентом положительного результата при выпуске детей под-

готовительной группы: с чистой речью – 70 %.   

Со значительным улучшением – 20 %: 1 ребёнок с ТНР (ОНР 3 уровня после моторной 

алалии), 1 ребёнок с механической дислалией, затрудняющей коррекцию сонорного звука.  

Выпустились из логопункта в конце учебного года 10 детей. 

Без значительных улучшений -10%  - это 1 ребёнка с ДЦП тяжёлой степени. 

Есть положительная динамика коррекции речи детей детского сада «Белый медвежо-

нок» в течение 2018-2019 учебного года - от 33% достаточного уровня речевого развития на 

начало года до 77% на конец года. Проблема роста детей с нарушениями речи с каждым го-

дом становится острей. 

Во 2 младшей группе (дети 2014 г.р.) 100% детей с нарушениями звукопроизношения.  

В 1 младшей группе (дети 2015 г.р.) у 30 % детей вообще нет экспрессивной речи. Для объ-

яснения данной тенденции существует ряд медицинских, экологических и социальных при-

чин.  

Есть трудности в организации и содержании коррекционно-педагогического процесса и 

в создании условий, обеспечивающих эффективность работы: 

Ошибочное мнение некоторых родителей, считающих, что работа с детьми-логопатами 

неактуальна, что коррекция произойдет сама собой без особых усилий с их стороны. Прихо-

дится убеждать, что нужно набраться терпения и только систематическая работа с ребёнком 

приведёт к положительным результатам. Самостоятельно, без усилий со стороны специали-

стов и родителей чаще всего ребёнок проблему не решит и это повлечёт за собой новые 

трудности при поступлении в школу.  

Впереди новые задачи:  

 поиск новых форм работы  с родителями воспитанников привлекающих родителей  к 

систематической помощи  ребёнку по рекомендациям специалистов и воспитателей;  

 поиск и актуализация дополнительного потенциала возможностей педагогического 

коллектива ОУ в направлении улучшения целенаправленной работы по речевому раз-

витию своих воспитанников;  

 повышение профессиональной компетентности в организации инклюзивного образо-

вания на дошкольном уровне общего образования; 

 повышение профессиональной компетентности в сфере проектирования и реализации 

образовательного процесса  для детей с ООП. 
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Образовательный  процесс  в  МБДОУ детский сад «Белый медвежонок», в отношении  

2 детей с ОВЗ, сопровождают   2   тьютора.   Педагоги имеют   высшее  образование. В 2018-

2019 годах тьюторы прошли шестимесячную профессиональную переподготовку в АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  по программе  «Педагогиче-

ское образование: Теория и методика тьюторского  сопровождения».   

Тьюторскую команду отличает: 

- общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и в вопросе о включении  

детей с ОВЗ в среду МБДОУ детский сад; 

- профессиональная   поддержка друг друга;  

- единый методологический подход в работе со всеми участниками образовательного про-

цесса; 

- взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний специалистов в подходе к ре-

бенку и его семье, их тесное сотрудничество на разных этапах работы; 

-достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его развития, представляемая 

специалистами  друг другу, активная позиция в формировании запроса;  

- привлечение дополнительных методических, материальных и других ресурсов; 

- организация и осуществление взаимодействия тьюторов со специалистами   детского  сада, 

знающими психофизиологические особенности детей с ОВЗ: 

- заместитель заведующего  по ВМР; 

- педагог - психолог; 

- учитель-логопед; 

- инструктор по физическому воспитанию; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог дополнительного образования.   

Процесс сопровождения включает в себя: 

- Создание предметно-развивающей среды; 

- Материально-техническое оснащение;  

- Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 

- Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и 

приёмам развивающих занятий в домашних условиях 

В связи с этим в ДОУ сформирована чёткая система работы.  Она включает в себя четыре 

основных направления: 

- Обучение, воспитание, развитие. 

- Коррекцию нарушенных функций. 

- Оздоровительные мероприятия. 

 - Социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Тьюторами   подготовлена  индивидуальная  папка для каждого  воспитанника с ОВЗ.  

Тьюторами создана  страница на сайте ДОУ, которая постоянно пополняется различ-

ными методическими материалами и рекомендациями. В соответствии с планом размещают-

ся заметки о работе с детьми ОВЗ. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требова-

ния к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, психологиче-

ское и педагогическое  обследования воспитанников, подтвердившие положительную дина-

мику развития каждого ребенка с ОВЗ в целом. 

С детьми систематически проводилась непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Белый медвежонок», реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием  обра-

зовательной деятельности. Проведены  НОД с использованием дидактических игр «Подру-

жимся с мишкой», «Как Колобок друзей искал», коррекционные часы «Вода и способы ее 

использования», «Свойства бумаги» и др. 

Деятельность тьютора предусматривала решение образовательных задач в совместной 
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деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной (исходя из индивидуальных  возможно-

стей) деятельности воспитанников не только в рамках непрерывной образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов. 

При подборе основных  педагогических методов учитывается ведущий вид деятельности 

воспитанников:  

- подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-эксперименты, дидактические, настольно-

печатные;  

- коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, воображения, памяти. 

При проведении непрерывной образовательной деятельности использовались как тра-

диционные методы работы: наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, индивидуальная 

работа так и нетрадиционные: психогимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гим-

настика, изотерапия, сказкотерапия, пескотерапия. Оценить динамику достижений воспи-

танников, эффективность и сбалансированность форм и методов работы позволяет монито-

ринг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения основной образова-

тельной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Белый медвежонок». 

Реализация образовательной  программы осуществляется в форме индивидуальных и груп-

повых занятий при активном участии родителей, педагогов и детей.  

В течение года систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. 

Проведены  консультации на следующие темы: «Особенности детей с ОВЗ и перспективы их 

развития», «Игровая деятельность ребенка с ОВЗ. Роль родителей в ее организации», «Зачем 

нужно развивать мелкую моторику? Игры на развитие мелкой моторики», «Нетрадиционные 

методы обучения рисованию», «Возможности песочной терапии с детьми ОВЗ», «Игра с ма-

лышом», «Какие игрушки покупать ребенку», «Поиграй со мной!», «Взрослые, дети, игра», 

«Занимательные опыты на кухне». Разработаны памятки для родителей. 

В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех акци-

ях и совместных мероприятиях группы, которую посещает их ребенок и ДОУ. Яркие впечат-

ления для родителей и воспитанников оставили привлечение родителей к совместному 

украшению группы к праздникам, изготовлению костюмов, новогодних подарков, изготов-

ление кормушек для птиц. Наиболее яркими были следующие мероприятия: Кукольный те-

атр «Рукавичка», «Вечер игр и забав», «День добрых дел», «Снежные постройки!», 

«Праздник мам». 

Родители совместно с детьми активно принимали участие в конкурсах рисунков: «Но-

вогодняя сказка», «Времена года», «Наша армия сильна...», «Моя мама лучшая на свете», 

«Космос и мы», «Светлый праздник  Пасхи», «День победы» и др. 

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-развивающей среды. В те-

чение года детским садом  приобретены различные развивающие игры и игрушки. Четко ор-

ганизованная работа по преобразованию предметно-развивающей среды оказала благоприят-

ное влияние на развитие творческих способностей детей. Воспитанники проявляли большую 

активность в играх. 

Выводы: Коррекционная работа с детьми с ОВЗ  проводилась целенаправленно и эф-

фективно. К концу учебного года у детей наблюдается положительная динамика. 

 

                Старшая, подготовительная  группы: группа  здоровья «Сороконожка» 

В ходе медицинского осмотра и при проведении скриннинговой программы медицин-

ской сестрой ДОУ ежегодно выявляются дети, имеющие плоско вальгусные стопы. На осно-

ве результатов диагностики формируется группа здоровья «Сороконожка» по профилактике 

 плоскостопия.  С детьми данной группы проводит профилактическую работу инструктор по 

физкультуре. Зачисление в группу коррекции плоскостопия производится по результатам 

медицинского обследования. На начало учебного года, было  зачислено 8 детей: 5 детей под-

готовительной к школе группе; 3 ребёнка старшей группы. Дети наблюдаются в динамике 

врачом-педиатром, медицинской сестрой ДОУ, которые  оценивают состояние здоровья  и 

делают заключение об эффективности проводимой работы. 
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                 Анализ дополнительного образования в МБДОУ 

Дополнительное образование - механизм поддержки индивидуализации и самореализа-

ции человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей. 

Дополнительное образование в детском саду рассматривается как важнейшая состав-

ляющая образовательного пространства, органично сочетающая в себе воспитание, обучение 

и развитие личности ребенка.  

Исходя  из возрастных и  индивидуальных особенностей психофизического развития 

детей в группе, специфики  образовательной программы, возможностей воспитателей, в дет-

ском саду организована дополнительная  образовательная деятельность - работа кружков, 

которые проводятся  в  младшей, средней, старшей, подготовительной группах. Кружковая 

деятельность  проводится во вторую половину дня с целью углубленной работы над  разви-

тием творческих способностей детей. Каждый ребенок задействован не более чем в  двух, 

трёх  кружках. Наряду с ООП дошкольного образования используются  дополнительные 

программы, обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и лич-

ностного потенциала воспитанников. Платные  образовательные  услуги  оказывались  на  

основе  заключенных между  Учреждением  и  родителями   (законными  представителями) 

договоров. 

 

                          Банк данных  дополнительных  образовательных услуг 

за  2018/19 уч.г. 

№

 

п\

п 

Наименование 

програм-

мы/наименован

ие объедине-

ния, в котором 

реализуется 

данная про-

грамма 

Тип про-

граммы 

Автор Направ-

ленность 

програм-

мы 

Срок 

реали-

зации 

Воз-

раст 

де-

тей 

Кол-во 

детей, 

охва-

чен-

ных 

про-

грам-

мой 

Педа-

гог, ре-

ализу-

ющий 

про-

грамму 

1.  Дополнитель-

ная общеразви-

вающая про-

грамма  «Робо-

тотехника  и 

легоконструи-

рование в 

ДОУ» 

Модифи-

циро-

ванная 

Старший 

воспита-

тель Ми-

хайлова 

Т.Н., 

воспита-

тели Вя-

лик А.И., 

Бородина 

В.В.  

Техниче-

ская 

4 года 

 

3-5 

лет 

30 Воспи-

татели 

Вялик 

А.И., 

Васяки-

на Л.С. 

2.  Дополнитель-

ная общеразви-

вающая  про-

грамма «Робо-

тотехника  и 

легоконструи-

рование в 

ДОУ» 

Модифи-

циро-

ванная 

Старший 

воспита-

тель Ми-

хайлова 

Т.Н., 

воспита-

тели Вя-

лик А.И., 

Бородина 

В.В. 

Техниче-

ская  

4 года 

 

5-6 

лет 

16 Воспи-

татели 

Долгова 

О.В., 

Боро-

дина 

В.В  

 

3.  Дополнитель-

ная общеразви-

Модифи-

циро-

Старший 

воспита-

Техниче-

ская   

4 года 

 

6 -7 

лет 

20 Воспи-

татели 
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вающая  про-

грамма «Робо-

тотехника  и 

легоконструи-

рование в 

ДОУ» 

ванная тель Ми-

хайлова 

Т.Н., 

воспита-

тели Вя-

лик А.И., 

Бородина 

В.В. 

Куче-

ренко 

С.В., 

Прива-

лова 

К.Н. 

 

Всего детей: 66 детей  

 

 

                Банк данных по дополнительным платным образовательным услугам 

за 2018-2019 уч. год 

№ 

п\

п 

Наименование 

програм-

мы/наименовани

е объединения, в 

котором реали-

зуется данная 

программа 

Автор Срок реа-

лизации 

Воз-

раст 

детей 

Кол-во 

детей, 

охва-

ченных 

про-

граммой 

Педагог, реа-

лизующий 

программу 

1. Дополнительная 

общеобразова-

тельная  про-

грамма кружка 

«Волшебная па-

литра»  

Педагог допол-

нительного об-

разования Ков-

ко И.С. 

1 год 5-7 лет 18 Педагог до-

полнительного 

образования 

Ковко И.С. 

2. Дополнительная 

общеобразова-

тельная   про-

грамма кружка 

«Подготовка к 

школе» 

                                                                                                                                        

 

Педагог - пси-

холог: Зимина 

Е. Ф. 

Учитель лого-

пед: Литвинова 

И. Ю. 

Воспитатели: 

Жесткова Е.А., 

Прохоренко 

С.В. 

                                                            

2 года 5-7 лет 31 Педагог-

психолог: Е.Ф. 

Зимина 

Учитель-

логопед Лит-

винова И.Ю. 

Воспитатели: 

Долгова О.В., 

Бородина В.В. 

3. Дополнительная 

общеобразова-

тельная   про-

грамма кружка 

«Росинка» 

Музыкальный 

руководитель 

Вихорева О.В. 

1 год 5-7 лет 13  Музыкальный 

руководитель 

Вихорева О.В. 

Всего детей: 62  человека 

 

Цель дополнительного образования в ДОУ: создание условий для развития индивиду-

альных творческих способностей дошкольников в различных видах детской деятельности, 

мотивация детей к познанию себя и своих возможностей,  творчеству через кружковые заня-

тия. Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребёнку и его родителям возмож-

ность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуаль-

ные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ обусловлена социальным 

заказом социума села Газ-Сале, запросом родителей дошкольного учреждения к процессу 
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образования и воспитания детей. В ДОУ реализуются дополнительные образовательные 

услуги для детей по направлениям ООП  на бесплатной основе. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

8% 

60% 

92% 

40% 

0% 

0% 
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конец года 

Анализ усвоения воспитанниками  

программы кружка "Робототехника и лего-конструирование в 

ДОУ" (младшая группа) 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

40% 

64% 
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36% 

0% 

0% 
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Анализ усвоения воспитанниками  

программы кружка "Робототехника и лего-конструирование в 

ДОУ" (средняя группа)  

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

50% 

77% 
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0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

начало года 

конец года 
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ДОУ" (старшая группа) 

низкий уровень средний уровень всокий уровень 
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Анализ усвоения воспитанниками  

программы кружка "Робототехника и лего-конструирование в 

ДОУ" (подготовительная группа) 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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Вывод: В основу организации дополнительных образовательных услуг положен прин-

цип адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов деятель-

ности. Анализ кружковой работы показал, что у детей сформировался устойчивый интерес к 

дополнительным образовательным услугам. Результатом деятельности каждого кружка яв-

ляются выставки работ. 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» предоставляет дополнительные платные об-

разовательные услуги  в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потреб-

ностей родителей, чьи дети посещают детский сад. Дополнительное образование - механизм 

поддержки индивидуализации и самореализации человека, удовлетворения вариативных и 

изменяющихся потребностей детей и семей, целенаправленный процесс воспитания, разви-

тия личности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интере-

сах обучающихся, государства. К платным образовательным услугам относятся те услуги,  

которые не  включаются   в   базисный   план   дошкольного   образовательного учреждения,  

услуги,   которые   не   финансируются   местным   или региональным  бюджетом. Такие  

услуги  предоставляются  только  по  запросу,  по  желанию родителей.  

Режим и продолжительность занятий по оказанию дополнительных платных образова-

тельных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 3049-13. 

Занятия проводились во вторую половину дня, после дневного сна, продолжительно-

стью   в зависимости от возраста детей. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

на период с 01.09.2018 г по 31.05.2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Название допол-

нительной образо-

вательной услуги 

Возраст де-

тей 

1. Зимина Елена Фёдоров-

на 

Педагог-психолог 

 

 

Кружок «Подготов-

ка к школе" 

 

 

6-7 лет 

 
Литвинова Ирина  

Юрьевна 

    Учитель-логопед 

 

Долгова Ольга Виталь-

евна 

Воспитатель  

Кружок «Подготов-

ка к школе" 

 

5-6 лет 

Бородина Вера Влади-

мировна 

Воспитатель 

 

2. Ковко Ирина Сергеевна Педагог дополни-

тельного образования 

Кружок «Волшеб-

ная палитра» 

 

5-7 лет 

3. Вихорева  Ольга Вяче-

славовна 

Музыкальный руко-

водитель 

 

Кружок «Росинка» 

 

5-7 лет 

 

 

              Анализ освоения воспитанниками ДОУ программы платного кружка  

«Волшебная палитра»  за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 92% 

Средний 56% 8% 

Низкий  44%  - 
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Итоговый  56% 100% 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  платного  кружка  «Вол-

шебная палитра»   за  2018-2019 уч.г. составляет 100%. 

 

 

Анализ освоения воспитанниками ДОУ программы платного кружка  

«Росинка»  за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 66% 

Средний 85% 34% 

Низкий  15%  - 

Итоговый  85% 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы фольклорного круж-

ка «Росинка» за  2018-2019 уч.г. составляет 100%. 

 

Результаты  диагностики дополнительной платной образовательной услуги кружка 

«Подготовка к школе» 1 блока «Развитие связной речи»   в старшей группе  

за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий  0% 50% 

Средний  54 % 50% 

Низкий   46 %               - 

Итоговый    54 % 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  «Подготовка к 

школе» 1 блока «Развитие связной речи»   за  2018-2019 уч.г. составляет 100%. 

 

Результаты  диагностики 2 блока «Занимательная математика» дополнительной плат-

ной образовательной услуги «Подготовка к школе» в старшей группе 

за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 33% 

Средний 100% 67% 

Низкий  0% 0% 

Итоговый  100% 100% 

 

Уровень освоения 2 блока «Занимательная математика» дополнительной платной обра-

зовательной услуги «Подготовка к школе»  за  2018-2019 уч.г. составляет 100%. 

 

Результаты итоговой диагностики блока «Развитие высших психических функций 

эмоционально волевой сферы» дополнительной платной образовательной услуги  

«Подготовка к школе» в подготовительной группе за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий (высокий-

хороший) 

8% 28% 

Средний 46% 72% 
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Слабый  46% 0% 

Итоговый  54% 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  «Подготовка к 

школе»   блока «Развитие высших психических функций эмоционально волевой сферы» за  

2018-2019 учебный год составляет 100%.  

 

Результаты  диагностики блока «Обучение грамоте» дополнительной платной образо-

вательной услуги «Подготовка к школе» в подготовительной группе 

за 2018-2019 учебный год 

 

Уровень  Начало  года Конец  года 

Высокий 0% 61% 

Хороший (достаточный) 21% 17% 

Средний 32% 22% 

Низкий  47% - 

Итоговый  53% 100% 

 

Уровень освоения  дополнительной общеразвивающей программы  «Подготовка к 

школе» блока «Обучение грамоте»   за  2018-2019 уч.г. составляет 100%. 

 

Результативность участия обучающихся детских объединений в мероприятиях  

различного уровня за 2018 -2019 уч. год 

 

Объединение           Руководитель                  Результаты участия 

Фольклорный кру-

жок «Росинка» 

Вихорева  Ольга Вя-

чеславовна 

Диплом участника районного фестиваля 

«Дружба народов не просто слова», по-

священного Дню народного единства от: 

4.11.2018г. (13 детей) 

Фольклорный кру-

жок «Росинка» 

Вихорева  Ольга Вя-

чеславовна 

Диплом участника концерта Газ-

Салинского  СДК посвященного Дню 

Матери от 25.11.2018г. (13 детей) 

 Кружок «Подготов-

ка к школе» 

 

Кучеренко Светлана 

Александровна 

Диплом 1 место  

ТК 10794137 от 08.05.2019г. 

Микмагомедов Ислам  

Всероссийский конкурс 

«Школа» 

Работа: «Логические задания для буду-

щих первоклассников» 

Кружок «Подготов-

ка к школе» 

 

Кучеренко Светлана 

Александровна 

Диплом 1 место 

ТК 1094124 от 10.05.2019г.  

Кумуков Алан 

Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» 

Работа: «Математические вычисления» 

Кружок «Подготов-

ка к школе» 

 

Кучеренко Светлана 

Александровна 

Диплом 1 место 

ТК 1094124 от 04.05.2019г. 

Асанова Милана  

Международный конкурс 

«Развитие математических способностей 

у детей» 
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Работа: «Цвет, форма, величина» 

 

Вывод:  предоставляя разнообразные  образовательные услуги, мы учитывали тенден-

ции социальных преобразований, запросы   родителей, интересы детей, профессиональные   

возможности педагогов.  Кружковая деятельность позволяет наиболее эффективно разви-

вать    индивидуальные способности детей, воспитывать уверенность, творческую увлечен-

ность.  Дополнительным образованием на бесплатной основе охвачены 66 воспитанник ДОУ 

(77%), а на платной основе 62  ребёнка (72%), так как в ДОУ имеются   необходимые усло-

вия: материально-технические, программно-методические, кадровое обеспечение для реали-

зации программ дополнительного образования.  

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало значи-

тельное повышение методической активности педагогов.  Увеличилось количество детей – 

участников различных выставок, конкурсов, концертов. 

 

Отчёт  достижений воспитанников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

в конкурсах различного уровня за 2018-2019 уч.г. 

 

                                              Районные конкурсы 

Грамо-

та Ди-

пло-

мантов  

Лауре-

атПре-

мии 

Главы 

Тазов-

ского 

района  

2 степе-

ни 

 

1 место 2 место 3 место Диплом 

за уча-

стие 

Серти 

фикаты 

Свиде 

тель-

ства 

Итого 

награ

жде-

ний 

 - 13 2 6        20   41 

 Всероссийские конкурсы 

  56 20 9    85 

 Международные конкурсы 

              26 9 1    36 

 Институциональный уровень 

     1   1 

          Региональный (межрегиональный), окружной  конкурсы 

  20 4     24 

ДЮЦ с. Газ-Сале 

  1      1 

Итого 

награж-

дений 

- 116 35 16 21 - - 188 

 

 

                                            Достижения воспитанников за 2013-2019 уч.г. 

Гранты и 

 стипендии 

Свидетель-

ства 

междуна-

родные 

Конкурсы Сертификаты Район-

ные 

СДК 

ДЮЦ 

Инсти-

туцио-

наль-

ный 

уро-

вень 

Всерос-

сийские 

Меж-

дуна-

родные 

Всерос

россий

сий-

ские 

Меж-

дуна-

род-

ные 

Ре-

гио-

наль

ный 
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                                              2013-2014уч.г.  

Стипендии 5 - 104 2 8 4 - 43 4 - 

Итого: 170          

                                             2014-2015 уч.г.  

Гранты – 3 

Стипендии - 4 

- 7 - 19  - 39 2 - 

Итого: 65          

                                               2015-2016 уч.г.  

Гранты – 1 

Стипендии - 3 

1 189 114  4 - 65 - 2 

Итого: 375          

                                                2016-2017 уч.г.  

 Лауреат Премии 

Главы Тазовско-

го района  2 сте-

пени -1 

 

- 213 101 - - - 12   

2017-2018 уч.г. 

- - 17 35 - - 4 82 4 - 

2018-2019 уч.г. 

 - 85 36 - - 24 41 1 1 

Итого: 

Стипендии -12 

Гранты - 5 

1 615 288 27 8 28 282 11 3 

Общее количество награждений за 6 лет:   1280  

 

Вывод: В ДОУ работает высококвалифицированный педагогический коллектив про-

фессионалов и единомышленников. Данные результаты говорят о творческой работе коллек-

тива, все педагоги учреждения креативны, идут в ногу со временем и стремятся достигнуть 

наивысших результатов в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Сводная карта достижений учеников начальной школы, 

выпускников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

за 2015-2019 учебный ггод 

      

Учеб

ные 

годы 

Кол-

во 

учени

ни-

ков 

Обученность  (уровни) Участие в конкурсах  

(грамоты, дипломы) 

Вы-

сокий 

Хоро-

ро-

ший 

Сред-

ний 

Выше 

сред-

него 

Ниже 

сред-

него 

Рай-

он-

ные 

Окр

уж-

ные 

Фе-

дер. 

 уров-

ь 

    Олим-

пиады 

2015-

2016 

 

35 - 22 9 - 4 75 8 125 Олимпиады 

- 42 

2016-

2017 

 

59 7 27 20 - 1 31 4 53 Олимпиады 

- 13 

2017- 50 5 21 20 - 1 4 5 9 Олимпиады 
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2018 - 19 

2018-

2019 

   62     4    28    21      -      2    Олимпиады 

-  

Ито-

го: 

206 16 96 70 

 

- 8    Олимпиады  

 

Всего награждений за 4 учебных года:   388 

 

Вывод: за 3 учебных года выпускники ДОУ принимали активное участие: в Олимпи-

адах, Международных, Районных, Всероссийских конкурсах.  Количество награждений вос-

питанников ДОУ за 3 учебных года составляет 388, что говорит о хорошем творческом по-

тенциале выпускников ДОУ. 

Сводная карта достижений учеников начальной школы, 

выпускников МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» 

за 2015-2019 учебный ггод 

      

Учеб

ные 

годы 

Кол-

во 

учени

ни-

ков 

Обученность  (уровни) Участие в конкурсах  

(грамоты, дипломы) 

Вы-

сокий 

Хоро-

ро-

ший 

Сред-

ний 

Выше 

сред-

него 

Ниже 

сред-

него 

Рай-

он-

ные 

Окр

уж-

ные 

Фе-

дер. 

 уров-

ь 

    Олим-

пиады 

2015-

2016 

 

35 - 22 9 - 4 75 8 125 Олимпиады 

- 42 

2016-

2017 

 

59 7 27 20 - 1 31 4 53 Олимпиады 

- 13 

2017-

2018 

50 5 21 20 - 1 4 5 9 Олимпиады 

- 19 

2018-

2019 

   62     4    28    21      -      2    Олимпиады 

-  

Ито-

го: 

206 16 96 70 

 

- 8    Олимпиады  

 

Всего награждений за 4 учебных года:   388 

 

Вывод: за 3 учебных года выпускники ДОУ принимали активное участие: в Олимпи-

адах, Международных, Районных, Всероссийских конкурсах.  Количество награждений вос-

питанников ДОУ за 3 учебных года составляет 388, что говорит о хорошем творческом по-

тенциале выпускников ДОУ. 

                                          Кадровый потенциал педагогов ДОУ 

     В МБДОУ детский сад Белый медвежонок» сформирован работоспособный, грамотный 

коллектив. Главный критерий подбора кадров – любовь к детям, порядочность, добросовест-

ность, профессиональная компетентность.  

     На 1 сентября 2018 года в МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» был укомплектован 

следующим образом: 

Группа должностей Количество  сотрудников 

«руководителей» обеспечена в полном объёме 

«педагогических работников»   1 вакансия – учителя-логопеда 

«учебно-вспомогательного персонала и служащих» обеспечена в полном объёме 

«рабочие» обеспечена в полном объёме 
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В штатном расписании детского сада есть специалисты: инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель,  медсестра, учитель-логопед, педагог-психолог, педа-

гог дополнительного образования, тьюторы. 

 

Педагогический коллектив состоит  из 15 педагогов 

 

Характеристика кадрового состава Кол-во педагогов 

1. Образование   высшее образование 14 

 среднее профессиональное образование 1 

2. Стаж  до 5 лет 1 

 от 5 до 10 лет 3 

 от 10 до 15 лет 2 

 свыше 15 лет 9 

3. Результат  

аттестации 

высшая квалификационная категория 3 

первая квалификационная категория 8 

не имеет квалификационной категории 4 

 

 

      Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала  

сформированность  у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте. 

 

Курсы повышения квалификации за 2018-2019 уч. г. 

 

№ Ф.И.О. должность Наименование курсов 

Педагогические работники 

1. Вихорева О.В., музы-

кальный руководи-

тель 

«Мы друг другу рады! Музыкальная  психокоррекция  детей 

с ОВЗ»  (40ч., дистанционные). Сертификат, ноябрь 2018г., г. 

Омск. 

2. Прохоренко С.В., 

воспитатель 

«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного воз-

раста на основе ФГОС ДО» (144ч., дистанционные). Удосто-

верение, декабрь 2018г., г. Нижневартовск 

3. Вихорева О.В., музы-

кальный руководи-

тель 

«Эффективные способы коррекции нарушений личностного и 

эмоционального развития дошкольников. Музыкальная тера-

пия» (144ч., дистанционные). Удостоверение, 05.02.2019г., г. 

Липецк. Всероссийский научно-образовательный центр «Со-

временные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех) 

4. Литвинова И.Ю., 

учитель-логопед 

«Обучение чтению за 15 уроков» по авторской программе 

Лысенко О.В., Сертификат. г. Москва, 2019г. Центр обучения 

Зарины Ивантер 

Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушением 

слуха в условиях реализации ФГОС», 260 часов, 06.02.2017г., 

Диплом № 293, Академия дополнительного профессионального 

образования г. Курган 

«Коммуникативно-речевое развитие детей в современных усло-

виях», 36 часов, 24.04.2017г., Удостоверение № У01628-3/17, 

Институт практической психологии, педагогики и социаль-

ной работы г. Новосибирск 

«Запуск речи неговорящих детей. Специфика организации и 

проведения логопедической работы», 108 часов, 22.02.2019 г., 

Диплом № 223, Академия дополнительного профессионального 
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образования г. Курган 

5. Жесткова Е.А., вос-

питатель 

«Психолого-педагогическое взаимодействие с детьми и роди-

телями в условиях реализации ФГОС ДО» (144ч., дистанци-

онные). Удостоверение, 09.01.2019г., г.  Омск. Автономная 

некомерческая профессиональная образовательная организа-

ция «Многопрофильная Академия непрерывного образова-

ния» 

6. Кучеренко С.А. «Организация работы в ДОО: подготовка детей к школе». 

(108 ч., дистанционные). Удостоверение, 26.02.2019г. ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва 

7. Стрельникова Я.Г., 

тьютор 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое образо-

вание: Теория и методика тьюторского сопровождения» (650 

часов, дистанционно, 5  марта 2019г.), Диплом, г. Москва 

АНО ДПО «Московская  академия профессиональных ком-

петенций» 

8. Дмитриева Н.В., тью-

тор 

Профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская  

академия профессиональных компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: Теория и методика тьюторско-

го сопровождения». (650 часов, дистанционно), Диплом, г. 

Москва, 02.04.2019г. 

9. Зимина Е.Ф., заведу-

ющий ДОУ 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». Удостоверение, 144ч., 

01.06.2018г. АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», г. 

Ленинск-Кузнецкий,  

 

Количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах в 2018 -2019 уч. году 

составило 1 человек (воспитатель). Профессиональную переподготовку прошли 2 тьютора по 

программе «Педагогическое образование: Теория и методика тьюторского сопровождения» 

(650 часов, дистанционно, 5  марта 2019г.), Диплом. 

Государственные и отраслевые награды, звания имеют следующие педагоги: 

1.Михайлова Т.Н. , старший воспитатель, зам. зав. по ВМР  – «Отличник народного просве-

щения»,    «Ветеран труда»,  «Ветеран ЯНАО», Медаль «Ветеран труда». 

2.Васякина Л.С., воспитатель -  «Ветеран ЯНАО». 

   

 

Повышение квалификации педагогов  за 4 года 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017учебный 

год 

2017-2018учебный 

год 

2018-2019учебный 

год 

13 педагогов 6 педагогов 5  педагогов 9 педагогов 

 

 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия,  как для профессио-

нального роста педагогов, так и для морального их поощрения и стимулирования различны-

ми   знаками   отличия   и грамотами.   

Выводы: Педагогический коллектив стабильный, инициативный. ДОУ обеспечивает 

психологический комфорт воспитателям и специалистам, создаёт атмосферу педагогическо-

го оптимизма, ориентацию на успех, стремление создавать все условия для сохранения и 

укрепления здоровья.  Квалификация  педагогических  работников соответствует  квалифи-

кационным  характеристикам, установленным  в  "Квалификационных  характеристиках 

должностей  работников  образования".  
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                                                      Методическая работа    

Методическая работа в МБДОУ планируется на основе анализа результатов образова-

тельного процесса, задач годового плана работы, программы развития, основной образова-

тельной программы МБДОУ, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, 

зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных интересов, потребностей 

и запросов воспитателей. Главным в методической работе МБДОУ является  оказание реаль-

ной, действенной помощи воспитателям в развитии их мастерства как сплава профессио-

нальных знаний, навыков и умений, необходимых для  современного педагога свойств и ка-

честв личности. Поэтому развитие системы методической работы с  педагогами с целью по-

вышения эффективности её функционирования осуществляется в МБДОУ в соответствии с 

такими требованиями, как практическая направленность, системность и систематичность, 

оперативность и оптимальное сочетание различных форм и методов работы 

Целью методической работы в МБДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образова-

тельного процесса.  

Основные принципы совершенствования методической работы – индивидуальный под-

ход и дифференциация ее форм и содержания. 

Особую значимость  приобретает профессиональная  компетентность педагогов в усло-

виях реализации ФГОС ДО и  проектирование собственной профессиональной деятельности 

педагогов.  С введением ФГОС  педагоги  готовы саморазвиваться, овладевать передовыми 

продуктивными технологиями,  грамотно формировать навыки самооценки, взаимооценки,  

четко определять, исходя из стратегии и сущности системно-деятельностного подхода, мето-

ды, формы, приемы, ведущие принципы обучения; умеют создавать требуемые условия для 

эффективного решения задач образования. Практика показывает, что основной путь, способ-

ный существенно повлиять на повышение уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетенции и эрудиции – это чёткая на подлинно научной основе организация методиче-

ской и исследовательской работы.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самооб-

разование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных 

программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – хо-

роший стимул для организации этой работы. Направление и содержание самообразования 

определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Резуль-

таты работы по самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и 

конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

Ключевым подходом  в организации методической работы  является  анкетирование, 

так как выявляются  возможности, творческий потенциал каждого педагога.  

 

Сводная таблица творческого потенциала педагогов МБДОУ  

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Воспитатели Воспитатели Воспитатели 

1 место - Прохоренко С.В., 

Вялик А.И.                                                       

1 место - Прохоренко С.В., 

Вялик А.И., Привалова К.Н.                                                                                                            

1 место – Бородина В.В. 

2 место - Жесткова Е.А.                                                                2 место -  Жесткова Е.А., 

Кучеренко С.А.                                                                                                                             

2 место – Кучеренко С.А.                                                                                                                             

3 место – О.В. Долгова  3 место – Бородина В.В. 3 место – Долгова О.В. 

Специалисты Специалисты Специалисты 

1 место – О.В. Вихорева,  

музыкальный руководитель 

1 место – Вихорева О.В., 

музыкальный руководитель 

  

1 место – Вихорева О.В., 

музыкальный руководитель 

 

2 место – учитель-логопед 

Литвинова И.Ю. 

2 место – Ковко И.С., педа-

гог д/о 

2 место – учитель-логопед 

Литвинова И.Ю. 
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 3 место – Зимина Е.Ф., пе-

дагог-психолог 

3 место – инстр. по ф/к 

Панченко Т.Ю. 

 

Методическая работа  в МБДОУ в целом     оптимальна   и  эффективна,  имеются пози-

тивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на каче-

ство воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:  

100% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимо-

действия;  

 100% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

100% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

100% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

                                    Инновационная  деятельность в ДОУ 

Воспитательно-образовательная деятельность педагогов МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» носит системный характер, отражает выраженный инновационный курс, 

направленный на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование базовой культуры личности, всестороннее развитие 

личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовку ребёнка к жизни в современном обществе. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие со-

вершенствования образовательного процесса детского сада.  

Система функционирования образовательной  деятельности осуществляется по прин-

ципу "инновационного лифта". Его суть заключается в том, что каждый инновационный про-

ект развивается в своем масштабе "снизу вверх" - от идеи до широкого использования. Под-

нимаясь на каждый новый уровень, коллектив детского сада совершает рывок вперёд, стара-

ясь  обрести и систематизировать  качественно новые знания, понимание процессов, необхо-

димых сегодня детскому саду и конкретно каждому дошкольнику. Любой талантливый педа-

гог, имеющий способность и желание создавать инновации, всегда имеет возможность реа-

лизовать свой потенциал благодаря функционированию инновационной системы детского 

сада, действующей на разных уровнях и подкрепленной различными статусами учреждения. 

Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что воспита-

тель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается положения 

«не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает 

к большей творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом виде, 

как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей исследовательской деятельности. 

В 2018 году закончена деятельность   муниципальной инновационной площадки на тему: 

«Модель проектирования основной образовательной программы детского сада на основе со-

бытийного подхода».  Работа инновационной площадки организована была посредством дея-

тельности заведующего ДОУ, заместителя заведующего по воспитательной работе, воспита-

телями, специалистами, научным руководителем. 

Событийный подход как технология организации и управления событиями занимает 

важное место в системе новых форм и методов воспитания в новой модели ООП дошкольно-

го учреждения. Он позволяет установить тесные связи между реальной жизнью и образова-

нием дошкольника, жизненными процессами, происходящими в человеке или группе, и их 

педагогическим значением.  

С целью ознакомления родителей с инновационной деятельностью в ДОУ использова-

лись  активные формы работы: совместные выставки, участие родителей в значимых собы-

тиях в ДОУ - праздниках, спортивных досугах, Днях открытых дверей, семейном клубе, ро-

дительских собраниях, общем родительском собрании «Воспитываем любовь к прекрасно-

му», консультациях, мастер-классах.  
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Педагоги ДОУ транслировали свой педагогический опыт в разных изданиях, образова-

тельной деятельности  с детьми, педагогами, принимали активное участие  в  конкурсах раз-

ного уровня. 

 

                            Инновационная деятельность в ДОУ за 2018-2019 уч.г. 

 

Тема ин-

новаци-

онного 

проекта 

Уровень Основные 

направления 

проекта 

Цель Сроки Участни-

ки обра-

зователь-

ных 

отноше-

ний 

Руково-

дитель 

/ответст

венный 

Достигнутые 

(ожидаемые) 

результаты 

1.Проект 

«Домаш-

ние жи-

вотные» 

Инсти-

туцио-

нальный 

Познава-

тельное, 

социально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое 

 

Закрепле-

ние знаний 

детей о 

домашних 

животных 

Кратко-

срочный 

25.03-

05.04. 

2019г. 

Воспита-

тели, ро-

дители, 

дети 

средней 

группы 

Воспи-

татель 

Васяки-

на Л. С. 

Обогатится 

словарный 

запас и  вос-

питанно 

доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружаю-

щей приро-

де. 

Дети будут 

согласовы-

вать слова с 

действиями; 

называть 

детенышей 

животных, 

выделяя не-

которые ха-

рактерные 

признаки 

внешнего 

вида; ис-

пользовать 

слова обо-

значающие 

признаки  

2.Проект 

«Первые 

стихи» по 

творче-

ству А.Л. 

Барто 

Инсти-

туцио-

нальный 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское, соци-

ально-

коммуника-

тивное,  ре-

чевое, по-

знаватель-

ное 

Знакомство 

детей с 

жизнью и 

творче-

ством А.Л. 

Барто 

 

Кратко-

срочный 

24.09. – 

28.09. 

2018г. 

Дети  2  

группы 

раннего 

возраста, 

воспита-

тели, пе-

дагог ДО, 

библио-

текарь 

Воспи-

татели 

Жестко-

ва Е.А. 

Прохо-

ренко 

С.В. 

Дети выучат 

стихи 

А. Барто, 

приобретут 

опыт пуб-

личного вы-

ступления, 

совместно с 

родителями 

нарисуют 

рисунки по 

произведе-

ниям 
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А. Барто. 

3.Проект 

"Живот-

ные жар-

ких 

стран» 

Инсти-

туцио-

нальный 

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое 

Формиро-

вание  зна-

ний детей о 

животных, 

обитающих 

в жарких 

странах; 

развитие 

умений де-

тей в про-

дуктивной 

и других 

видах дет-

ской дея-

тельности 

Кратко-

срочный 

22.10.-

31.10. 

2018 г. 

Воспи-

танники 

старшей 

группы, 

воспита-

тели, му-

зыкаль-

ный ру-

ководи-

тель, пе-

дагог до-

полни-

тельного 

образова-

ния 

Воспи-

татели 

Долгова 

О.В., 

Бороди-

на В.В. 

 Развиты 

проблемно-

поисковая 

деятель-

ность для 

совершен-

ствования 

познава-

тельных ин-

тересов де-

тей,  соци-

альные и 

коммуника-

тивные спо-

собности 

детей 

 

4.Проект 

«Помним 

и гордим-

ся!» 

Инсти-

туцио-

нальный  

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое  

Формиро-

вание пат-

риотиче-

ских 

чувств у 

дошколь-

ников, 

уважения и 

гордости за 

подвиг 

нашего 

народа в 

Великой 

Отече-

ственной 

войне. 

Кратко-

срочный 

06.05.-

15.05. 

2019г. 

Воспи-

танники 

старшей 

группы, 

воспита-

тели, му-

зыкаль-

ный ру-

ководи-

тель, пе-

дагог до-

полни-

тельного 

образова-

ния. 

Воспи-

татели 

Долгова 

О.В., 

Бороди-

на В.В. 

Сформиро-

ван интерес 

к истории 

своей стра-

ны, к Вели-

кой Отече-

ственной 

войне, осо-

знанное 

проявление 

уважения к 

заслугам и 

подвигам 

воинов Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны 

5.Проект 

«Покоря-

ем кос-

мос» 

Инсти-

туцио-

нальный  

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое  

Формиро-

вание у де-

тей  пред-

ставлений 

о Вселен-

ной, Сол-

нечной си-

стеме и её  

планетах, о 

роли чело-

века в изу-

чении кос-

мического 

простран-

ства 

Кратко-

срочный 

08.04.-

12.04. 

2019 г. 

Воспи-

танники 

старшей 

группы, 

воспита-

тели, му-

зыкаль-

ный ру-

ководи-

тель, пе-

дагог до-

полни-

тельного 

образова-

ния 

Воспи-

татели 

Долгова 

О.В., 

Бороди-

на В.В. 

Сформиро-

ваны умения 

эксперимен-

тировать, 

синтезиро-

вать полу-

ченные зна-

ния, развиты 

творческие 

способности 

и коммуни-

кативные 

навыки, же-

лание тво-

рить и ис-

следовать 

вместе со 
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взрослыми 

6.Проект 

«Уроки 

доброты» 

Инсти-

туцио-

нальный 

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое  

Создание 

условий 

для фор-

мирования 

у детей  

дошколь-

ного воз-

раста толе-

рантного 

отношения 

к окружа-

ющему 

миру 

 

Кратко-

срочный 

09.11.-

13.11. 

2018г. 

Педагоги, 

родители, 

воспи-

танники 

средней 

группы 

Воспи-

татель 

Вялик 

А.И. 

Сформиро-

вано  умение 

детей рабо-

тать коллек-

тивно; 

сформиро-

ваны такие 

качества, как 

отзывчи-

вость, спра-

ведливость, 

скромность.  

Родители 

сменят пас-

сивную по-

зицию на  

активную 

7.Технолог

ия ДЭНАС-

терапии в 

системе 

инноваци-

онных тех-

нологий 

коррекци-

онной ра-

боты с 

детьми с 

ОВЗ 

Институ-

циональ-

ный 

Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья вос-

питанников, 

коррекция 

имеющихся 

нарушений 

(мышечного 

тонуса,  про-

извольности 

движений, 

нарушений 

речи, интел-

лектуальной и 

эмоциональ-

ной сфер) 

Повышение 

эффективно-

сти коррек-

ционной ло-

гопедиче-

ской работы  

с помощью  

динамиче-

ской энерго-

нейростиму-

ляции  био-

логически 

активных 

точек, зон  и 

общерегули-

рующее вли-

яние на фи-

зиологиче-

ские системы 

организма 

детей с 

нарушения-

ми речи ап-

паратом 

ДЭНС. 

Долгосроч-

ный 

Учитель-

логопед,  

воспитатели 

детского 

сада, дети 

средней, 

старшей, 

подготови-

тельной 

групп, ро-

дители вос-

питанников 

Литвинова 

И.Ю., 

учитель-

логопед 

Комплексный 

эффект: 

 положи-

тельная дина-

мика коррек-

ции у детей с 

ОВЗ, имею-

щихся нару-

шений (мы-

шечного тону-

са,  произ-

вольности 

движений, 

речи, интел-

лектуальной и 

эмоциональ-

ной сфер); 

 положи-

тельная дина-

мика  развития 

познаватель-

но-речевой 

активности и 

мышления 

детей с ОВЗ; 

 нормализа-

ция обмена 

веществ, сосу-

дистого и мы-

шечного тону-

са, повышение 

иммунитета у 

воспитанников 

детского сада 
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8.Проект 

«Маленькая 

территория 

больших 

открытий» 

Муници-

пальный 

Обеспечение 

благоприят-

ных условий 

для полноцен-

ного прожива-

ния ребенком 

дошкольного 

детства, пози-

тивной социа-

лизации, рас-

ширение ре-

сурсных воз-

можностей для 

поддержки 

индивидуаль-

ности детей с 

разным потен-

циалом спо-

собностей 

Развитие 

познаватель-

но-речевой 

активности и 

креативного 

мышления 

детей по-

средством 

интеграции 

социокуль-

турной среды 

в образова-

тельный 

процесс и 

специфиче-

ских видов 

детской дея-

тельности в 

условиях 

сельского 

детского сада 

Долгосроч-

ный  

01.10.2018г.-

31.05.2021г. 

Педагоги 

детского 

сада, дети 

средней, 

старшей и 

подготови-

тельной 

групп, ро-

дители вос-

питанников, 

представи-

тели соци-

ально зна-

чимых ор-

ганизаций 

поселения 

Зимина 

Е.Ф., заве-

дующий 

МБДОУ 

детский 

сад «Бе-

лый мед-

вежонок» 

Высокие по-

казатели ка-

чества до-

школьного 

образования, 

развития ин-

тегративных 

качеств вос-

питанников, 

коммуника-

тивных и 

социальных 

навыков, по-

знавательных 

процессов, 

уровня го-

товности 

воспитанни-

ков к школе, 

сформированы 

интересы и 

предпочтения 

к совместной  

познаватель-

ной, исследо-

вательской и 

творческой  

деятельности. 

9.Проект 

«Консуль-

тативный 

Центр в 

помощь 

родителям 

детей, по-

лучающих 

дошкольное 

образова-

ние в семье 

«Всегда 

рядом, все-

гда рады» 

 

   Окруж-

ной 

Сотрудниче-

ство ДОУ с 

родителями 

детей до-

школьного 

возраста, не 

посещающих 

детский сад,  

для решения 

проблем вос-

питания, обу-

чения, разви-

тия и оздоров-

ления детей,  

максимальное 

сокращение 

социальной 

изоляции се-

мей, предо-

ставляя им 

квалифициро-

ванную по-

мощь специа-

листов 

Расширение 

спектра 

форм помо-

щи родите-

лям детей, не 

посещающих 

ДОУ, в усло-

виях совре-

менной мно-

говариант-

ной системы 

образования 

Долгосроч-

ный  

2019 – 2022 

учебный год 

Специали-

сты ДОУ, 

родители и 

дети до-

школьного 

возраста, не 

посещаю-

щие дет-

ский сад 

Литвинова 

И.Ю., 

учитель-

логопед 

Модель рав-

ноправного и 

заинтересо-

ванного взаи-

модействия 

двух воспита-

тельно-

образователь-

ных институ-

тов «семья – 

детский сад» 

по развитию, 

коррекции и 

профилактики 

отклонений в 

развитии де-

тей, в том чис-

ле детей с 

ОВЗ, получа-

ющих до-

школьное об-

разование в 

семье,  с при-

менением ин-
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новационных 

методов 

ДЭНАС-

терапии,  «До-

ма Совы», 

ППК «Колиб-

ри» 

10.Проект 

«Времена 

года» в 

музыке 

П.И. Чай-

ковского 

Инсти-

туцио-

нальный 

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое  

Введение 

ребенка в 

мир музы-

кальной 

культуры 

через вос-

приятие 

музыки, 

развитие 

познава-

тельного 

интереса к 

классиче-

ской музы-

ке 

Кратко-

срочный  

(1 неделя) 

2018г. 

Дети под-

готови-

тельной 

группы 

детского 

сада, му-

зыкаль-

ный ру-

ководи-

тель, ро-

дители 

Музы-

кальный 

руково-

дитель-

Вихоре-

ва Ольга 

Вяче-

славовна 

-Развито 

творческое 

мышление и 

воображе-

ние. 

-Повысится 

уровень ин-

тереса к раз-

личным 

формам му-

зыкальной 

деятельно-

сти. 

-

Сформиро-

вано зри-

тельно слу-

ховые пред-

ставления 

детей 

 

11.Проект 

«Мой 

любимый 

День 

рожде-

ния» 

Инсти-

туцио-

нальный 

Творческо-

игровая дея-

тельность 

(Праздники 

с непосред-

ственным 

участием 

обучающих-

ся, гостей и 

их родите-

лей). 

Празднич-

ное, торже-

ственное 

проведение 

Дня рож-

дения ре-

бенка по 

заявке или 

заказу ро-

дителей. 

Долго-

срочный: 

01.01.2019г

. – 

31.05.2021г

. 

Дети всех 

возраст-

ных 

групп, 

родители 

воспи-

танников, 

музы-

кальный 

руково-

дитель, 

воспита-

тели, ин-

структор 

по физи-

ческой 

культуре 

Музы-

кальный 

руково-

дитель-

Вихоре-

ва Ольга 

Вяче-

славов-

на, вос-

питатель 

Долгова 

Ольга 

Виталь-

евна,  

ин-

структор 

по фи-

зиче-

ской 

культуре 

Панчен-

ко Т. Ю. 

У детей и 

родителей 

будут сфор-

мированы 

интересы и 

предпочте-

ния к сов-

местной  по-

знаватель-

ной, иссле-

дователь-

ской и твор-

ческой  дея-

тельности, 

сформирует-

ся устойчи-

вый пози-

тивный 

имидж в от-

ношении 

МБДОУ 

«Белый мед-

вежонок» на 

рынке обра-
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зовательных 

услуг в по-

сёлке и рай-

оне 

12.Проект 

«Неделя 

музыки» 

Инсти-

туцио-

нальный 

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое 

Творческая 

деятель-

ность 

Развитие 

музыкаль-

но-

творческих 

способно-

стей детей 

через  раз-

личные 

формы  и 

методы 

 

Кратко-

срочный 

 (1 неделя) 

2019г. 

Музы-

кальный 

руково-

дитель, 

дети 

старшего 

дошколь-

ного воз-

раста, 

воспита-

тели 

 

Музы-

кальный 

руково-

дитель-

Вихоре-

ва Ольга 

Вяче-

славовна 

Закрепятся  

певческие 

навыки у 

детей, будет 

развиваться 

музыкальная 

память,  

формиро-

ваться уме-

ние слушать 

вокальную и 

инструмен-

тальную  

музыку, по-

высится ин-

терес к му-

зыкальной 

деятельно-

сти 

13.Проект 

«Неделя 

Земли» 

Инсти-

туцио-

нальный 

Творческо-

музыкальная 

деятель-

ность, эко-

логическое 

воспитание 

Познава-

тельное,  со-

циально-

коммуника-

тивное, ре-

чевое, худо-

жественно-

эстетическое 

Экологиче-

ское обра-

зование 

дошколь-

ников, ста-

новление у 

детей по-

знаватель-

ного, эмо-

ционально-

нравствен-

ного, прак-

тически-

деятель-

ностного 

отношения 

к окружа-

ющей сре-

де через 

музыкаль-

ную и ху-

доже-

ственно-

творче-

скую дея-

тельность 

Кратко-

срочный 

 (1 неделя),      

2019г. 

Музы-

кальный 

руково-

дитель, 

дети 

старшего 

дошколь-

ного воз-

раста, 

воспита-

тели 

 

Музы-

кальный 

руково-

дитель-

Вихоре-

ва Ольга 

Вяче-

славовна 

Накопление 

детьми эмо-

ционально 

позитивного 

опыта обще-

ния с приро-

дой, воспи-

тание  гу-

манного от-

ношения к 

окружаю-

щему миру, 

совместная 

деятель-

ность роди-

телей и де-

тей  в эколо-

гическом 

воспитании  

14.Проект 

«Школа 

пешеход-

Инсти-

туцио-

нальный 

Познава-

тельно-

исследова-

Формиро-

вание у де-

тей до-

Долго-

срочный 

Дети под-

готови-

тельной 

Воспи-

татель 

Куче-

-Дети боль-

ше узнают о 

ПДД на 
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ных 

наук» 

тельская де-

ятельность 

школьного 

возраста 

основ без-

опасного 

поведения 

на улице, 

знание 

правил до-

рожного 

движения 

группы 

детского 

сада, вос-

питатели, 

родители 

ренко 

Светла-

на Алек-

санд-

ровна 

улицах по-

селка.  

-

Сформиро-

вано чувство 

ответствен-

ности за со-

хранение 

жизни и из-

бежание 

травматизма 

на улице.  

-

Познакомят-

ся со знака-

ми запре-

щающими, 

разрешаю-

щими, ин-

формацион-

но-

указатель-

ными. 

-Создана ат-

мосфера 

общности 

интересов, 

партнерских 

отношений 

 

Выводы: Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив достаточно 

стабилен, имеет профессионально высокий уровень, продуктивный, а значит, способен ре-

шать задачи, стоящие перед образовательным учреждением, работающим в инновационном 

режиме. 

Работа в инновационном режиме способствовала: 

- развитию индивидуальности ребенка во взаимодействии с родителями; 

- желанию сделать жизнь детей более интересной; 

- формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка; 

- повышению качества образования. 

 

Успешно внедряется и распространяется опыт работы  педагогов в различных изданиях.  

                     

                                         Трансляция педагогического опыта 

ФИО педа-

гога 

Название работы 

Вид публикации 

Название газеты, жур-

нала, брошюры, сбор-

ника 

Выходные данные 

(издательство) 

1.Вялик Алла 

Иосифовна, 

воспитатель 

Статья «Игры-

упражнения для эмо-

ционального раскре-

пощения» 

Свидетельство о публи-

кации № ЕА 118 – 82523 

Сборник «Инновацион-

ные методы и традици-

онные подходы в дея-

тельности педагога» 

Евразийский институт 

развития образования 

им.Я. Корчака, Москва, 

27.11.2018г.https://evraz

io.ru/sbornik 
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 «Индивидуально- 

дифференцированный 

подход к детям подго-

товительной группы» 

Электронная методиче-

ская библиотека сайта 

Всероссийского издания 

«Слово педагога» 

Серия ПИ  №333 от 

20.04.2019г., 

Веб-адрес размещения 

материала 

https://slovopedaqoqa.ru/

servisy/pedaqoq_issledo

vatel/publ?id=333 

2.Долгова 

Ольга Вита-

льевна, вос-

питатель 

Статья  

ХV Международная 

научно- практическая 

конференция совре-

менная психология и 

педагогика «Работа с 

детьми младшего до-

школьного возраста, 

через применение со-

бытийного подхода» 

 Всероссийский  научно- 

педагогический журнал 

«Академия педагогиче-

ских знаний» Сборник 

педагогических статей  

 

 

 «Академия Интелек-

туального Развития 

ФС- 77, г. Ейск, 2018г. 

intel- academe.ru, email: 

glav-rtd@intemy.ru   

3.Бородина 

Вера Влади-

мировна, 

воспитатель 

Статья «социализация 

детей младшего до-

школьного возраста 

через применение со-

бытийного подхода» 

 Всероссийский  научно- 

педагогический журнал 

«Академия педагогиче-

ских знаний». Сборник 

педагогических статей  

 «Академия Интелек-

туального Развития 

ФС- 77, г. Ейск, 2018г. 

intel- academe.ru, email: 

glav-rtd@intemy.ru   

 Статья  

ХV Международная 

научно- практическая 

конференция совре-

менная психология и 

педагогика «Работа с 

детьми младшего до-

школьного возраста, 

через применении со-

бытийного подхода» 

Сборник ХV Междуна-

родной научно – практи-

ческой конференции 

«Современная психоло-

гия и педагогика: про-

блемы и решения» 

АНС «СИБАК».  

Сайт:  https://sibac.info 

01.11.2018г. 

4.Жесткова 

Е.А, воспита-

тель 

Статья «Скоро в дет-

ский сад…» 

Общественно-

политическая газета Та-

зовского района ЯНАО 

«Советское Заполярье» 

 № 74 (8866) 15 сен-

тября 2018г. 

5. Кучеренко 

Светлана 

Алексан-

дровна, вос-

питатель 

Статья «Познаватель-

ная деятельность до-

школьников по изуче-

нию окружающего 

мира средствами сю-

жетно-ролевой музы-

кально-ритмической 

гимнастики» 

Сборник статей  Между-

народного педагогиче-

ского портала «Солнеч-

ный свет» «Педагогика и 

образование» 

Москва, Международ-

ное сетевое издание 

http//solncesvet.ru/печат

ное издание/. 

 Статья  «Праздника 

много не бывает!» 

Общественно-

политическая газета 

«Советское Заполярье» 

www.советское запо-

лярье.рф 

6.Ковко Ири-

на Сергеевна, 

педагог д/о 

Конспект занятия «По 

следам оленя» 

Всероссийский образо-

вательно-

просветительское изда-

ние АЛЬМАНАХ ПЕ-

Свидетельство о пуб-

ликации серия АА 

№31221 от 05.03.2019 

г. 

mailto:glav-rtd@intemy.ru
mailto:glav-rtd@intemy.ru
https://sibac.info/
http://www.советское/
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ДАГОГА. Официальный 

сайт издания alma-

nahpedagoga.ru 

Веб-адрес размещения 

публикации:  https:// 

almanahpeda-

goga.ru/servisy/ 

public/publ?id=31221 

 

7. Прохорен-

ко С. В., вос-

питатель 

Статья «Познаватель-

ное развитие детей 

младшего дошкольно-

го возраста» 

Сборник статей «Инно-

вационные методы и 

традиционные подходы в 

деятельности педагога» 

Адрес интернет-

публикации: 

https://evrazio.ru/sbornik 

08.04.2019 г. 

8. Литвинова 

И.Ю., учи-

тель-логопед 

Конспект по совершен-

ствованию навыков 

звукового анализа и 

обучению грамоте в 

подготовительной к 

школе группе 

Международный образо-

вательный портал Маам 

Свидетельство  о реги-

страции в СМИ:  

1048804-016-015, 2019г. 

 Формы взаимодей-

ствия учителя-

логопеда с другими 

участниками образо-

вательных отношений 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Свидетельство  о пуб-

ликации АА № 13995 от 

18.04.2019г. 

  История новогодней 

игрушки 
Международный образо-

вательный портал Маам 

Свидетельство  о реги-

страции в СМИ: 

1049927-016-015, 2019г. 

 Игровые технологии в 

коррекции и развитии 

речи детей 

Международный образо-

вательный портал Маам 

Свидетельство 

№ 1049861-149-150 

2019г. 

 

 

 

Достижения МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» за 2016-2019г. 

Год Название конкурсов, 

номинаций 

Руководитель Дипломы, грамоты, 

поощрения,  

призовые места 

2016 Районный конкурс  педмастер-

ства «Воспитатель года -2016» 

Воспитатель 

О.В. Долгова 

Диплом, 1 место 

2016 Окружной конкурс «Воспита-

тель года ЯМАЛА-2016» 

Воспитатель 

О.В. Долгова 

Диплом участника 

2016 6 районная Спартакиада до-

школьников 

Инструктор по физиче-

ской культуре Барышни-

ков А.С. 

Диплом, 2 место 

2016 19 Районный конкурс детского 

творчества «Пусть торжествует 

музыка и жест!» 

Музыкальный  руково-

дитель  Вихорева О.В. 

Диплом, 2 место 

2016 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс народного 

творчества «Киноэкспресс» 

Инструктор по физиче-

ской культуре Барышни-

ков А.С., музыкальный  

руководитель  Вихорева 

О.В., воспитатели: 

О.В. Долгова,  Прохо-

ренко С.В., Висангирае-

Диплом участника 

Денежная премия в 

20000 рублей 

https://evrazio.ru/sbornik
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ва М.Т., Кучеренко С.В., 

Жесткова Е.А., Бородина 

В.В., Вялик А.И., учи-

тель-логопед Литвинова 

И.Ю., педагог дополни-

тельного образования 

Ковко И.С. педагог-

психолог Зимина Е.Ф. 

2016 

 

Годовой проект «Наш дом – 

природа» в конкурсе проектов 

общества с ограниченной от-

ветственностью «Лукойл – За-

падная Сибирь» 

Воспитатель О.В. Долго-

ва  

1 место.  Денежная 

премия 

150 тысяч рублей 

2016г

. 

Социальный проект «Наш дом – 

природа» общества с ограни-

ченной ответственностью «Лу-

койл – Западная Сибирь» 

Воспитатель О.В. Долго-

ва 

Диплом о вручении 

гранта МБДОУ дет-

ский сад «Белый 

медвежонок» в но-

минации «Экология» 

2017 20 Районный конкурс детского 

творчества «Пусть торжествует 

музыка и жест!» 

Музыкальный  руково-

дитель  Вихорева О.В. 

2 Диплома за 2 место 

8 Дипломов за 3 ме-

сто  

2017 7 районная Спартакиада до-

школьников 

Инструктор по физиче-

ской культуре Барышни-

ков А.С., воспитатель 

Вялик А.И. 

Диплом  в номина-

ции «Самая весёлая 

команда» 

2017 Районный конкурс «Светофо-

рик» 

Воспитатель Вялик А.И., 

инструктор по физиче-

ской культуре Барышни-

ков А.С. 

Диплом за 1 место 

2017 Районный конкурс  педмастер-

ства «Воспитатель года -2017» 

Педагог доп. образова-

ния Ковко И.С. 

Диплом, 2 место 

2017 Районный конкурс «Папа, мама, 

Я – спортивная семья». 

Инструктор по физиче-

ской культуре Барышни-

ков А.С. 

Воспитатели Прохорен-

ко С.В., Жесткова Е.А. 

2 Диплома за уча-

стие в номинации 

«Самая усердная се-

мья», «Самая умелая 

команда» 

 

2017 Конкурсно - игровая программа 

«Вместе весело шагать» ко Дню  

Матери.  Газ-Сале, ДЮЦ 

 

Воспитатели  Прохорен-

ко С.В., Жесткова Е.А. 

Диплом за 1 место 

команде «Мамины 

солнышки» 

Пр. 147 от 

20.11.2017г. 

2017 Муниципальная игровая позна-

вательная программа по прави-

лам дорожного движения «Све-

тофорик» 

Воспитатели  Прохорен-

ко С.В., Жесткова Е.А. 

2 Диплома победи-

теля в номинации 

«Самая быстрая ко-

манда». Приказ № 

918 от 08.12.2017г. 

2017 Районный конкурс экскурсово-

дов 

Воспитатели Кучеренко 

С.А., Привалова К.Н. 

Диплом за 2 место 

 

2018 8 районная Спартакиада до-

школьников 

Инструктор по физиче-

ской культуре  Панченко 

Диплом в номина-

ции «Самая сильная 
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Т.Ю., воспитатели  Про-

хоренко С.В., Жесткова 

Е.А. 

команда» 

2018 Районный конкурс  педмастер-

ства «Воспитатель года -2018» 

Педагог – психолог Зи-

мина Е.Ф. 

Диплом, 1 место 

2018 Окружной конкурс педмастер-

ства «Воспитатель года -2018» 

Педагог – психолог Зи-

мина Е.Ф. 

Диплом за участие 

2018 Районный смотр-конкурс по 

легоконструированию 

Воспитатели  Кучеренко 

С.В., Привалова К.Н. 

Диплом за 1 место – 

2, Диплом за  2 ме-

сто -2. 

2018 Районный конкурс «Папа, мама, 

Я – спортивная семья» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом 1 место 

«Рваный кед» 

МБДОУ д/с «Белый 

медвежонок» 

п. Тазовский , 2018г. 

 

2018 Районный конкурс экскурсово-

дов 

Воспитатели Долгова 

О.В., Бородина В.В. 

Диплом за 3 место 

2018 Районный конкурс «Светофо-

рик» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом за 1 место 

2019 Районный конкурс  педмастер-

ства «Воспитатель года -2019» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом за участие 

2019 Районная военно – спортивная 

игра «Зарничка» 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю. 

Диплом за 2 место 

2019 9 районная Спартакиада до-

школьников 

Инструктор по ф/к Пан-

ченко Т.Ю., воспитатель 

Кучеренко С.А. 

Диплом за участие 

2019 1 районная Олимпиада до-

школьников 

Воспитатель Кучеренко 

С.А. 

Диплом  за 3 место  

2019 Конкурс чтецов к 9 мая Учитель-логопед Литви-

нова И.Ю., Дмитриева 

Н.В. 

 Участие 

 

Показателем результативности деятельности детского сада, развития творческого по-

тенциала педагогов  является  их участие  в различных  конкурсах. 

 

  

        Сводная таблица участия педагогов в различных конкурсах за 2018-2019 уч.г. 

№ 

п/п 

Фамилия педагога Результаты конкурсов Общее ко-

личество 

награждений 

1. Долгова О.В., воспи-

татель 

Всероссийские конкурсы:  Диплом за 1 ме-

сто – 1, Диплом за 2 место -2, Диплом за 3 

место -1 

4 

2. Кучеренко С.А., вос-

питатель 

Благодарность Районной Думы -1. 

Районные конкурсы: Диплом  за подготовку-

1. 

Международные конкурсы: Диплом за 1 ме-

сто -1, Диплом за 2 место -1. 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 1 место 

-4, Диплом за 2 место -1, Диплом за 3 место -

13 
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1. 

Межрегиональные конкурсы – Диплом за 1 

место -2. 

Международная онлайн-конференция: Сер-

тификат -1. 

3. Бородина В.В., вос-

питатель 

 Районные конкурсы: Диплом за подготовку 

-1, Диплом -2. 

Региональные конкурсы: Диплом за 1 место 

-2, Диплом -1. 

6 

4. Вялик А.И., воспита-

тель 

Международные конкурсы Диплом за 1 ме-

сто – 1, Диплом за 2 место -1. 

2 

5. Вихорева  О.В., му-

зыкальный руково-

дитель 

Районные конкурсы:  Сертификат - 1  

Международные конкурсы: Сертификат -1, 

Диплом за 1 место -1. Свидетельство -1. 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 1 место 

-2. 

6 

6. Прохоренко С.В., 

воспитатель 

Всероссийские конкурсы: 2 Диплома за 1 

место, Сертификат -1. 

Международные конкурсы:  Диплом за 1 ме-

сто - 4. 

7 

7. Литвинова И.Ю., 

учитель-логопед 

Всероссийский уровень – Диплом  3 степени 

-1. 

Окружной уровень – 2 место  

3 

8. Стрельникова Я.Г., 

тьютор 

Всероссийские конкурсы: Диплом за подго-

товку детей -1, Диплом лауреата конкурса -

1, Благодарственное письмо -1. 

Международные конкурсы:  Диплом за 2 ме-

сто - 1., Диплом за участие -1. 

Региональный конкурс: Диплом за подго-

товку детей -1. 

6 

9. Жесткова Е.А., вос-

питатель 

Всероссийские конкурсы: Диплом за 1 место 

-1, Диплом за 2 место -2, Диплом за 3 место -

4. 

7 

 Итого:   54 

 

 

                                 Награды и поощрения педагогов за 2015-2019 уч.г. 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

67 (13 педагогов) 213 (13 педагогов) 55 (10 педагогов) 54 (9 педагогов) 

 

Развитие системы методической работы с  педагогами с целью повышения эффектив-

ности её функционирования осуществляется в МБДОУ в соответствии требованиями ФГОС 

ДО, с практической направленностью, в системе, оперативно  и  в оптимальном сочетании 

различных форм и методов работы, которые  позволяют формировать знания, умения и 

навыки путем вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность. 

Огромная роль в совершенствовании педагогического процесса, повышения педагоги-

ческого мастерства принадлежит педагогическому опыту.   Он  помогает педагогам исполь-

зовать новые подходы в работе с детьми, пробуждает инициативу, творчество, позволяет со-

измерить свои возможности и принять решение о внедрении опыта в работу.  Выявляя удач-

ные методы и приёмы работы с детьми, мы стараемся их систематизировать, объединить, и 

тем самым совершенствуется профессиональное мастерство педагога. Изучение лучшего пе-
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дагогического опыта позволяет решить целый ряд задач, таких как: целенаправленное 

накопление педагогических материалов, анализ результатов деятельности по определённому 

направлению образовательной работы, описание взаимосвязанной работы всех специалистов 

МБДОУ. Лучший передовой опыт педагогов  Михайловой Т.Н.  Зиминой Е.Ф., Прохоренко 

С.В., Бородиной В.В.,  Ковко И.С., Долговой О.В., Жестковой Е.А., Васякиной Л.С.  является 

достоянием всех педагогов детского сада.  

Центром всей методической работы детского сада является методический кабинет. Всё 

его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, взаимодействие с роди-

телями. 

Методический кабинет в МБДОУ решает следующие задачи: 

- нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов Департамента об-

разования, руководства МБДОУ и решений Совета педагогов по вопросам обучения и воспи-

тания); 

- дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, руководителям творческих 

групп в разработке планов, организации, подготовке и проведении методических мероприя-

тий, обобщение  опыта работы); 

- информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и популяризации литературы и 

информации по проблемам педагогики, психологии, методики обучения и воспитания); 

- практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении различных ви-

дов занятий, представление систематизированных методических пособий и образцов доку-

ментации, а также путём организации консультаций); 

- технологическую (рекомендации по  проведению НОД в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования, помощь в использовании ТСО в воспитательно-образовательном процессе). 

В настоящее время активность педагогов в методической работе повысилась, что свя-

зано с использованием активных форм обучения педагогов и сплочённости коллектива в 

единой направленности на развитие личности ребёнка.  

Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень 

квалификации через разные формы методической работы, самообразование, районные меро-

приятия, изучают новинки периодики и методической литературы. Основной педагогический 

состав отличается большим творческим потенциалом, профессионализмом и стремлением к 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. И все это в комплексе дает 

хороший результат в организации их педагогической, инновационной  деятельности и улуч-

шении качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагоги распространяют опыт работы    на районных методобъединениях, конкурсах 

различного уровня,  конференциях. 

                   Участие педагогов ДОУ в районных методических мероприятиях 

 

№ Мероприятие Тема выступления Педагог  

1 Муниципальные портфе-

ли проектов, 2018г. 

«Влияние проектной дея-

тельности в ДОУ на соци-

ально-коммуникативное раз-

витие дошкольников» 

Воспитатели 

Прохоренко С.В., Вялик 

А.И. 

2 Районная педагогическая 

конференция «PROобра-

зование. Стратегия успе-

ха» 

06.09.2018г. 

«Применение событийного 

подхода в организации обра-

зовательной деятельности на 

примере ознакомления детей 

дошкольного возраста с шу-

мовыми инструментами» 

Воспитатель 

Жесткова Е.А. 

 Видео репортаж на кана-

ле Студии «Факт», 30 

«Формирование доступной 

среды. Образование»   

Учитель-логопед Литви-

нова И.Ю. 
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ноября 2018г.   

 Видео репортаж на кана-

ле Студии «Факт»  Круг-

лый стол  с участием пе-

дагогов дошкольного об-

разования и специали-

стов Тазовского райо-

на30 октября 2018г.    

«Тьюторское сопровождение 

детей с особенностями здо-

ровья в ДОУ» 

Учитель-логопед Литви-

нова И.Ю. 

 Интерактивная площадка 

«Образование для всех» 

районной педагогиче-

ской конференции 2018 

«PROобразование. Стра-

тегия успеха» 

«Опыт инклюзивного обра-

зования в ДОУ» 

Учитель-логопед Литви-

нова И.Ю. 

 Совещание МО учите-

лей-логопедов и дефек-

тологов Тазовского рай-

она ЯНАО24.01.2019г.   

Выступление с опытом орга-

низации работы родитель-

ского  клуба «Дружная се-

мья» 

Учитель-логопед Литви-

нова И.Ю. 

 Районное совещание за 

круглым столом: Прак-

тикум «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в дошколь-

ных образовательных 

организациях»,  

21.12.2018г. 

Практика «Здоровьесберега-

ющая технология ДЭНС в 

логопедии» 

Учитель-логопед Литви-

нова И.Ю. 

Всего районных мероприятий:     8                                                                                             

 

Вывод: Эффективность работы районных мероприятий велика, так как педагоги делят-

ся опытом своей работы перед коллегами, перенимают инновационные формы  работы   кол-

лег,  что способствует повышению качества образования в ДОУ, публикуют свой опыт рабо-

ты в СМИ, сети интернет. Активизацию творческого потенциала коллектива обеспечивает 

повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОУ. 

Уровень профессиональной подготовленности и мастерства педагогов, их творческий 

потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам 

создавать комфортные условия в своих группах, грамотно и успешно строить  воспитатель-

но-образовательный процесс со своими воспитанниками, оказывать консультационную по-

мощь родителям. Педагоги обладают различными компетенциями, повышают  свою квали-

фикацию, педагогическое мастерство. 

 

                                               Социальное партнёрство 

Детский сад находится в благоприятном социально-культурном окружении. В сельском 

поселении Газ-Сале имеются различные ступени системы образования. Со всеми учреждени-

ями детский сад «Белый медвежонок» сотрудничает на высоком уровне. Для создания це-

лостной воспитательной системы в ДОУ выработаны взаимоотношения с окружающим нас 

социумом: поликлиникой, начальной школой, ДЮЦ, музыкальной школой, сельским домом 

культуры, детскими садами с. Газ-Сале и п. Тазовский; пожарной частью по охране с. Газ-

Сале МЧС России,  Госавтоинспекцией.  
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Дошкольники принимают участие в конкурсах детского творчества на уровне посел-

ка, района, округа,  концертных программах. В течение учебного года, коллектив детского 

сада поддерживал прочные партнерские связи с социальными учреждениями: 

 

Участие детей в учреждениях социума с. Газ-Сале 

 

№ 

п/п 

 

 

Возрастная группа 

Учреждения 

Сельский дом 

культуры (СДК) 

Спортзал  

«Геолог» 

Музыкальная 

школа 

Детско-

юношеский 

центр (ДЮЦ) 

1. Старшая группа - - - 7 

2. Подготовительная группа 3 2 1 4 

3. 
Младшая - средняя груп-

па 
- - - 6 

 Итого: 3 2 1 17 

 Всего:   23  ребёнка  посещают учреждения социума 

 

Дети старшего дошкольного возраста посещали библиотеку, где работники провели 

для них мероприятия по приобщению детей к книге, к чтению.  

 В течение года дети на экскурсии знакомились с работой пожарных и смотрели вы-

ставку спасательной  техники МЧС в ГКУ ОПС ЯНАО. 

Систематическое информирование населения о работе  МБДОУ  детский сад  «Белый 

медвежонок» осуществляется через  газету «Советское Заполярье», Студию «Факт»,  Пуб-

личный доклад МБДОУ; сайт детского сада. 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» в течение года активно сотрудничал с пе-

дагогическим коллективом МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. Со-

гласно договору о социальном партнерстве с начальной школой, плану работы по преем-

ственности МКОУ ГСОШ И МБДОУ в течение года шла плановая работа по социализации 

детей подготовительной к школе группы.   

Были организованы посещения занятий в ДОУ учителями школы, которые отметили 

хороший уровень подготовки детей к школе. 

Выпускники подготовительной группы  ДОУ ежегодно посещают уроки у первоклас-

сников; на экскурсиях знакомятся с кабинетами, классами, музеем школы. 

В  январе 2019 года состоялся расширенный педагогический консилиум  по теме: 

«Подготовка детей к первому классу». С января 2019г. воспитанники ДОУ посещают по суб-

ботам «Школу выходного дня» с целью подготовки к школе, положительной адаптации. 

В мае 2019 г. также  состоялся расширенный педагогический консилиум совместно с  

педагогами начальной школы по вопросам поступления наших выпускников в школу. Такие 

преемственные связи помогают пройти уровень адаптации к школе безболезненно.  

Мы отслеживаем успехи наших выпускников в школе. Выпускники подготовительной 

к школе группы нашего детского сада по всем направлениям показывают  положительные 

результаты. Многие из них принимали участие в районных, окружных выставках, олимпиа-

дах.  

Вывод: педагогический коллектив ДОУ занимает активную жизненную позицию, при-

учает детей дошкольного возраста принимать социальную активность, участвуя в мероприя-

тиях различного уровня. Совместные мероприятия направлены на социализацию дошколь-

ников, развитие у детей познавательной активности, любви к родному поселку,  

формированию патриотических чувств. 
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                                     Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 

Система воспитательно-образовательной  работы в ДОУ складывается на основе со-

трудничества образовательного учреждения с семьей. Семья является исходным, определя-

ющим субъектом воспитательной деятельности в формировании и развитии личности ребен-

ка. Основной целью установления эффективного сотрудничества нашего ДОУ и семьи явля-

ется создание единого пространства «Детский сад – семья», в котором всем участникам об-

разовательных отношений будет максимально комфортно, интересно, безопасно и эмоцио-

нально благополучно.  

Данная цель была достигнута благодаря грамотной организации просветительской и 

профилактической деятельности администрации, специалистов и педагогов ДОУ. В течение 

года состоялись родительские собрания в нетрадиционной форме (круглый стол, презента-

ции, открытый показ детской деятельности, мастер-классы, семейный клуб «Дружная семья), 

совместные праздники и развлечения, конкурсы и выставки, индивидуальное консультиро-

вание в форме родительских пятиминуток, информационные стенды, презентации, акции. 

Таким образом, от участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают 

все субъекты педагогического процесса.  Прежде всего — дети. И не только потому, что они 

узнают что-то новое. Важнее другое — они учатся с уважением, любовью и благодарностью 

смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, оказывается, так много знают, так 

интересно рассказывают, у которых такие золотые руки. Педагоги, в свою очередь, имеют 

возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, 

определить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. Таким образом, мож-

но говорить о реальном дополнении семейного и общественного воспитания. 

Дифференцированный подход при организации работы с родителями — необходимое 

звено в системе мер, направленных на повышение их педагогических знаний и умений. Это 

помогает найти нужный контакт, обеспечить индивидуальный подход к каждой семье. Изу-

чение семьи воспитанника позволило ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни се-

мьи, ее уклад традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотноше-

ния ребенка с родителями. Поэтому особое внимание уделялось изучению семейной среды, 

условий воспитания и развития детей. 

Для этого использовались следующие методы: наблюдение, анкетирование, беседы, те-

стирование, проектные методики, изучение продуктов детской деятельности.  

Несомненно, от совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее разви-

тие ребенка. И именно от качества работы дошкольного учреждения, а в частности воспита-

теля, зависит уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень се-

мейного воспитания детей. С этой целью в течение года проводился ряд групповых и инди-

видуальных консультаций для воспитателей, подготовленных старшим воспитателем, сами-

ми воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты: родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, в организации совместных досуговых мероприятий, создана атмосфера взаимо-

уважения.  Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. Родители 

проявляют искренний интерес к жизни группы, получают удовольствие от совместной дея-

тельности со своими детьми, понимают  их и эмоционально поддерживают, развивают в себе 

творческие способности и воображение в процессе игрового общения с детьми. Так же, хо-

чется отметить, что родители научились общаться со своими детьми, у них появились общие 

темы для разговора и общие увлечения, что качественно повлияло на улучшение семейного 

микроклимата воспитанников. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 
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Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата 

семьи, выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и воспи-

танности детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, потребно-

сти на образовательные услуги для детей. Традиционными стали он-лайн опросы родителей 

на сайте ДОУ. На сайте ДОУ родители  знакомятся с планами работы, узнают о проводимых 

мероприятиях, получают  ссылки на другие полезные сайты и полезную литературу. 

В ДОУ функционирует Консультативный пункт для родителей (законных представи-

телей) детей, не посещающих детский сад. Консультирование родителей осуществляется  по 

запросам родителей (законных представителей). Консультирование ведут администрация и 

специалисты ДОУ: 

- заведующий ДОУ;  

- заместитель заведующей по ВМР; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по ФК; 

- музыкальный руководитель; 

- медицинская сестра.  

В детском саду проводится социологический опрос родителей «Удовлетворённость 

качеством образовательных услуг». В мае 2019 года в анкетировании приняли участие 75 ро-

дителей.  Анализ  результатов показал, что   99.8%  родителей  удовлетворены полностью 

качеством образовательных услуг, не удовлетворены 0,2%. 

 

Сравнительный анализ  по выявлению уровня удовлетворённости родителей ка-

чеством дошкольного образования МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» за 2015-

2019 уч. г. 

 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

98% 98.8% 98.8% 99.8% 

Средний уровень за 4 

года: 

98.9% 

 

Вывод: Средний уровень  удовлетворённости родителей качеством дошкольного обра-

зования за 2015-2019 учебные годы составил 98.9%. Задача детского сада удовлетворить все 

запросы  родителей для осуществления качественного дошкольного образования в ДОУ. 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ свидетельствует о следующем: 

Особое внимание в 2018-2019 году уделялось вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации для родителей 

«Здоровье детей в наших руках», наглядная педагогическая пропаганда «Безопасное дет-

ство», презентации    и прочие мероприятия проходили в ДОУ в течение года. 

Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, проводимых в ДОУ.   

В 2018 – 2019 учебном году были запланированы и проведены   традиционные групповые 

утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась добрая 

традиция сотворчества взрослых и детей. 

Творческие выставки: 

Старшая группа 

1.«Забавные овощи и фрукты» (поделки из овощей и фруктов).  

2.Поделки родителей и детей «Наши увлечения».  

3.Стенгазета совместно с родителями «Мой папа». 4. 

4.Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко». 

5.«Весенняя полянка» 

6.«Котята из дисков» 
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7.«Волшебная бумага» 

 8. «Внимание улица!»: книги, дидактические пособия, игры.   

 9.Стенд-выставка « Тайна моего имени».  

 10.Фотосушка «Яркие моменты нашей жизни». 

 11.Стенгазета о питании «Устами детей». 

Младшая-средняя группа 

1.Мастерская Деда Мороза 

2.«Дары осени» 

3.Подарок папе, брату» 

4.«Лабутены для мамочки». 

2 группа раннего возраста 

1.Фотовыставка «Давайте знакомиться» 

2. «Что нам осень подарила?» 

3. «Мамины руки не знают скуки» 

4. «Мастерская Деда Мороза» 

5. «Парад военной техники» 

6. «Цветочная фантазия». 

Подготовительная группа 

1. «Здравствуй осень» 

2.  «День матери» 

3. «Растительный и животный мир тундры» 

4. «Новый год идёт» 

5. «Рождественские посиделки» 

6. «Зимние развлечения» 

7. «День Защитника Отечества» 

8. «Весна-красна» 

9. «День космонавтики» 

10. «Моя семья» 

11. «День Защиты детей» 

  

       Систематическая работа ведется с родителями по предоставлению  компенсации части 

родительской платы. В детском саду имеется нормативная база в полном объеме, а также 

информационный стенд для родителей с необходимой информацией о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представите-

лей) в сфере образования. 

В ДОУ имеются проколы общих и групповых родительских собраний, согласие роди-

телей на проведение педагогической диагностики.  

Вывод:  в детском саду установились доверительные отношения между детьми, роди-

телями и педагогами,  воспитана потребность делиться  друг с другом своими проблемами в 

воспитании детей и совместно их решать. Использование разнообразных форм работы с се-

мьями воспитанников детского сада даёт  положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех 

дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. Всей своей работой сотруд-

ники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заин-

тересованное участие в образовательном процессе важно  для развития индивидуальности их 

собственного ребенка. 

 

                                 Развивающая предметно-пространственная среда 

Важным условием развития личности и индивидуальности ребёнка играет тщательно 

продуманная и безопасно организованная развивающая предметно-пространственная среда, 

которая  направлена на максимальную реализацию образовательного потенциала воспитан-
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ников, возможность разнообразной совместной деятельности и активного плодотворного 

общения детей и взрослых.  

Во всех возрастных группах детского сада   создана  развивающая  предметно-

пространственная  среда, которая отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования и 

является: 

 - содержательно-насыщенной;   

- развивающей;  

 - трансформируемой;  

 - полифункциональной;  

- вариативной; 

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной.  

Главное требование к организации предметно-пространственной среды – ее развиваю-

щий характер, адекватность реализуемой в ДОУ образовательной программе, особенностями 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка.        Развивающая 

предметно – пространственная среда  обеспечивает каждому ребенку познавательную актив-

ность, соответствует интересам детей и имеет развивающий характер. Среда позволяет детям 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками, воспитатель может подключиться к 

деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, 

или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Развивающая предметно – пространственная среда организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом (играть), с учетом индиви-

дуальных и возрастных особенностей. Именно моделирование игры по выбору ребенка, его 

сценарию способствует развитию творческих способностей, будит фантазию, активность 

действий, учит общению, яркому выражению своих чувств. 

Наряду с игрой оборудовано место для занятия свободной продуктивной деятельно-

стью (конструктивная,     изобразительная,     музыкальная,     творческая     и     т.д.). 

Воспитатель заранее планирует самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной на 

данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач образовательной работы в ре-

жиме дня, т.е. реализуется принцип комплексно – тематического построения образователь-

ного процесса. Каждая игровая зона  оснащена дидактическим материалом,  а также матери-

алом, сделанным воспитателями, родителями. В уголке природы содержится разные виды 

цветов, огород, посаженный детьми, природный материал, литература, открытки, календарь 

природы. Требования  к развивающей предметно-пространственной среде соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Мебель и игровое оборудование имеют сертификаты качества, соответствуют санитар-

ным и гигиеническим нормам, возрастным и психолого-педагогическим требованиям. 

Все помещения и зоны развивающей предметно-пространственной  среды групповых, 

приёмных, спальных комнат объединены единым  художественным решением, связаны меж-

ду собой по содержанию, отвечают требованиям пожарной и электробезопасности, требова-

ниям охраны труда, жизни, здоровья воспитанников и работников ДОУ. 

Предметно-пространственный мир детского сада включает в себя разнообразие пред-

метов, объектов-моделей социальной действительности, выполняя информативную функцию 

– привнося в образовательный процесс определенные сведения об окружающем мире, стано-

вится для детей средством приобретения социального опыта.  
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Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает целостно-

сти воспитательно-образовательного процесса, создана с учетом интеграции образователь-

ных областей. 

 

Образовательные области Помещения и их оснащение 

Физическое развитие 

 

 Музыкально-физкультурный зал. 

 Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

 Игровые площадки. 

 Медицинский блок.  

 Прогулочная веранда 

Познавательное развитие  

 Учебная зона в каждой группе.  

 Уголки-лаборатории (в старших, подготовительных группах).  

 Уголки книги в группах и в методкабинете. 

 Зоны конструирования (во всех возрастных группах).  

 Уголки природы (во всех возрастных группах).  

 Кабинет педагога-психолога. 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 Музыкально-физкультурный зал.  

 Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

 Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

 Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

 Уголки  продуктивных видов деятельности. 

Речевое развитие 

 Речевой уголок (в каждой группе) 

 Зона настольно-дидактических игр. 

 Уголок сюжетно-ролевых игр. 

 Зона театрализованной деятельности. 

 Уголок сенсомоторного развития (младший возраст) 

 Кабинет учителя-логопеда. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Зона сюжетно-ролевых игр. 

 Уголок безопасности. 

 Уголок родного края 

 Уголок ряженья 

 Патриотический уголок 

 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием работы в каждой возраст-

ной группе еженедельно меняется демонстрационный, наглядный материал  группового по-

мещения и информационные стенды для родителей.  

1 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
образовательного учреждения; 

2 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 
деятельности;  

3 
• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 
развития;  

4 • возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

5 •  двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  
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На территории созданы условия для организации различных видов двигательной ак-

тивности детей и спортивных игр. Прогулочные площадки оборудованы спортивными ком-

плексами с горками, машинами, вертолетами, песочницами и другими игровыми малыми 

формами. 

Вывод: РППС способствует формированию личности ребёнка,  проявлению разно-

сторонних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозначает его индивидуаль-

ность, создает благоприятный психологический климат в группе, стимулирует разные виды 

активности, деятельности,  создавая реальные и разнообразные условия для ее проявления.  

 

Функционирование  внутренней системы  оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования соответствует требованиям Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

способствует выявлению проблем в развитии МБДОУ.    

Целью внутренней системы оценки качества образования является управление каче-

ством образования дошкольников путем выявления соответствия организации образователь-

ного процесса и ее результатов нормативным требованиям.  

 Основными задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- проведение самообследования, включающего самоанализ ООП ДО и условий ее реализа-

ции, изучение результатов освоения детьми ООПДО;   

- организация сбора, хранения, обработки и распространения информации о реализации 

ООПДО, ее соответствии нормативным требованиям.  

Результаты мониторинга освоения детьми ООПДО  использованы для решения следу-

ющих задач: 

- для оценки эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса; 

- для построения работы с ребенком с учетом индивидуальных особенностей с целью улуч-

шения освоения им ООПДО; 

- для проведения оценки развития интегративных качеств у ребенка по запросу родителей, 

желающих получить помощь (например, при реализации образовательных целей в форме се-

мейного дошкольного образования). 

        Основными принципами внутренней системы оценки качества образования ДОУ явля-

ются  системность, целостность, оперативность, информационная открытость к результатам. 

В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» внутренний кон-

троль осуществляют заведующий, старший воспитатель, зам. зав. по АХЧ, медицинская 

сестра. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом детского сада, Положением о 

внутренней системе оценке качества образования, годовым планом ДОУ, должностными ин-

струкциями и распоряжениями руководства. 

ВСОКО проходит через все структурные подразделения и направлены на следующие 

объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно - образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Контроль   в детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на нача-

ло учебного года, и представляет собой следующие виды: 

оперативный контроль; 

 тематический; 

самоконтроль; 
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 самоанализ; 

взаимоконтроль; 

итоговый; 

-   систематический; 

мониторинг. 

В 2018-2019 учебном  году в дошкольном учреждении продолжается осуществление 

внутреннего контроля в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга в соответ-

ствии с годовым планом. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответ-

ствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля.  Результаты внутреннего кон-

троля оформляются в виде справок,  отчётов, доносятся до коллектива на  Советах педагогов, 

педагогическом часе.   

Система контроля в ДОУ позволяет получить объективную информацию о реализации 

ООП, провести анализ достижений  в воспитании, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ, выявить 

затруднения педагогов в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с вос-

питанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных недостатков и совер-

шенствованию работы учреждения.  Полученные результаты будут  использованы при пла-

нировании системы контроля на новый учебный год.   

Такие  виды контроля, как оперативный, систематический за выполнением натураль-

ных норм питания и  анализом  детской  заболеваемости,  выполнением  санитарно-

гигиенического режима проводился ежемесячно, что позволяло вносить коррективы.  

Медико-педагогический  контроль  по  группам  показал,  что  модель двигательной ак-

тивности дошкольников выполняется в полном объеме. При  этом  используются  разные  

виды  мероприятий  и  формы организации  двигательной  активности  регламентированной  

деятельности:  физкультурно-оздоровительные,  учебно-организационные,  организационно-

массовые  мероприятия, самостоятельная деятельность детей. Варьируется физическая 

нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка в свободной деятельно-

сти,  включаются  элементы  двигательной  активности  детей  в игровую деятельность.  Со-

блюдаются инструкции по охране жизни  и  здоровья  детей,   санитарно  -  гигиенических  

требования  к организации  развивающей предметно-пространственной среды. 

По результатам контрольной деятельности, проводимой в этом учебном году, выясни-

лось, что воспитательно-образовательный процесс соответствует основной образовательной 

программе МБДОУ. Педагоги  строят свою работу в соответствии с ФГОС ДО,   используют  

индивидуально-ориентированный подход к детям,  с использованием традиционных и инно-

вационных технологий.  

Вывод:  По результатам наблюдений можно отметить повышение качества проводи-

мых мероприятий  педагогами, детьми, родителями. Система контроля  в ДОУ помогает по-

вышать профессиональное мастерство педагогов, их активность, качество образовательного 

процесса, позволяет определять перспективы развития организации. Система внутренней ка-

чества оценки образования функционирует в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов.  

 

 

 


