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I. Общие сведения  
Полное наименование ДОО Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска.        

 
Функционирующие группы 8 групп общеразвивающего вида и 2 

комбинированные 

Наполняемость  1 младшая группа с 2-х до 3- х лет, 48 чел.; 

2 младшая группа с 3-х до 4 -х лет, 46 чел.; 

средняя группа с 4-х до 5-х лет, 53 чел.; 

старшая группа с 5 до 6 лет, 50 чел. (гр. № 6 - 

комбинированная); 

подготовительная к школе с 6 до 7 лет, 47 чел. 

(гр. № 9 - комбинированная). 

 
Контингент (кол-во детей) 244 

 

II. Организация методической работы в ДОО  

за 2015-2016 учебный год 

 

2.1 Приоритетные направления деятельности ДОО.  

МБДОУ № 45 г. Невинномысска ведет свою деятельность по 4 

приоритетным направлениям: 

- социально – педагогическая направленность; 

- художественно – эстетическая направленность; 

- культурологическая направленность;  

- физкультурно – спортивная направленность. 

      МБДОУ реализует основную образовательную Программу ДО 

МБДОУ «Центр развития – ребенка детский сад № 45 «Гармония» г. 

Невинномысска, за основу, которой взята примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой «От рождения до школы». В 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

включены следующие программы: 

- программа, реализующая социально – педагогическую направленность: 

«Креативные и коррекционные игры и занятия для детей – левшей 

дошкольного возраста 3 - 7 лет» Кутепова И.Ю.; 

- программы, реализующие художественно – эстетическую направленность: 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (ритмическая пластика), 

«Программа по хореографии для детей дошкольного возраста» Г. В. 

Поповой, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- программа, реализующая культурологическую направленность: 

«Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк; 
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- программа, реализующая физкультурно – оздоровительную 

направленность: «Футбол в детском саду» Желобкович Е.Ф. 

Программы, используемые в целях реализации регионального 

компонента: методические разработки Р.М. Литвиновой, А.Т. Пащенко 

«Региональная культура: художники, писатели, композиторы», «Казаки на 

Ставрополье». 

        Программы, используемые в целях реализации коррекционных задач: 

- в группах комбинированной направленности (12 детей с ОНР, из них с ОНР 

3 уровня - 5 чел., с ОНР 3 уровня, ЗПР - 1 чел., с ОНР 3 уровня при д/к – 2 

чел., ОНР 2 уровня - 3 чел., с Ф (из) Д при д/к - 1 чел.) реализуется 

«Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. 

Нищевой; 

- на логопункте (41 ребенок, из них с Ф (из) Д – 10 чел., Ф (из) Д при д/к – 1 

чел., ФФНР – 14 чел., ФФНР при д/к – 7 чел., НВОНР – 3 чел., НВОНР при 

д/к – 2 чел., ОНР 4 уровень – 3 чел.) - проект «Программы обучения и 

воспитания детей фонетико -  фонетического и общего недоразвития речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

2.2 Годовые задачи ДОО на 2015-2016 уч. год. 

1. «Повышение компетентности педагога в образовательной области 

«Художественно – эстетического развития» раздел изобразительная 

деятельность – аппликация». 

2. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

 

 По первой годовой задаче были проведены следующие мероприятия:  

- семинар практикум на тему: «Повышение компетентности педагога в 

образовательной области «Художественно – эстетического развития» раздел 

изобразительная деятельность – аппликация»; 

- мастер – класс «Нетрадиционные виды аппликации» опыт работы  

Кондрашовой А.В.; 

- организованы открытые просмотры занятий по аппликации во всех 

возрастных группах («Грузовая машина» - 2 младшая группа, «Дождевая 

туча» - средняя группа; «Платочки для матрешки» - средняя группа, 

«Золотые березы» - старшая группа, «Летят перелетные птицы» - 

подготовительная группа, «Лес словно терем расписной» - подготовительная 

группа»); 

- организованна работа с родителями выставки, консультации для родителей; 

- смотр – конкурс «Лучший уголок по изодеятельности», который дал 

возможность пополнить ПРС практическим материалом (кисти, подставки, 

клеенки, бумагой разной фактуры, бросовым материалом для 

нетрадиционной аппликации, дидактическим материалом (картины, игры, 

схемы), в области «Художественно – эстетическое развитие»; 
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- тематический контроль по данной теме, в котором было просмотрено: 

планирование воспитательно – образовательной работы, соответствие 

предметно – развивающей среды, профессиональных умений воспитателей, 

взаимодействия с родителями и в конце даны рекомендации. 

- проведен педсовет на тему: «Аппликация как способ формирования у детей 

мотивации к обучению, познанию и творчеству», на котором был обобщен 

полученный опыт, педсовет проводился в форме «Деловой игры» и в конце 

дан мастер – класс по изготовлению «Схем по аппликации». 

 Вывод: все мероприятия по реализации задачи проведены в полном 

объеме. Задача выполнена. В перспективе: необходимо продолжать 

формировать профессиональную компетентность педагогов в области 

«Художественно – эстетического развития» как через активные формы 

методической работы, так и через курсы повышения квалификации. 

 

 Во втором полугодии была проведена большая работа по 

совершенствованию системы работы по формированию у детей дошкольного 

возраста связной речи через театрализованную деятельность. С педагогами 

были проведены консультации, семинар – практикум на тему: «Развитие 

связной речи детей дошкольного возраста посредством театрализованной 

деятельности», в котором рассматривались вопросы о роли театрализованной 

деятельности в развитии связной речи у детей. В ходе семинара были 

рассмотрены такие вопросы как: 

- «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду»; 

- «Создание условий для театральной деятельности в ДОУ»; 

- «Развитие детей в театрализованной деятельности». 

В период проверки в детском саду проводилась тематическая неделя 

«Волшебный мир театра» воспитателями групп № 1,10,11,6,7,8, совместно с 

музыкальными руководителями были подготовлены сценарии 

театрализованных представлений и сданы в методический кабинет. Группами 

были показаны следующие спектакли по сказкам: группа № 1, 10 авторская 

сказка «Подушечка для солнышка», данная сказка была представлена 

педагогам города, как опыт работы по теме: «Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста посредствам фольклора»; группа № 11 русская 

народная сказка «Теремок», группа № 7 по сказке К.И. Чуковского «В гостях 

у Мухи – Цокотухи», группа № 6 русская народная сказка «Как коза избушку 

построила», группа № 8 русская народная сказка «Царевна – лягушка». 

Театрализованные представления были организованны с помощью детей и 

воспитателей, костюмы для сказок помогали изготовить родители, все это 

объединило детей и взрослых. Представленные спектакли показали, что 

театрализованная   деятельность является неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, 

способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, 

творческого потенциала. 

А также проведена тематическая проверка по оценке работы МБДОУ 

по теме:  
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«Развитие связной речи детей дошкольного возраста по средствам 

театрализованной деятельности». По результатам тематического контроля 

можно сделать выводы, что работа педагогического коллектива детского сада 

по созданию условий для развития связной речи через театрализованную 

деятельность в ДОУ ведётся планомерно, целенаправленно, систематично. 

Грубых нарушений не выявлено.  

Педагогическим коллективом принято решение, что задача 

реализована, не в полном объеме, поэтому считаем необходимым 

продолжать работу над проблемой развития речи детей в следующем 

учебном году. 

Вывод: 

- Продолжать внедрять педагогические технологии в воспитательно-

образовательную деятельность с детьми и родителями направленные на 

развитие речи детей. 

- Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов (путем 

участия в методических мероприятиях, организуемых на уровне ДОУ, 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях, а также в сети 

Интернет.) 

- Корректировать и дополнять развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствие с требованиями реализуемой программы и ФГОС ДО.  

- Активизировать работу с родителями: регулярно планировать и проводить 

просветительскую работу с родителями по повышению их компетентности 

постоянно; привлекать родителей к дополнению и обновлению пособий, 

дидактических материалов в группе; планировать совместные мероприятия с 

участием родителей. 

 

2.3 Структура методической службы. 

Методическая служба МБДОУ № 45 направлена на обновление 

содержания образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, своевременное оказание им методической помощи. Она призвана 

обеспечить: 

- достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных 

государством образовательных стандартов; 

- адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития 

воспитанников. 

  Система методической работы спроектирована по следующей 

структуре: прогнозирование – планирование – организация – регулирование 

– контроль – стимулирование – коррекция – анализ. 

Цель методической службы: оказание методической поддержки 

воспитателям и специалистам МБДОУ в осуществлении государственной 

образовательной политики в области образования; совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов; обеспечение качества 

образовательных услуг МБДОУ, адекватному его статусу. 
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Задачи методической службы ориентированы на реализацию программы 

развития МБДОУ, а также на реализацию годовых задач деятельности 

учреждения на текущий год: 

обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

воспитателей и специалистов; 

создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога; 

организация активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации образовательных проектов, в инновационных процессах; 

проведение мониторинговых и аттестационных процедур для 

объективного анализа развития дошкольного учреждения и достигнутых 

результатов; 

повышение уровня интегративных качеств воспитанников; 

осуществление обмена опытом между членами педагогического 

коллектива; 

изучение, обобщение и трансляция педагогического опыта. 

Основные направления методической службы: 
Аналитическая деятельность:

мониторинг профессиональных и информационных потребностей 
педагогов ДОУ; 

- создание базы данных о педагогических работниках ДОУ;
выявление затруднений дидактического и методического характера;
сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы педагогов ДОУ;
изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

воспитателей и специалистов ДОУ;
изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности 

(методической работы), определение направлений ее совершенствования. 
Информационная деятельность:
формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.)
ознакомление педагогических работников ДОУ с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 
литературы;

информирование педагогов ДОУ о новых направлениях в развитии 
дошкольного образования, видеоматериалов, рекомендациях, 
нормативных, локальных актах;

создание видеотеки. 
Организационно-методическая деятельность:
изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в период 
подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;

прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 
профессиональной подготовки педагогов ДОУ, оказание им 
информационно-методической помощи в системе непрерывного 
образования;
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организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, 
конкурсов и др. форм работы с педагогами;

участие в разработке программы развития ДОУ;
методическое сопровождение подготовки педагогов к участию в конкурсе 

профессионального мастерства, конкурсах ПНПО
обновление содержания работы по физическому развитию и 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников ДОУ;
организация проведения экспертизы авторских методических материалов;
взаимодействие и координация методической деятельности с УО «Центр 

развития образования». 
Консультационная деятельность:
организация консультационной работы для педагогов ДОУ 

(индивидуальное, групповое консультирование);
популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований;
консультирование педагогов ДОУ и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 
 Структура методической службы нашего детского сада позволяет 

рационально распределять функциональные обязанности педагогов, 

максимально использовать их сильные стороны, стимулировать четкое 

выполнение обязанностей каждым субъектом. 

 

2.4 Организация инновационной и экспериментальной деятельности. 

 В данный период учреждение работает в режиме переходного 

периода на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. С января 2014 учебного года начался переходный 

период по ведению ФГОС ДО В МБДОУ в соответствие с которым 

образовательная программа учреждения была скорректирована в 

соответствие с положениями данного нормативного документа и включает 

пять образовательных областей, проведена корректировка и ряда других 

нормативных локальных актов, регламентирующих работу МБДОУ. Таким 

образом, деятельность МБДОУ происходит в условиях трансформации 

образовательной и информационной среды, гибкого вариативного режима 

работы, новых педагогических приемов работы. Данная деятельность 

находит отражение в годовых задачах работы учреждения, которые 

решаются в ходе организации семинарских занятий, педагогических советов 

и пр. методических мероприятий. 

За период с 2014 по 2016 годы проводилась работа по внедрению ФГОС 

ДО в МБДОУ. 

На основании «Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Минобрнауки РФ от 31 декабря 2013 года, разработан план-график 

внедрения ФГОС ДО, сформирована рабочая группа учреждения по 

введению ФГОС ДО, а также проведен ряд мероприятий по внедрению и 

реализации ФГОС ДО.  
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2.5 Соответствие Программы требованиям п. 2.11 ФГОС ДО:  

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 45 

г. Невинномысска (далее – Программа) разработана в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), за основу, взята 

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой 

«От рождения до школы». Программа определяет содержание, организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

коррекцию недостатков в физическом (или) психическом развитии детей.  

 Программа обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, и создавать условия развития ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного 

роста, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми, сверстниками и соответствующих возрасту 

видов деятельности; развивающую образовательную среду, представляющую 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части – взаимодополняющие 

и необходимые с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 Для получения качественного образования детей с ОВЗ в рамках 

реализации Программы созданы необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого – педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 В Программе приводятся целевые ориентиры как результат 

возможных достижений освоения ее воспитанниками. 

  Организационный раздел содержит описание материально – 

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно – пространственной 

среды. 

         

 2.6 Анализ документов и материалов, обеспечивающих деятельность 

МБДОУ по реализации Программы: 
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      Для реализации ООП ДО МБДОУ разработаны следующие 

документы и материалы: 

- Годовой календарный учебный график (утвержден приказом заведующей 

МБДОУ № 45 от 07.09.2015 № 97), который учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: режим 

работы ДОУ; продолжительность учебного года; количество недель в 

учебном году; сроки проведения каникул, их начало и окончание; режим дня 

на теплый и холодный период года.  

 Учебный план, разработан на основе ООПДО МБДОУ, определяет 

объем учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности: основной части и части формируемой 

участниками МБДОУ. по 5 образовательным областям, реализуемым в 

непосредственно образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, режимных моментах. 

Расписание НОД; составлено в соответствие с ООПДО МБДОУ, 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

отраженными в СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

В группах проводиться оценка развития детей, динамики развития, в том 

числе измерение личностных образовательных результатов детей (такая 

оценка производится педагогом совместно с психологом- педагогом в рамках 

психолого - педагогической диагностики (или мониторинга). Участие 

ребёнка в мониторинге допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты мониторинга могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. Мониторинг 

осуществляется на основании Положения о системе оценки индивидуального 

развития воспитанников (педагогического мониторинга) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Содержание ООПДО МБДОУ включает в себя модель воспитательно – 

образовательного процесса в основу проектирования и реализации которого 

положен примерный календарь праздников. Праздники, как структурные 

единицы примерного календаря могут быть заменены (или дополнены по 

усмотрению педагога) другими социально значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. 

 

  

2.7 Анализ контроля за проведением образовательной деятельности. 

 План внутрисадового контроля МБДОУ № 45 г. Невинномысска на 

2015-2016 учебный год, принят на педагогическом совете от 07.09.2015 №1, 

утвержден приказом заведующей от 07.09.2015 № 97 – о/д. 
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В течении года контроль осуществлялся по следующим 

направлениям: выполнение образовательной программы НОД), созданием 

условий и организацией жизни детей в группах, состоянием документации, 

учебно-наглядных пособий и игрового материала, выполнением инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, решений педагогических советов, 

организация режимных моментов, организации и проведения праздничных, 

развлекательных мероприятий, работой с семьей, общественностью. 

На основании полученных данных работа с педагогами 

корректировалась, проводились консультации, индивидуальные беседы, 

семинары, мастер – классы, педсоветы.  

Таким образом, считаем необходимым продолжать проводить 

работу по повышению педагогической компетентности в различных 

направлениях. 

 

2.8 Соответствие предметно-развивающей образовательной среды 

требованиям ООП в условиях реализации ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБДОУ, в 

целом, отвечает требованиям ФГОС ДО и обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации.  

РППС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста подбирается в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Обновление и пополнение РППС МБДОУ происходит по мере 

необходимости и по мере поступления финансирования. 

 

2.9 Соответствие педагогических кадров в условиях реализации 

программы ФГОС: 

Реализация ООПДО МБДОУ обеспечивается руководящими (2 чел – 

заведующая и заместитель заведующей по УВР), педагогическими (22 чел - 
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воспитатели и специалисты), учебно-вспомогательными (9 чел – помощники 

воспитателя), административно-хозяйственными работниками (9 чел - 

обслуживающий персонал).  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Для выявления потребностей педагогических кадров, 

профессиональных возможностей и затруднений, а также готовности 

педагогических кадров к инновационной, научно-исследовательской 

деятельности с педагогами в МБДОУ проводятся опросы, анкетирования. По 

итогам исследований планируются обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации, организуются семинары, индивидуальное консультирование 

(по запросу), мастер-классы, открытые просмотры НОД и ведется 

методическое объединение на тему: «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» в МБДОУ.  

Для малоопытных педагогов организована «Школа молодого 

воспитателя», на основании Плана работы с малоопытными воспитателями 

утвержденного приказом заведующей МБДОУ № 45 г. Невинномысска от 

07.09.2015 г. № 97 – о/д. 

Вывод: МБДОУ № 45 г. Невинномысска для реализации ООП ДО 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно – вспомогательными, 

административно – хозяйственными работниками. Квалификация 

педагогических и учебно – вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам установленным нормативными 

документами. 

 

 2.10 Анализ методической работы, проводимой в ДОО, исследование 

причинно-следственных связей между результатами предоставляемых услуг 

и способами их осуществления; изучение факторов, влияющих на 

образование, развитие и воспитание; определение проблем и тенденций 

обновления образовательного процесса. (Анализ посещенных занятий. 

Выводы и рекомендации).  

Анализ методической работы, проводимой в ДОО, показал, что 

организация деятельности методического кабинета основывается на таких 

принципах как информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. В методическом кабинете сформирован информационный 
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банк данных, где определены источники, содержание, направленность 

информации. 

Для повышения профессионального уровня педагогов используются 

такие формы, как обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, на курсах повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка; участие в заседаниях методических 

объединений и в работе творческих групп. 

Внутреннее повышение квалификации педагогов ДОО происходит за 

счет разнообразных форм методической работы. При выборе форм и методов 

мы руководствуемся: целями и задачами ДОО; количественным и 

качественным составом коллектива; особенностями образовательного 

процесса; материально- техническими условиями ДОО; реальными 

возможностями; передовым опытом и научными рекомендациями. 

Используются как групповые, так и индивидуальные формы методической 

работы. 

 Анализ НОД показал, что педагогам трудно идти за детьми, и в то же 

время вести детей за собой; педагогам трудно встать на одну ступень с 

ребенком - выстроить субъект-субъектные отношения; педагогам трудно 

придерживаться деятельностного принципа в проведении современного 

занятия, на основании этих данных с педагогами проводилась следующая 

работа: семинары, просмотры открытых занятий совместный анализ не 

только ошибок, но и положительных сторон занятия, показ мастер – классов 

«Проведение занятия по аппликации», «Роль педагога на занятии по 

физическому развитию», «Составление рассказа по картине» и т.д. Также 

проводились индивидуальные консультации по запросам педагогов. С 

педагогами прошедшими дистанционные КПК в СКИРО ПК и ПР 

организовывались круглые столы на которых, педагоги делились 

полученным опытом и просмотренным материалом в других организациях. 

 

 

2.11 Результативность методической работы. 

 Обучение воспитателей педагогическим инновациям успешно 

осуществляется посредством доступа к сети Интернет, через доступ к 

методической литературе в библиотеке МБДОУ, через деловые, ролевые 

игры, материалы лекций, докладов, материалы передового российского и 

зарубежного педагогического опыта. 

Переход воспитателей на более совершенные технологии обучения и 

воспитания дошкольников — процесс, нелегкий и требующий времени. Это 

объясняется творческим характером педагогической деятельности, которую 

невозможно понять, как простой производственный процесс на конвейере. 

Поэтому овладение новыми образовательными технологиями требует 

формирования внутренней готовности воспитателей к серьезной работе, 

прежде всего по преобразованию самого себя. 

Для овладения современными методами обучения и воспитания 

педагоги составляю план самообразования на текущий год, а также 
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самостоятельно выбирают форму отчета. Основной формой отчета по 

самообразованию является доклад (выступление) на педагогическом совете, 

открытый показ занятия, представление опыта работы в виде презентации. 

 Педагоги осознают необходимость постоянного обращения к 

современному, комплексному знанию о человеке как основе понимания 

ребенка; тем самым формируют свое профессионально-педагогическое 

мышление и являются авторами собственной концепции профессиональной 

деятельности, реализуя себя как целостный ее субъект в условиях свободного 

выбора и творчества. 27 % педагогов ведут свой сайт, на котором они делятся 

педагогическими идеями, выкладывают информацию для родителей о 

деятельности детей в ДОО, консультации для родителей и педагогов по 

воспитательно – образовательной работе ДОО, 48 % педагогов периодически 

выкладывают информацию на сайте ДОО о своей деятельности и 

мероприятиях, проведенных с детьми.  

 Для создания и поддержания положительного психолого-

педагогического климата в МБДОУ в течении года проводились следующие 

мероприятия: психологический тренинг «Преодоление обиды и путь к 

благодарности», «Социальное партнерство», индивидуальные беседы с 

педагогом психологом, проведение круглых столов, деловых игр и т.д. Для 

стимулирования творческой активности педагогического коллектива 

проводятся смотры – конкурсы: «Новогоднее украшение группы», «Лучший 

уголок театрализации», «Лучшее оформление уголка изобразительной 

деятельности». В конце каждого конкурса объявляются победители и 

награждаются призами и премиями. 

 Таким образом, можно определились положительные тенденции в работе с 

коллективом педагогов МБДОУ: 

• Педагоги гораздо лучше осведомлены в нормативно-правовом поле; 

• Большинство педагогов способны принимать нововведения, изменения в 

сфере образования; 

 Этому способствовала регулярная ознакомительно-консультативная и 

практическая работа. 

 И отрицательные тенденции в работе с коллективом педагогов МБДОУ: 

• Сложное внедрение инноваций; 

• Недостаточная оснащённость материально – технической базы; 

Причинами появления негативных тенденций можно назвать недостаточный 

профессиональный уровень начинающих (молодых) педагогов, а также 

недостаточное финансирование. 

 

2.12. Задачи на 2016-2017 учебный год. 

Проанализировав всю педагогическую работу, которая ведётся в 

учреждении, следует сказать, что коллектив добился определённых 

положительных результатов в реализации задач текущего года, но остаются  

направления, по которым следует вести углублённую работу.  



  14 

  

На основании анализа работы за прошедший год, учитывая все 

недостатки в своей работе, коллектив детского сада решил в следующем 

учебном году уделить особое внимание игровой деятельности (сюжетно – 

ролевая игра). Так как, игровой деятельности, как форме организации 

детской деятельности, отводится особая роль. Игра – это ведущая 

деятельность ребенка, посредством которой он органично развивается, 

познает очень важный пласт человеческой культуры – взаимоотношение 

между взрослыми людьми – в семье, их профессиональной деятельности и т. 

д. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка: познание окружающего мира, активные движения, 

общение, стремление к самостоятельности, активному участию в жизни 

взрослых. В игре ребенок обогащается, преобразуется его субъективный 

опыт как важный источник собственного развития. Именно игра создает зону 

ближайшего развития, и сама выступает как источник развития. В ней 

развиваются способности к воображению, речевому развитию, произвольной 

регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопонимания. Сюжетно-ролевая игра обеспечивает ребенку ощущение 

свободы, формирования первичных представлений о труде взрослых и мире 

профессий, пробуждает интерес к труду, его роли в обществе и жизни 

каждого человека, позволяет наиболее полно реализовать себя, достичь 

состояния полного эмоционального комфорта. И задача педагога – вызвать у 

детей желание узнать, как можно больше об интересующей их профессии. 

А также совершенствовать качество работы по конструктивно – 

модельной деятельности. Строить и конструировать дети начинают с 2,5—3 

лет, а иногда и раньше. И это очень благоприятно сказывается на развитии 

ребенка, потому что в конструировании, так же, как и в других видах 

продуктивной детской деятельности (рисовании, лепке, аппликации), 

происходит развитие восприятия и образного мышления, воображения и 

фантазии ребенка. Ребенок осваивает пространство, учится воспринимать 

такие свойства предметов как цвет, форма, величина; решать познавательные 

и творческие задачи, строить наглядные модели, выражать свои эмоции через 

художественные символы. А еще конструирование — чрезвычайно 

благоприятный вид деятельности ребенка именно потому, что предоставляет 

неисчерпаемые возможности для самых разных сторон его развития. Когда 

ребенок пытается приладить параллелепипед на вершину призмы, а сверху 

пристроить цилиндр — идет процесс познания мира и одновременного 

становления тех психических функций, которые это познание обеспечивают. 

Когда ребенок сначала делает чертеж, а потом согласно своему авторскому 

замыслу возводит игрушечный, ненастоящий дом — он учится думать. 

Таким образом, задачи на следующий учебный год следующие: 

 

1. «Повышение компетентности педагога в образовательной области 

«Художественно – эстетического развития» раздел конструктивно – 

модельная деятельность». 
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2. «Сюжетно – ролевая игра как средство ознакомления детей с миром 

профессий». 

 

 

III. Анализ программного обеспечения образовательной деятельности: 

 
 Примерная программа, автор Когда и кем 

утверждена 

Основная 

образовательная 

программа 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ № 45г. Невинномысска, за 

основу которой взята программа «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Принято на 

педагогическом 

совете от 02.09.2015г. 

протокол № 1 

Дополнительные 

программы 

Программы, используемые в целях 

реализации коррекционных задач: 

Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико – фонематическим 

и общего недоразвития речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М.: 

МГОПИ, 1993г. 

Программа коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

Программы, используемые при 

реализации физкультурно – 

оздоровительного направления: 

«Горизонтально – пластический 

балет» Н. Н. Ефименко – Таганрог, 

2000; «Здоровье» — программа по 

физической культуре в детском саду 

П. П. Болдурчиди; Программа 

Желобкович Е.Ф. «Футбол в детском 

саду» 

Программы, используемые при 

реализации культурологического 

направления: «Английский для 

малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 

Программы, используемые при 

реализации художественно – 

эстетического направления: 

«Ритмическая мозаика» — 

программа по ритмической пластике 

для детей А.И. Буренина, 

«Гармония» К. В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, «Программа по 

хореографии для детей дошкольного 
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возраста» Г. В. Попова, «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова. 

Программы, используемые при 

реализации социально – личностного 

направления: «Креативные и 

коррекционные игры и занятия для 

детей – левшей дошкольного 

возраста 3 – 7 лет» Кутепова И.Ю. 

 

 

Численность воспитанников, охваченных ООП ДО МБДОУ № 45 г. 

Невинномысска на 2015 – 2016 учебный год составила 244 ребенка. Для 

определения динамики результативности образовательного процесса; 

проводится сравнительный анализ динамики формирования качеств 

(ключевых характеристик) воспитанников и уровня освоения 

образовательной программы и выявляется направление динамики развития.  

Уровень выполнения программы зависит от начального уровня 

развития, индивидуальных особенностей и способностей каждого ребенка. 

Анализ педагогической диагностики в конце учебного года, позволяет 

говорить о том, что в течение учебного года у 100% детей наблюдается 

положительная динамика развития, дети развиваются гармонично, согласно 

возрасту (в соответствие с возрастными особенностями и возможностями). 

  Педагогом - психологом ДОУ И.Ю. Кутеповой проведена диагностика 

“психологическая готовность к школе” (по Л.А. Ясюковой) детей 

подготовительных к школе групп № 4,9. Обследовано 47 детей (группа № 4 – 

23 ребенка, группа № 9 – 24 ребенка). В результате выявлено: количество 

детей с высоким уровнем – 6 детей (13%), с оптимальным – 11 детей (23%), 

средним уровнем развития – 30 детей (64%), низкий и критический уровень 

отсутствует. Это говорит о сформированности у детей предпосылок к 

учебной деятельности. 

Однако стоит отметить, что наибольшее количество затруднений 

освоения программы в 2015-2016 учебном году наблюдается в области 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие». Данные 

показатели обусловлены прежде всего тем, что в последнее время очень 

сильно возросло число детей, имеющих речевые нарушения (в том числе 

требующих серьезной коррекционной помощи специалистов), у многих детей 

выявлены недостатки словарного запаса, скудный запас знаний о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, у детей слабо 

развита мелкая моторика, слабо развита планирующая мыслительная 

деятельность, пространственное восприятие. 

Результаты обследования уровня развития речи детей, посещающих 

логопункт за 2015-2016 учебный год показал, что всего на логопедический 

пункт было принято – 41 ребенок (100%): Ф (из.) Д - 10 детей (25%); Ф (из.) 

Д. при д/к - 1 ребенок (2,5%); ФФНР    - 14 - детей (34%); ФФНР при д/к   - 7 

детей (17,5%); НВОНР   - 3 ребенка (8%); ВОНР при д/к - 2ребенка (5%); 

ОНР 3 уровень – 3 ребенка (8%). Из них 9 детей – на повторный курс 



  17 

  

коррекционного обучения для автоматизации и дифференциации звуков; 32 

ребенка поступили впервые. 

На конец учебного года были получены следующие результаты: речь 

развита по возрасту - 32 ребенка (78%); на повторный курс коррекционного 

обучения для автоматизации и дифференциации звуков переведены  - 8 детей 

(19,5%); выведены в школу со значительным улучшением речи - 1 ребенок 

(2,5%).                                                                                                                                                                                                                              

 Анализ работы в группах комбинированной направленности показал: 

из 12 детей групп комбинированной направленности (№ 6, 9) 4 (33%) ребенка 

достигли высокого уровня речевого развития, 3 (25%) – оптимального, 3 

(25%) – среднего, 2 (17%) -  критического. Из общего числа детей: 7 (58%) 

детей выпускники с результатами – 2 (28%) ребенка с оптимальным уровнем 

речевого развития, 4 (57%) ребенка с высоким уровнем речевого развития и 1 

(14%) ребенок со средним уровнем речевого развития. Некоторым детям 

подняться на более высокий уровень речевого развития не позволили частые 

пропуски без уважительной причины, отсутствии помощи со стороны 

родителей.  

5 (42%) воспитанников переводятся на второй год обучения со 

следующими результатами: 1 (20%) ребенок с оптимальным уровнем 

речевого развития, 2 (40%) ребенка со средним уровнем речевого развития и 

2 (40%) ребенка с критическим уровнем речевого развития (причина: ОНР, 1 

уровня и билингвизм + ОНР, 3 уровня). 

Добиться достаточного высоких результатов в коррекции речевых 

нарушений стало возможным благодаря использованию в работе 

современных коррекционных технологий, наличию и использованию 

большого количества дидактического материала, позволяющего повысить 

интерес детей к подгрупповым и индивидуальным занятиям, тесной 

взаимосвязи с воспитателем группы комбинированной направленности, 

специалистами ДОУ. 

В следующем году необходимо уделить больше внимания работе с 

родителями для повышения их активности в оказании помощи детям с ОВЗ. 

Выводы: Исходя из вышесказанного коллективом принято решение о 

том, что в 2016-2017 учебном году основное внимание в педагогической 

работе будет уделено проблеме речевого развития детей. 

 

 

IV. Использование современных педагогических технологий. 

В 2015 - 2016 учебном году в МБДОУ всеми педагогами использовались 

следующие технологии: 

- здоровьесберегающие - технологии воспитания валелогической культуры и 

культуры здоровья дошкольников. Цель - становление осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 

здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, 

обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 
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безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи; 

- проектной деятельности - в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи. Родители не только источник информации, но и 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом. Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении 

является развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. За 

данный период реализованы проекты: «Я пешеход» - во второй младшей 

группе № 1,10, «Спорт в моей семье» - в подготовительной к школе группе 

№ 9,4, «Широкая Масленица» - старшая группа № 6, подготовительная 

группа № 9, «Что такое светофор?» - старшая группа № 6, «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» старшая и подготовительная к школе группа 

№ 9,4,6,8, «Удивительный мир пресмыкающихся», «Космос» - средняя 

группа № 7, «Цветы в поэзии, легендах и музыке», «Вот какие наши 

мамочки!» - средняя группа № 11); 

- технологии проблемного обучения - стремясь поддержать у детей интерес к 

новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные 

ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, 

приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 

окружающих его предметах и явлениях; 

- игровые технологи; 

- информационные технологии - широкие возможности интерактивного 

оборудования позволяют нам сделать занятия более интересными, 

динамичными, обычные занятия превращаются в интересную и 

увлекательную игру. 

 

 

V. Организационная и кадровая работа 

5.1.  Кадровый состав на 01.06.2016 г. 
 

Категория работников 
Количество работников, чел. * 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

    

Руководящие работники (всего): 2 2 2 

- руководитель 1 1 1 

- заместители руководителя 1 1 1 

- главный бухгалтер - - - 

- другие руководящие работники 1 1 1 

Педагогические работники (всего): 22 23 22 

- воспитатели 16 17 16 

- старшие воспитатели 1 1 - 

- учителя-логопеды 2 2 2 
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- учителя-дефектологи - - - 

- педагоги-психологи - 1 1 

- социальные педагоги - - - 

- педагоги дополнительного образования 1 - 1 

- педагог-организатор - - - 

- музыкальные работники 2 2 2 

- инструкторы по физической культуре - - - 

- другие педагогические работники - - - 

Учебно-вспомогательный персонал (специалист 

по работе с кадрами, секретарь-машинистка, 

младшие воспитатели, помощники воспитателей, 

медицинский персонал и т.п.) 

11 11 9 

Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, 

сторож, рабочий, электрик, уборщик, 

гардеробщик, дворник и т.п.) 

12 12 9 

ВСЕГО  48 48 43 

 

 

 

 

 

5.2. Характеристика кадрового состава по гендерному признаку 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 всего женщин мужчин всего женщин мужчин всего женщин мужчин 

Всего, 

чел.  
24 24 - 24 24 - 43 42 1 

% 100 100 - 100 100 - 100 98 2 
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5.3. Характеристика кадрового состава по уровню образования 

 
 2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 
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Всего, чел.  17 11 10   1 21 15 8   1 21 15 7    

% 77 50 45,5   4,5 91 65 35   4 95 68 32    

 

 

Не имеют педагогического образования: 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность Причина 

1.  Фролова Анна Викторовна воспитатель  НГГТИ, профессиональное обучение, 

дошкольная педагогика и психология – 

4 курс 
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5.4. Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту на 01.06.2016 г. 

 
 2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 
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Всего, 

чел. 
- 10 12 3 3 - 5 1 13 6 - 6 5 12 6 - 1 4 4 14 - 6 3 13 7 - 3 3 4 12 

% - 40 48 12 12 - 20 4 52 24 - 26 22 52 26 - 5 17 17 61 - 27 14 59 32 - 14 14 18 54 

 

 

5.5. Характеристика кадрового состава по категориям 

 
 Распределение по категориям 
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Всего, 

чел. 

6 7 6 3 3 8 9 1 5 1 11 4 - 3 4 

% 24 28 24 12 12 35 39 2 22 2 50 18 - 14 18 
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5.6. Сведения о молодых специалистах (очное высшее образование, стаж работы до 3-х лет) 

 
Должность, 

предметная 

направлен-

ность 

2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать в 

течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

- - - - - - - - - - 

 

Работают в данный момент 
 

№ ФИО молодого специалиста Дата рождения Образование по диплому  

(учебное заведение, специальность, 

год окончания обучения) 

Занимаемая должность 

(дата назначения 

на должность) 

- - - - - 

 

5.7. Педагогические вакансии 
 

№ 

п/п 

2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 

Наименование 

педагогической 

вакансии 

Педагогическая 

нагрузка 

 по вакансии 

Наименование 

педагогической 

вакансии 

Педагогическая 

нагрузка  

по вакансии 

Наименование 

педагогической 

вакансии 

Педагогическая 

нагрузка  

по вакансии 

1.  - - - - воспитатель 1 
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5.8. Работники, имеющие нагрузку 1,5; 2 и более ставок. 
 

 Количество работников 

Количество 

ставок 

2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % 

1,5  - - - - - - 

2 - - - - - - 

более 2-х - - - - - - 

 

5.9. Повышение квалификации работников (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары) 
 

2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 
Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

9 36 3 12 23 100 2 100 10 45 1 50 
 

* Каждого работника считать только 1 раз. 

 

Профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников  

 
Ф.И.О. работника Должность Педагогический профиль Учреждение ВПО  Период обучения 

Чикишева Ксения 

Александровна 

воспитатель Дошкольное образование СКИРО ПК и ПРО 18.02.2016 – 

18.06.2016 г. 
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5.10. Аттестация работников  
 

2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г. 
Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

        4 18 - - 

 

 
Ф.И.О. работников, 

не имеющих квалификационную 

категорию 

Занимаемая должность Причина отсутствия 

квалификационной категории 

Предполагаемые сроки 

аттестации 

Лыснко Елена Владимировна воспитатель Стаж работы  

менее 2-х лет 

Октябрь 2016г. 

Пшеницына Елена Анатольевна воспитатель Стаж работы  

менее 2-х лет 

2016 г. 

Леонова Ирина Петровна воспитатель вышла с декрета 

 

Июль 2017г. 

Пасютина Дарья Владимировна ПДО Стаж работы  

менее 2-х лет 

2017 г. 

 

5.11. Награды педагогических и руководящих работников  
 

Награды Кол-во Год получения 

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ   

Отличник народного просвещения РФ, СССР   

Отличник физической культуры и спорта РФ, СССР   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 2003 (Полищук Л.П.) 

Почетная грамота министерства образования СК 2 2011 (Грызун С.А.) 

2015 (Пустахайлова Л.С.) 

Почетная грамота Губернатора СК   
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Почетная грамота Думы СК   

Почетная грамота Главы города Невинномысска 1 2014 (Толкачева Н.А.) 

Почетная грамота Думы города Невинномысска 2 2008 (Толкачева Н.А.) 

2012 (Алипенко Н.В.) 

Почетная грамота управления образования   

Почетный работник образования РФ 1 2014 (Перфилова Л.С.) 

Почетное звание «Золотой фонд образования» 1 2014 (Иващенко Л.Л.) 

Благодарность администрации города Невинномысска 2 2015 (Пугачева И.Г., 

Чикишева К.А.) 
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5.12. Мониторинг курсовой подготовки и прохождения аттестации 

педагогическими и руководящими работниками (Приложение 1). 

5.13. Система непрерывного повышения квалификации педагогов, их 

теоретической и методической компетентности: 

а) дистанционное обучение (Ф.И.О., где, тема), 
ФИО педагога Темы курсов Место 

проведения 

Пшеницына 

Е.А. 

«Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Кило И.Б. «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Пустахайлова 

О.С. 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности музыкального руководителя ДОО 

в условиях введения ФГОС» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Кирпанева О.И. «Психолого – педагогические аспекты 

организации деятельности педагогов ДОО в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Леонова И.П. «Здоровьеориентированная деятельность 

воспитателя в условиях реализации требований 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Беликова Е.А. «Психолого - педагогические аспекты 

организации деятельности педагогов ДОО в 

условиях перехода на ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Иващенко Л.Л. «Здоровьеориентированная деятельность 

воспитателя в условиях реализации требований 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Фролова А.В. «Совершенствование системы дошкольного 

образования в свете требований ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Колтунова Г.Г. «Здоровьеориентированная деятельность 

воспитателя в условиях реализации требований 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Полищук Л.П. «Здоровьеориентированная деятельность 

воспитателя в условиях реализации требований 

ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Пугачева И.Г. «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 
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Оболенская 

А.А. 

«Совершенствование системы ДО в свете 

требований ФГОС ДО» 

ГБУ ДПО 

«СКИРО, ПК 

ПРО» г. 

Ставрополь 

Перфилова Л.С. «ФГОС ДО как условие совершенствования 

качества образования в современном ДОУ» 

ФГБОУ ВПО 

«РГСУ» г. 

Москва 

Дорошко С.А. «Создание системы условий развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» г. 

Волгоград 

 

б) работа с кадровым резервом руководящих работников: 

В число перспективных кадров включаются лица, которые 

заинтересованы в служебном росте, таких в учреждении 2 человека (Чаленко 

Л.И., Кондрашова А.В.). В начале года разработан и утвержден план работа с 

кадровым резервом. Создан банк данных руководящего резерва. На 

основании плана работы с кадровым резервом осуществляется 

организационное, методическое и информационное сопровождение 

подготовки резерва руководящих кадров. 

С целью приобщения работников кадрового резерва к педагогическим 

инновациям уделяет большое внимание развитию их умений работать в 

группе на уровне различных подразделений:  

• заседания методического совета (разработка мероприятий, 

проводимых в МБДОУ (семинары, педсоветы и пр.), посещении открытых, 

итоговых занятий.);  

• проектные команды по разработке, анализу и актуализации проекта 

политики и стратегии для обеспечения качества подготовки воспитанников 

(экспертиза рабочих программ педагогов);  

• модульные команды (рабочие группы) по планированию по всем 

направлениям деятельности ДОО;  

• творческие группы;  

• привлекаются к прогностическо-аналитической деятельности 

(разработка годового плана работы дошкольного учреждения),  

• планов контроля (тематического, оперативного),   

• различных положений, регулирующих работу МБДОУ, 

• локальных актов в МБДОУ  

• составлении актов (справок) проверок, анализа занятий. 

• к работе в составе рабочей группы по введению НСОТ (составление 

протоколов, приемка оценочных листов и пр.). 

Вывод: все запланированные мероприятия по работе с кадровым 

резервом проведены в полном объеме. В перспективе: необходимо 

продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов, как 

через курсы повышения квалификации, так и через посещение городских 

МО, конференций, «Школы молодого руководителя». 
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в) система работы с молодыми и малоопытными педагогами, 

педагогическое наставничество; 

в 2015 году коллектив МБДОУ пополнился молодыми педагогами, 

поэтому в дошкольном учреждении функционирует «Школа молодого 

педагога». 

Главной целью работы школы является содействие быстрой адаптации 

молодых воспитателей в системе дошкольного образования, оказание 

помощи в развитии и совершенствовании профессиональных педагогических 

умений и навыков.  

С малоопытными педагогами организованы следующие формы работы: 

 -  теоретические семинары; 

 -  систематический контроль и оказание помощи; 

 -  участие в подготовке педсоветов; 

 -  ознакомление с опытом коллег; 

 -  оценка эффективности деятельности. А также разработан «План 

работы с молодыми и малоопытными педагогами». Молодые педагоги, 

взаимодействуя на семинарах, занятиях с опытными педагогами, знакомятся 

с различными методическими системами обучения, оригинальными 

приемами и способами работы. И внедряют в свою деятельность. 

 

 

г) самообразование педагогов (кем выбирается тема, как раскрывается, 

форма отчета); 
№ 

п/п 

Наименование темы Ответственный  Форма отчета 

1.  «Детское исследование как метод 

обучения старших дошкольников» 

Чаленко Л.И. Выступление на семинаре, 

показ для родителей на 

утренниках 

2.  «Сенсорное воспитание детей 2 – 3 лет 

через дидактические игры» 

Леонова И.П. Выступление на семинаре, 

показ для родителей на 

утренниках 

3.  «Развитие речи детей по средствам 

фольклора» 

Кило И.Б. Выступление на семинаре, 

рекомендации для 

родителей и педагогов 

города 

4.  «Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста, музыкальности, 

любви к музыке» 

Пустахайлова О.С. Выступление на семинаре, 

открытый показ 

5.  «Режиссерская игра как средство 

развития познавательной деятельности» 

Пугачева И.Г. Выступление на семинаре, 

показ сказки для 

педагогов, детей и 

родителей 

6.  «Развитие у детей изобразительных 

способностей в продуктивной 

деятельности аппликация» 

Беликова Е.А. Консультация для 

педагогов и родителей, 

показ открытого занятия 

7.  «Развитие мелкой моторики с помощью 

нетрадиционных видов аппликации» 

Кондрашова А.В. Консультация для 

педагогов и родителей, 

показ открытого занятия 

8.  «Развитие у детей старшего 

дошкольного возраста связной речи 

через различные виды рассказывания» 

Грызун С.А. Открытое занятие, 

рекомендации для 

педагогов, выступление на 

семинаре 
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9.  «Связь музыки с другими видами 

искусств как средство развития 

всесторонней личности ребенка» 

Иващенко Л.Л. Консультация для 

педагогов и родителей, 

показ открытого занятия 

10.  «Занятия разными видами аппликации 

как средство совершенствования мелкой 

моторики» 

Оболенская А.А. Открытое занятие, 

рекомендации для 

педагогов, выступление на 

семинаре 

11.  «Речевые игры для развития 

грамматического строя речи и 

накопления словарного запаса детей 

дошкольного возраста» 

Толкачева Н.А. Консультации для 

педагогов, родителей 

12.  «Использование кинезиологических 

методов в работе с дошкольниками» 

Полищук Л.П. Консультации для 

педагогов, родителей 

13.  «Повышение эффективности 

преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с ОНР в 

условиях ДОУ» 

Перфилова Л.С. Консультации для 

педагогов, родителей, 

открытый показ 

14.  «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

изобразительного искусства» 

Чикишева К.А. Методические 

рекомендации для 

педагогов, консультация 

для родителей 

15.  «Использование здоровьесберегающих 

технологий в старшей группе» 

Фролова А.В. Консультация для 

педагогов и родителей, 

показ открытого занятия 

16.  «Развитие коммуникативных 

способностей у детей средней группы 

через общение с природой» 

Пшеницына Е.А. Открытое занятие, 

рекомендации для 

педагогов и родителей, 

выступление на семинаре 

17.  «Развитие творческих способностей 

детей средствами кукольного театра» 

Колтунова Г.Г. Методические 

рекомендации для 

педагогов, консультация 

для родителей 

18.  «Формирование грамматического строя 

речи у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе дидактических игр» 

Лысенко Е.В. Методические 

рекомендации для 

педагогов, консультация 

для родителей 

19.  «Раннее обучение английскому языку 

детей дошкольного возраста» 

Пасютина Д.В. Рекомендации для 

педагогов и родителей 

20.  «Левшенство» Кутепова И.Ю. Консультация для 

педагогов и родителей, 

показ открытого занятия 

21.  «Театр как средство развития связной 

речи дошкольников» 

Кирпанева О.И. Выступление на 

педагогическом совете 

 

д) проведение психолого-педагогических семинаров, практических 

занятий, деловых игр, тренингов, «круглых столов» и т.д.;  

В 2015 - 2016 учебном году в МБДОУ организованы и проведены: 
- семинар на тему: «Технологии социального партнерства педагогов с 

семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО», цель: 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов по вопросу 

взаимодействия ДОУ с семьей. На данном семинаре педагоги делились 

опытом работы по организации социального партнерства педагогов с 

семьями воспитанников; 

-  семинар на тему: «Профилактика педагогического выгорания»; 
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- семинар на тему: «Физическое развитие дошкольников в соответствии 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в обеспечении охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (даны консультации и организован открытый показ НОД). 

- Тренинг «Преодоление обиды и путь к благодарности»; 

- Открытые двери, в этот период все педагоги деляться своим опытом не 

только с родителями, но и с педагогами. 

 

е) работа объединений педагогов: методические объединения, 

проблемные, творческие группы, лаборатории, мастер-классы и др., 

в 2015 – 2016 у.г. работало внутрисадовское методическое объединение 

на тему: «Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста». Цель: обеспечение условий для удовлетворения потребностей в 

повышении квалификации и уровня профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. МО работало по следующим направлениям:  

- обсуждение актуальных вопросов; 

- изучение новых методик, образовательных технологий, передовым 

педагогическим опытом; 

- организация исследовательской деятельности; 

- разработка рекомендаций для педагогов. 

В ходе работы были даны консультации, организованы семинары с 

открытыми просмотрами и обсуждением положительных и отрицательных 

сторон, «круглые столы» - по обобщению педагогического опыта и т.д.  

На заседаниях ММО выступления педагогов помогли открыть новые 

формы и методы. позволяющие более эффективно развивать игровую, 

познавательную и речевую деятельность) обобщение и трансляция наиболее 

ценного опыта педагогов. 

В проведенных мероприятиях использовались методы и приемы для 

активизации детей, осуществлялся принцип развивающего образования. 

Педагоги показали себя творческими людьми, способными увлечь 

детей за собой, вызвать у них положительный эмоциональный настрой, 

развить уверенность в своих возможностях. 

Вывод: данный опыт показывает, что необходимо продолжать работу в 

данном направлении для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. 

 Педагоги распространяют свой опыт не только в ДОУ, но и в СМИ, 

участвуют в конкурсах педагогического мастерства: 

- Толкачева Н.А. – ведет рубрику «Мастер – класс для родителей» в 

городской газете «Город Н-скъ»: («Какие книги читать детям?», «Игры со 

словами на кухне», «Как вырастить вундеркинда?», «Рисуем стихи», 

«Речевые упражнения которые могут обогатить словарный запас ребенка» и 

т.д.); 
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Грызун С.А. - выступление на радио «Визави – FM» Консультация для 

родителей «Вредные привычки. Как с ними бороться», «10 фраз, которые не 

надо говорить детям»; 

- участие педагогов в МО города:  

-Колтунова Г.Г., Пугачева И.Г. - открытый показ театрализованного 

представления с детьми 2 младшей группы «Подушечка для солнышка»; 

- Толкачева Н.А. консультация для педагогов города на тему: «Значение 

фольклора в развитии связной речи у детей дошкольного возраста». 

 

з) участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 
 

Ф.И.О., должность Название конкурса, фестиваля, 

конференции и т.д. 

Результат 

Кондрашова А.В., 

воспитатель 

Педагогическая конференция «Школа 

молодого руководителя», опыт работы 

на тему: «Проектная деятельность 

педагога ДОУ по формированию 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

сертификат 

Оболенская А.А. 

воспитатель  
Международный конкурс «Лучший 

конспект НОД по экологии» работа на 

тему: «Цветы в поэзии, легендах и 

музыке» 

диплом 

Оболенская А.А. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

конспект НОД по нравственно – 

патриотическому воспитанию» 

работа на тему: «День защитника 

Отечества». 

Диплом за 1 место 

 

5.14. Выводы по вопросам кадровой работы в 2015-2016 учебном году с 

указанием основных проблем (особое внимание уделить вакансиям, молодым 

специалистам, не имеющим квалификационную категорию, кадровому 

резерву).  
 

 В течение учебного года вся запланированная работа с педагогическими 

кадрами была выполнена в полном объеме. Внутреннее повышение 

квалификации педагогов ДОУ происходит за счет разнообразных форм 

методической работы. При выборе форм и методов руководствовались: 

целями и задачами ДОУ; количественным и качественным составом 

коллектива; особенностями образовательного процесса; материально-

техническими условиями ДОУ; реальными возможностями; передовым 

опытом и научными рекомендациями. Использовались как групповые, так и 

индивидуальные формы методической работы.  

 Для преодоления трудностей и выхода на качественно новый уровень 

профессионализма молодые педагоги постоянно взаимодействовали с тем, кто 

может оказать содействие в освоении и применении новых технологий.       В 

целях совершенствования непрерывного процесса деятельности труда педагога 

были проведены диагностики по выявлению трудностей и лучшего 
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опыта педагогов. По их результатам составлены диагностические карты, 

организован мониторинг развития педагогического коллектива, составлен банк 

данных. 

 

5.15. Задачи на 2015-2016 учебный год. 

1. Обеспечить целостность, непрерывность методической работы в ДОУ. 

2.Сохранить традиции ранее используемых эффективных средств повышения 

профессионального мастерства педагогов, а также внедрить новые, системно - 

деятельностные, активные формы методической работы. 

3. Продолжить работу по внедрению ФГОС ДО. 
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Приложение 1 

 

Мониторинг курсовой подготовки и прохождения аттестации педагогическими и руководящими работниками на 01.06.2016 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

Должность Стаж 

работы в 

должности 

(для 

руководя-

щих работ-

ников - 

дата 

назначения 

- дд.мм.гг.) 

Квалификацион-

ная категория,  

дата присвоения 

(дд.мм.гг.) 

Планирование прохождения 

аттестации  

Курсы 

повышения 

квалификации  

за 5 лет (кол-во 

часов, год) 

Планирование 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 

1.  Алипенко 

Наталья 

Викторовна 

1977 Заведующая  

3 года 

(01.08.201

3) 

Соответствие 

01.08.2013 

  +   2014 (110 ч.) 
 

  + 

2.  

Савченко 

Людмила 

Владимировна 

1977 Зам. зав. 

3 года 

(2012) 

Соответствие 

26.03.2015 

 

    + 

 

2014 (110 ч.) 

2015 (12 ч.)    

3.  
Полищук Леся 

Петровна 
1960 

Воспитатель 

по ФИЗО 

31 год 
Первая  

13.02.2014 г. 
   +  

2012 (30ч.) 

2015 (12 ч.) 

2015 (36ч.) 

   

4.  Иващенко 

Лариса 

Леонидовна 1956 

Муз. 

руководитель 
37 лет 

 Высшая         

  30.05.2014г. 
    +  

2013 (72ч.) 

2015 (36ч.) 
    

5.  Пустахайлова 

Ольга Сергеевна 1955 

Муз. 

руководитель 
36 лет 

Высшая 

29.12.2012 г. 
 +    

2015 (12 ч.) 

2016 (36ч.) 
    

6.  Пшеницына 

Елена 

Анатольевна 

1968 Воспитатель  11 лет 
Б/к 

 +     
2015 (12 ч.) 

2015 (72ч.) 
    

7.  Колтунова 

Галина 

Геннадьевна 

1958 Педагог доп. 

образования 
 11лет 

Высшая 

30.03.2015 

    + 2013 (108 ч.) 

2014 (36 ч.) 

2015 (12 ч.) 

2015 (36 ч.) 

   

8.  
Воспитатель  21 год 

Высшая 

18.012.2015 

    +    

9.  Толкачева 1969 Учитель - 24года Высшая  +     2014 (86 ч.)    + 
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Наталья 

Александровна 

логопед 15.12.2011 г. 2015 (12 ч.) 

10.  Перфилова 

Людмила 

Сергеевна 

1958 
Учитель - 

логопед 
34 года 

Высшая 

22.01.2015г. 
     + 

2011(104 ч.) 

2015 (12 ч.) 

2015 (78ч.) 

    

11.  Беликова Елена 

Альбертовна 
1973 Воспитатель  21 год 

Первая 

13.02.2014 г. 
    +  

2015 (12 ч.) 

2016 (36ч.) 
    

12.  Грызун 

Светлана 

Алексеевна 

1961 воспитатель 33 года Высшая 

15.12.2011г. 

+      2011 (108ч.) 

2014 (104ч.)  

2015 (12 ч.) 

 +  

13.  
Кило Ирина 

Борисовна 
1949 воспитатель 33 года 

Соответствие 

30.03.2014 г. 
    + 

2013 (144ч.) 

2015 (12 ч.) 

2015 (36ч.) 

   

14.  Кондрашова 

Анна 

Владимировна 

  1972 воспитатель 18 лет Высшая 

18.12.2015г. 

    + 2014 (78 ч.)   +  

15.  Оболенская 

Анжела 

Александровна 

1970 воспитатель 26 лет 
Высшая 

15.12.2011 г. 
+      

2015 (12 ч.) 

2015 (72ч.) 
    

16.  
Пугачева Ирина 

Георгиевна 
1959 воспитатель 20 лет 

Высшая 

18.12.2015г. 
     + 

2013 (144ч.) 

2015 (12 ч.) 

2015 (36ч.) 

    

17.  Фролова Анна 

Викторовна 
1981 воспитатель 2 года 

Соответствие  

24.12.2014г. 
   +  

2015 (12 ч.) 

2015 (72ч.) 
   

18.  Чаленко Лариса 

Ивановна  
1976 воспитатель 13 лет 

Высшая 

18.12.2015г. 
    + 2014 (72 ч.)    + 

19.  Лысенко Елена 

Владимировна 
1983 воспитатель 6 лет б/к +     

2015 (12 ч.) 

2015 (72ч.) 
   

20.  Чикишева 

Ксения 

Александровна 

1985 
Воспитатель 

по ИЗО 
5 лет 

Первая 

28.03.2013г. 
+     

2012 (60 ч.) 

2014 (12 ч.) 

2015 (пер-ка) 

  + 

21.  Дорошко 

Светлана 

Александровна 

1986 воспитатель 5 лет Первая 

26.02.2015г. 
    + 2016 (32ч.)    

22.  Меркулова 

Светлана 

Васильевна 

1952 воспитатель 42 года Соответствие  

31.10.2013г 

  +   2016 (2ч.) +   
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23.  Кутепова 

Ирина Юрьевна 

1961 Педагог - 

психолог 

34 года Высшая 

23.01.2014г. 

   +  2015 (72ч.)    

24.  Пасютина 

Дарья 

Владимировна 

1989 ПДО  2 года б/к  +    2016 (72ч.)    

 

* Мониторинг (аттестации и курсов) проводить по каждой должности отдельно (заведующая, воспитатель и т.д.). Все сведения мониторинга 

должны быть достоверны! Поэтому, в случае возникающих сомнений уточняйте сведения у Ваших сотрудников в соответствии с 

документами. 
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VI. Информационно-цифровой отчёт о результатах и достижениях 

участия детей в мероприятиях 

 

№

п/

п 

ФИО 

руководителя 

 

Мероприятие, 

Дата (срок) 

Направле

ние 
Результат 

финансирование  

за 

счет 

род

ите

лей 

за 

счет 

ДО

У 

бесп

латн

ое 

учас

тие 

Муниципальный уровень    

1. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Городской этап 

краевого конкурса 

«Я имею право и 

обязан» (ноябрь 

2015 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом I 

степени  

(1 реб.) 

  + 

2. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Конкурс детского 

рисунка «Мой 

город» (октябрь 

2015) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом (2 

реб.) 

 +  

3. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Городской этап 

краевого конкурса 

«Я имею право и 

обязан» (ноябрь 

2015 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом II 

степени 

(1 реб.) 

  + 

4 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Городская акция 

«Спорт – как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

(декабрь 2015 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Сертификат 

участника 

(2 реб.) 

  + 

5. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Городской 

конкурс детского 

рисунка «Зеленый 

мир – 2016» 

(февраль 2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Сертификат 

участника 

(2 реб.) 

  + 

6. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Городской 

конкурс детского 

творчества «Мир 

глазами ребенка» 

(март 2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом I 

степени  

(1 реб.) 

Диплом II 

степени               

(1 реб.) 

Диплом III 

степени                 

(1 реб.) 

Диплом 

участника   

  + 
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(1 реб.) 

7 

Грызун 

Светлана 

Алексеевна 

Конкурс детского 

рисунка «Мамина 

весна»                       

(март 2016) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом             

(4 реб.) 

 +  

8 
Полищук Леся 

Петровна 

Турнир по 

подвижным играм 

«Мы дружим со 

спортом» (март 

2016) 

Физическо

е развитие 

Диплом 5 

место (12 

чел.) 

 +  

9 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Городской 

конкурс детского 

творчества «Я 

рисую космос» 

(апрель 2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом 

лауреата 

  + 

10 
Полищук Леся 

Петровна 

Футбольный 

турнир «Праздник 

футбола» (апрель 

2016) 

Физическо

е развитие 

Диплом за 2 

место         

(14 чел.) 

 +  

11 
Шляхова Елена 

Валерьевна 

Городской 

фестиваль юных 

талантов 

«Дошкольная 

радуга – 2016 

(апрель) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом              

(5 чел.) 

 +  

12 

Толкачева 

Наталья 

Александровна 

Городской 

фестиваль юных 

талантов 

«Дошкольная 

радуга – 2016 

(апрель) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом              

(1 чел.) 

 +  

13 

Колтунова 

Галина 

Геннадьевна 

Городской 

фестиваль юных 

талантов 

«Дошкольная 

радуга – 2016 

(апрель) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Сертификат 

(6 чел.) 

 +  

Региональный уровень    

14. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Краевого 

конкурса 

творческих работ 

«Я имею право и 

обязан» (2015 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Грамота за 

индивидуаль

ный 

авторский 

стиль (2 

реб.) 

  + 

15 

Грызун 

Светлана 

Алексеевна 

Краевая 

олимпиада «По 

дороге знаний» 

Познавател

ьное 

развитие 

Свидетельст

во участника 

(1 реб.) 

 +  

Всероссийский уровень    

16. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом III 

степени 

 +  
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декоративно-

прикладного 

творчества 

«Чудесный день – 

8 марта!» (апрель 

2016 г.) 

17. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства 

«Наступает мамин 

праздник!» 

(апрель 2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом I 

степени 

 +  

18 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Творческий 

конкурс 

«Космическая 

экспедиция» 

(апрель 2016) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Сертификат 

(2 реб.) 

 +  

19. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «На 

просторах 

Вселенной» (май 

2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом III 

степени                    

(1 реб.) 

Диплом I 

степени                

(1 реб.) 

 

 +  

20. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

Всероссийская 

акция-конкурс 

«Помогите 

птицам» Часть 2. 

Скворечник (май 

2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом I 

степени           

(1 реб.) 

Дипломант  

(1 реб.)    

 +  

Международный уровень 

21. 

Чикишева 

Ксения 

Александровна 

XV 

международный 

конкурс 

«Талантливые 

дети», номинация 

«Весенние 

настроение» 

(апрель 2016 г.) 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Диплом III 

степени 

 +  

 

Сравнительный анализ занятости воспитанников в системе 

дополнительного образования ДОО: на 01.06.2015 г. 
№ 

п/п 

Название 

направленности 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

кол- во % кол-во % кол- во % 

круж

ков 

детей круж

ков 

детей круж

ков 

дет

ей 
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Кружковая деятельность 

1.  Художественно-

эстетическое 
2 24 11 2 26 11 

- - - 

2.  Культурологическая       - - - 

3.  Эколого-биологическое       - - - 

4.  Туристско-

краеведческое 

   
   

- - - 

5.  Физкультурно-

спортивное 
1 12 5 1 33 14 

- - - 

6.  Научно-техническое        - - - 

7.  Военно-патриотическое       - - - 

8.  Социально-

культурологическое  

   
   

- - - 

9.  Естественнонаучная 47 5 22     - - - 

10.  Познавательно - 

речевое 
1 8 3 1 15 6 

- - - 

11.  ИТОГО 

*Каждого ребенка 

считать только 1 раз 

4 44 19 4 74 35 

- - - 

Платные образовательные услуги 

12.  Художественно-

эстетическое 
5 117 50 3 56 24 

3 102 42 

13.  Культурологическая          

14.  Эколого-биологическое          

15.  Туристско-

краеведческое 

         

16.  Физкультурно-

спортивное 
3 127 55 2 57 24 

3 115 47 

17.  Научно-техническое           

18.  Военно-патриотическое          

19.  Социально-

культурологическое  

   
   

   

20.  Естественнонаучная          

21.  Познавательно - 

речевое 
1 20 9 2 36 15 

1 15 6 

22.  Психологические 

услуги 
      

1 21 7 

23.  ИТОГО 

*Каждого ребенка 

считать только 1 раз 

9 264 
 

45 7 149 63 
8 160 66 

 

Гендерный анализ занятости воспитанников в системе 

дополнительного образования ДОО 
№ 

п/п 

Название направления Пол Возраст  

Д
ев

о
ч
к
и

 

М
ал

ь
ч
и

к
и

 

 О
т 

2
-х

 д
о
 3

-х
 

л
ет

 

О
т 

3
-х

 д
о
 4

-х
 

л
ет

 

О
т 

4
-х

 д
о
 5

-х
 

л
ет

 

О
т 

5
-х

 д
о
 6

-х
 

л
ет

 

О
т 

6
-х

 д
о
 7

-х
 

л
ет

 

Кружковая работа 

1.  Художественно-эстетическое        
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2.  Культурологическая        

3.  Эколого-биологическое        

4.  Туристско-краеведческое        

5.  Физкультурно-спортивное        

6.  Научно-техническое         

7.  Военно-патриотическое        

8.  Социально-

культурологическое  

       

9.  Естественнонаучная        

10.  ИТОГО 

*Каждого ребенка считать 

только 1 раз 

       

Платные образовательн6ые услуги 

11.  Художественно-эстетическое 82 20   37 32 33 

12.  Культурологическая        

13.  Эколого-биологическое        

14.  Туристско-краеведческое        

15.  Физкультурно-спортивное 41 74  23 32 29 31 

16.  Научно-техническое         

17.  Военно-патриотическое        

18.  Социально-

культурологическое  

       

19.  Естественнонаучная        

20.  Познавательно - речевое 7 8    8 7 

21.  Психологические услуги 13 8 15 4 2   

22.  ИТОГО 

*Каждого ребенка считать 

только 1 раз 

143 110 15 27 71 69 71 

 

VII. Сравнительный анализ состояния здоровья и физического развития 

воспитанников за 2 года, причины возникновения проблем. 

  

На протяжении всего учебного года большое внимание в МБДОУ 

уделялось оздоровительно-профилактической работе: прогулки, воздушные 

ванны, закаливающие процедуры, закаливание водой (умывание, полоскание 

горла, после приёма пищи), дыхательная гимнастика, сон без маек, 

проведение гимнастики после сна ходьба босиком по ребристым дорожкам и 

по массажным коврикам до и после сна, утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры в помещении и на воздухе, проветривание и кварцевание 

помещений группы, фитонцидотерапия (употребление в пищу и 

изготовление фитомедальонов из чеснока и лука), витаминизация третьего 

блюда. 

Во время адаптационного периода с родителями вновь поступивших 

детей были проведены следующие мероприятия: 

- Консультация о правилах приема детей и режиме дня в ДОУ 

(заведующая ДОУ) 

- Консультация педагога-психолога об адаптационном периоде, его 

сроках и уровнях, а также о вредных привычках детей препятствующих 

нормальной адаптации детей. 
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- Рекомендации медработников по предупреждению и профилактике 

инфекционных заболеваний в адаптационный период. 

С семьями, и детьми планируется проводить активную 

индивидуальную работу воспитателями групп, психологом и 

медработниками. 

На занятиях по физической культуре воспитатели следили за объёмом 

физической нагрузки для детей, соответственно возраста, распределяли её с 

учётом состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Осуществлялся медико-педагогический контроль.  

В целях снижения уровня заболеваемости детей, ДОУ продолжит 

совершенствовать систему физкультурно - оздоровительных мероприятий 

направленных на снижение заболеваний органов дыхания, на основе 

интеграции образовательных областей - обогащать знания детей о здоровом 

образе жизни и умении заботиться о своем здоровье. 
Болезненность детей в МДОУ за 2014г. за 2015г. 

1. 
% детей, не пропустивших по 

болезни ни одного дня 
47/20 % 40/17% 

2. 
% детей, пропустивших по 

болезни 1-2 случая в год 
165/70% 136/58% 

3. 
% детей, пропустивших по 

болезни 3 случая и более 
23/10 % 59/25% 

По итогом сводной таблицы можно сделать вывод, что в связи с 

проводимыми мероприятиями в течении года, уровень пропусков детей, не 

пропустивших по болезни ни одного дня и детей, пропустивших по болезни 

1-2 случая в год снизился. Но так как в группах раннего возраста (2 – 3 года), 

прибавилось количество детей 10 (26%) воспитанников от общей нормы, что 

привело к приросту детей, пропустивших по болезни 3 случая и более. Так 

как основная масса детей в первый год пребывания в учреждении проходят 

период адаптации к условиям детского сада, дети данного возраста наиболее 

подвержены простудным заболеваниям, и адаптация некоторых малышей 

проходила в холодный период года, отсюда и заболеваемость детей была 

высокой. 

На основании полученных данных необходимо продолжать 

ежедневную работу по профилактике заболеваемости детей, а также 

продолжать просветительскую работу с родителями воспитанников в области 

физического развития и оздоровления дошкольников.  

 

 

VIII. Анализ взаимодействия с родителями. 

Главными воспитателями своих детей являются родители, но 

воспитывать детей невозможно без определённых знаний по педагогике и 

психологии. Родители нередко полагаются на свой индивидуальный опыт, не 

задумываясь над последствиями неверных воспитательных воздействий на 

ребенка, недооценивают силу педагогических знаний и умений. 

В целях повышения уровня педагогической культуры родителей в ДОУ 

используются разнообразные формы работы педагога с родителями 

воспитанников: 
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 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации; 

 занятия с участием родителей; 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

 совместные экскурсии; 

 Дни открытых дверей; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

 оформление фотомонтажей; 

 совместные проекты; 

 совместное создание предметно – развивающей среды; 

 работа с родительским комитетом группы; 

 беседы с детьми и родителями 

В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта 

работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Задачи по работе с родителями на 2016-2017 уч.г. 

1. Продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия с 

родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества. 

2. Продолжать активно привлекать родителей к участию в жизни детского 

сада. 

 

IX. Анализ выполнения задач, поставленных на 2015-2016 уч. год 
(результаты работы с детьми, кадрами, родителями, развитие предметной 

среды по данному направлению, проблемы, дальнейшие перспективы). 

Согласно годового плана все запланированные мероприятия были 

выполнены 100%. Работа с детьми велась с учетом комплексно – 

тематического планирования, с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей. В каждой группе прошли проекты на следующие темы: «Мой 

любимый защитник» (группа № 8), «Буду в армии служить и Отчизной 

дорожить» (группа № 6), «День защитника Отечества» (группа № 9), «Мы 

будущие защитники» (группа № 7,11), «Мы и наши папы» (группа № 4), 

«Цветы в легендах, поэзии и стихах» (группа № 11), «Широкая Масленица» 

(группа № 9,4,6,7,11,8), - цель: формирование патриотических чувств. 

Проекты «В гостях у светофора» (группа № 6), «Пешеход засветись, дай 

шанс тебя заметить!»  (группа № 1,10), проведены акции «Сделай жизнь 

светлей и безопасней» в рамках которой на группа были проведены мастер – 

классы для родителей по изготовлению фликиров, акция «Пристегни самое 

дорогое!» – обучение детей с ПДД. А также в течении года были проведены 

кратковременные проекты: «Насекомые Ставрополья», «Деревья 

Ставропольского края», «Комнатные растения», «Космическое 

путешествие». Были проведены – смотры конкурсы «Готовность к учебному 

году», «Лучшее новогоднее украшение группы», «Лучший уголок по ИЗО 

деятельности», «Нетрадиционные виды театра». 

Все эти мероприятия позволили пополнить предметно – развивающую 

среду в соответствии с возрастом и интересами детей. В течении года среда 
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менялась, пополнялась дидактическими пособиями, игрушками, 

развивающими играми, художественной литературой. 

 В течении учебного года педагоги сотрудничали с организациями 

города «Невинномысским историко - краеведческим музеем», «Библиотекой 

семейного чтения», «Школой искусств», «Лицей № 6» и совместно с ними 

проводили воспитательно – образовательные мероприятия по ознакомлению 

детей с искусством, литературой, историей, спортом, традициями города и 

края. Данные мероприятия позволяют пополнить уровень знаний детей во 

всех образовательных областях, привить любовь и гордость за достижения 

своего народа. 

Работа с педагогическими кадрами велась в соответствии с годовым 

планом. В течении года были проведены все запланированные мероприятия: 

семинары, семинары – практикумы по годовым задачам, консультации, 

педагогические советы, открытые показы в течении года, тренинг, мастер –

классы, круглые столы и т.д.  

В рамках проведения вышеуказанных мероприятий: 

• Обеспечена информационная, методическая, технологическая 

готовность педагогов для работы с детьми по ФГОС ДО. 

• Повышен уровень сформированности мотивационно – 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые 

ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками. 

• Расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за счет использования разных форм 

повышения квалификации. 

За 2015 – 2016 у.г. уровень своей квалификационной категории 

повысили 4 (18%) педагога. Прошли повышение квалификации – 15 (68%) 

педагогов, 1 (4%) педагог прошла переподготовку. 

На будущий учебный год были поставлены следующие цели: 

1. Продолжить повышение профессиональной компетентности 

педагогов за счет использования разных форм повышения квалификации на 

базе ДОУ и курсов повышения квалификации, 

2. Расширить возможности технологического аспекта, систему 

планирования довести к условиям, обеспечивающим реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО. 

3. Повышать уровень сформированности мотивационно – 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ: в выработке новых 

ценностей, принципов взаимодействия и общения с дошкольниками. 

 

 X. Задачи на 2016-2017 год  
Проанализировав всю педагогическую работу, которая ведётся в 

учреждении, следует сказать, что коллектив добился определённых 

положительных результатов в реализации задач текущего года, но остаются  

направления, по которым следует вести углублённую работу.  

На основании анализа работы за прошедший год, учитывая все 

недостатки в своей работе, коллектив детского сада решил в следующем 

учебном году уделить особое внимание игровой деятельности (сюжетно – 
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ролевая игра). Так как, игровой деятельности, как форме организации 

детской деятельности, отводится особая роль. Игра – это ведущая 

деятельность ребенка, посредством которой он органично развивается, 

познает очень важный пласт человеческой культуры – взаимоотношение 

между взрослыми людьми – в семье, их профессиональной деятельности и т. 

д. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка: познание окружающего мира, активные движения, 

общение, стремление к самостоятельности, активному участию в жизни 

взрослых. В игре ребенок обогащается, преобразуется его субъективный 

опыт как важный источник собственного развития. Именно игра создает зону 

ближайшего развития, и сама выступает как источник развития. В ней 

развиваются способности к воображению, речевому развитию, произвольной 

регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и 

взаимопонимания. Сюжетно-ролевая игра обеспечивает ребенку ощущение 

свободы, формирования первичных представлений о труде взрослых и мире 

профессий, пробуждает интерес к труду, его роли в обществе и жизни 

каждого человека, позволяет наиболее полно реализовать себя, достичь 

состояния полного эмоционального комфорта. И задача педагога – вызвать у 

детей желание узнать, как можно больше об интересующей их профессии. 

А также совершенствовать качество работы по конструктивно – 

модельной деятельности. Строить и конструировать дети начинают с 2,5—3 

лет, а иногда и раньше. И это очень благоприятно сказывается на развитии 

ребенка, потому что в конструировании, так же, как и в других видах 

продуктивной детской деятельности (рисовании, лепке, аппликации), 

происходит развитие восприятия и образного мышления, воображения и 

фантазии ребенка. Ребенок осваивает пространство, учится воспринимать 

такие свойства предметов как цвет, форма, величина; решать познавательные 

и творческие задачи, строить наглядные модели, выражать свои эмоции через 

художественные символы. А еще конструирование — чрезвычайно 

благоприятный вид деятельности ребенка именно потому, что предоставляет 

неисчерпаемые возможности для самых разных сторон его развития. Когда 

ребенок пытается приладить параллелепипед на вершину призмы, а сверху 

пристроить цилиндр — идет процесс познания мира и одновременного 

становления тех психических функций, которые это познание обеспечивают. 

Когда ребенок сначала делает чертеж, а потом согласно своему авторскому 

замыслу возводит игрушечный, ненастоящий дом — он учится думать. 

Таким образом, задачи на следующий учебный год следующие: 

 

3. «Повышение компетентности педагога в образовательной области 

«Художественно – эстетического развития» раздел конструктивно – 

модельная деятельность». 

4. «Сюжетно – ролевая игра как средство ознакомления детей с миром 

профессий». 
 

Реализация данных годовых задач планируется осуществляться через: 
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• использование активных форм методической работы: обучающие 

семинары мастер-классы, открытие просмотры, «Творческая группа»; 

• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации. 

• активизацию работы с родителями 

 

Решение всех задач планируется осуществлять в различных формах 

деятельности детей. 

• Непосредственно организованной деятельности. 

• В играх – занятиях (подгрупповых и фронтальных), театрализованных 

представлениях, игровой деятельности. 

• В развитии речевого творчества. 

• В практической деятельности (лингвистические эксперименты, языковые 

игры). 

  
 

 

Ответственный:  

Савченко Л.В. –заместитель заведующей по УВР МБДОУ № 45 г. Невинномысска  

88655435840 

 


