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1. Общие сведения о ДОУ
Современное российское образование - это непрерывная система последовательных
ступеней обучения, и объединяет дошкольное, общее среднее, среднее специальное, вузовское,
послевузовское, дополнительное образование. Дошкольное образование является первой
ступенью системы непрерывного образования. Признание уникальности дошкольного детства
как приоритетного и уникального периода в жизни человека. Исходя из этого, вся работа в детском саду направлена не на подготовку ребенка к школе, а на обеспечение условий для
полноценного «проживания» детьми этого уникального периода. Забота об эмоциональном
благополучии каждого ребенка, развитие самоценных для ребенка видов, развитие творческого
начала и воображения ребенка - это наиболее важные задачи, чем сообщение детям каких-либо
конкретных знаний.
Сегодня учреждениям образования предъявляются новые требования к обеспечению их
стабильного функционирования, развития и подготовке подрастающего поколения к
жизни, способности к их успешной социализации в обществе.
Детский сад «Теремок» с 01.06.1992 г. является муниципальной собственностью МО
Ямальский район. В 2015 г. детский сад получил лицензию 89ЛО1 (А № 0000928 от 30.04.2015г.)
департамента образования Ямало-Ненецкого Автономного округа на право ведения
образовательной деятельности по заявленной основной образовательной программе.
Нормативно-правовая база МБДОУ Новопортовский детский сад «Теремок»
осуществляется в соответствии с основными документами Российской Федерации:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273ФЗ).
 Закон автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от
27.06.2013 № 55-ЗАО).
 Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (с
изменениями от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г.).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ» (Постановление от 15.05.2013 г.
ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека).
 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
 Решение Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281 «О признании частично
недействующим пункта 1.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН
2.4.1.3049-13, утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013» № 26;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки от 25.12.2012 №1091 «Об утверждении перечня показателей
деятельности общеобразовательного учреждения, необходимых для установления его
государственного статуса»;
 Устав МБДОУ Новопортовский детский сад «Теремок»;
 Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей оставшихся без
попечения родителей» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);
 Закон РФ «О государственной социальной помощи в ЯНАО» (№ 55 – ФЗ от 27.10.2006);
 Нормативно-правовые акты субъектов РФ;
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 Документы локального уровня.
Новопортовский детский сад «Теремок» - современное динамично развивающееся
дошкольное учреждение, введено в эксплуатацию в мае 2015 г., полностью отвечает требованиям
СаНПиН. На сегодняшний день детский сад «Теремок» посещают 137 воспитанников,
функционирует шесть возрастных групп с 12 часовым режимом работы:
Вторая группа раннего возраста (возраст от 1,5 до 2 лет);
Первая младшая группа (возраст от 2 до 3 лет);
Вторая младшая группа (возраст от 3 до 4 лет;
Средняя группа (возраст от 4 до 5 лет);
Старшая группа (возраст от 5 до 6 лет);
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
Основной вид деятельности детского сада - предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования. В детском саду «Теремок» установлена 5-дневная рабочая неделя.
2. Цели и задачи ДОУ
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над реализацией следующих
целей и задач:
Цель:
Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов, влияющих на создание
благоприятных условий проживания ребёнком дошкольного детства.
Задачи:
1.
Развитие познавательной активности детей через экологическое воспитание.
2.
Совершенствовать методику формирования элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста.
3.
Продолжить работу над повышением эффективности воспитательной работы по
нравственно-патриотическому воспитанию.
3. Реализуемые программы и подходы в планировании образовательной
деятельности в ДОУ
Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Новопортовский детский сад «Теремок»
является нормативно – управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. Она
представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные
моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом
возрастном периоде. Основная образовательная программа детского сада «Теремок»
(Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО. Основная часть Программы составлена на
основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой, 2010 год;
дополнением к основной Программе в детском саду используются парциальные программы и
программы узкой направленности:
1. Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2002 год,
для воспитанников, имеющих нарушения в речи (группы старшая и подготовительная от 5 до 7
лет);
2. Экологическое воспитание в детском саду, автор С.Н.Николаева «Юный эколог»,
Мозаика – Синтез, 2010 г.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе
дополнительных образовательных программ:
1. Родной (ненецкий) язык «Ненецкий язык в детском саду», автор Н.Я Кокарева.
Пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: филиал
издательства «Просвещение», 2008;
2. Программа изостудии «Город мастеров», авторы Н.В. Бурсова, Н.В. Панюшкина.
Программа допущена к использованию в практике работы ДОУ департаментом образования
Администрации МО Ямальский район. Пр. № 172 от 05.09.2008.
3. Программа ЛФК реализуется в силу особой актуальности проблемы укрепления и
сохранения здоровья детей направлена на профилактику и коррекцию функциональных
отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата у детей и является модифицированным
вариантом, так как содержание базируется на практических рекомендациях О.Н. Моргуновой
«Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ»; Т.Г Анисимовой, С.А. Ульяновой
«Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников»; А.Б. Клюевой
«Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в
условиях детского сада», В.С. Лосевой «Плоскостопие у детей дошкольного возраста:
профилактика и лечение», С.Б. Шармановой, А.И. Федорова «Профилактика и коррекция
плоскостопия у детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами физического
воспитания».
Планирование воспитательно-образовательной работы в детском саду – одна из главных
функций управления процессом реализации основной образовательной программы детского сада
«Теремок». Обязательной педагогической документацией наших педагогов является
планирование воспитательно-образовательного процесса. Планирование составлялось с учётом
необходимых требований:
 выделение целей и задач планирования на определённый период работы, соотнесение их
с основной образовательной программой детского сада, возрастным составом группы и
приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОУ;
 чёткое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к концу
планируемого периода;
 выбор оптимальных путей, средств,
 методов, помогающих добиться
поставленных целей, а значит получить
планируемый результат.
Годовой план работы учреждения на
новый учебный год составляется в конце
учебного года, корректируется и уточняется
к заседанию первого педагогического
Совета в новом учебном году. Мы стараемся
свести число поправок к минимуму, соблюдая принципы перспективного и календарного
планирования. При планировании и организации воспитательно-образовательного процесса
педагоги учитывали, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущей
формой деятельности является игра.
При реализации Основной общеобразовательной программы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новопортовский детский сад
«Теремок» образовательные задачи решались педагогами в процессе совместной деятельности
ребёнка и взрослого, в ходе непосредственно образовательной деятельности, при проведении
режимных моментов, в соответствии со спецификой дошкольного образования. На основе
общеобразовательной программы МБДОУ Новопортовский детский сад «Теремок»
составлены Программы каждой возрастной группы по модели планирования воспитательнообразовательного процесса воспитателя:
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В разделе «Перспективное планирование по видам деятельности» распределены
направления деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, трудовая, познавательноисследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и чтение художественной
литературы. В данном разделе предусмотрена периодичность планирования в течение года как в
совместной деятельности воспитанников с воспитателем, так и в самостоятельной деятельности
воспитанников.
В разделе «Комплексно-тематическое планирование непосредственно образовательной
деятельности»
включено
планирование
воспитательно-образовательного
процесса,
предусматривающего 12 блоков с конкретизацией по месяцам, неделям и выстроенного с учётом
событий, традиций данного месяца:
 «День знаний»;
 «Осень»;
 «Мой посёлок, моя страна, моя планета»;
 «День народного единства»;
 «Новый год»;
 «Зима»;
 «День защитника Отечества»;
 «Международный женский день»;
 «Народная культура и традиции»;
 «Весна»;
 «День Победы»;
 «До свидания, детский сад!»
В третьем разделе «Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса»
представлен ежедневный план, включающий содержание непосредственно-образовательной
деятельности с методами и приёмами работы.
Таким образом, в нашем детском саду воспитательно-образовательный процесс не сводится
только к непосредственно образовательной деятельности, он реализуется в режиме дня
(непрерывная образовательная деятельность). В режиме дня находит отражение «проживание»
нашими воспитанниками разнообразных тем в различных видах детской деятельности.
4. Информационно-аналитическая информация педагогического состава ДОУ
4.1. Кадровое обеспечение
Администрация детского сада «Теремок» обеспечивает успех деятельности детей и
педагогов. Доверие и уважение – норма жизни коллектива.
Анализируя педагогическую работу ДОУ можно сделать вывод, что Новопортовский
детский сад «Теремок» соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования в части
требований к развивающей предметно-пространственной среде и материально-техническим
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Квалификационные характеристики педагогических работников соответствуют Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённому
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761, что
является одним из требований ФГОС ДО.
Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению, внедрению ФГОС
дошкольного образования.
В соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании» образовательные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения их в информационно6

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации
в сети «Интернет». Официальный сайт нашего детского сада создан 07.10.2011 г. В 2014 году
содержание сайта было обновлено информацией, соответствующей требованиям Закона, в 2018
году сайт обновлен по дизайну.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования», Приказ № 8 от 13.01.2014г. заключены договоры с родителями
(законными представителями) воспитанников ДОУ на 2017 -2018 учебный год.
Но еще идет практическая работа над усовершенствованием модели организации
образовательного процесса и методической работы с ориентацией на ФГОС ДО.
Наш педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Из 18 педагогических и
2 административных работников имеют (таблица 1):
Таблица 1. Категорийность педагогических и административных работников ДОУ




Высшую квалификационную категорию:
Первую квалификационную категорию:


Прошли обязательную аттестацию на соответствие занимаемой
должности

Не прошли процедуру обязательной аттестации, по причине:
стаж работы в учреждении меньше 2 лет

3 педагога
3 педагога и 2
административных
работника
5 педагогов
7 педагогов

Все педагоги имеют специальное профессиональное образование (таблица 2).
Таблица 2. Уровень профессионального образования педагогов ДОУ







Высшее дошкольное профессиональное образование:
Высшее педагогическое профессиональное образование:
Среднее профессиональное образование
Среднее дошкольное профессиональное образование
Аспирантура по дошкольной методике (к.п.н.)

5 педагогов
11 педагогов
7 педагогов
6 педагогов
1 педагог

В детском саду работают педагоги узкой направленности и педагоги дополнительного
образования (таблица 3):
Таблица 3. Направления работы педагогов ДОУ










социальный педагог:
музыкальный руководитель:
учитель-логопед:
педагог дополнительного образования родной (ненецкий) язык
педагог дополнительного образования (изостудия):
инструктор по ФИЗО:
преподаватель по экологии:
педагог-психолог:

1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог
1 педагог

Возрастной ценз педагогического стажа (таблица 4):
Таблица 4. Стаж работы педагогов ДОУ






от 1 года до 5 лет:
от 5 лет до 10 лет:
от 10 лет до 20 лет:
от 20 лет и выше:

8 педагогов
3 педагога
3 педагога
4 педагога
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4.2. Повышение квалификации педагогов ДОУ
Профессиональный и образовательный уровень педагогов позволил качественно и
грамотно планировать и проводить процесс с воспитанниками, реализуя образовательную
программу детского сада и педагогические технологии нового поколения. К условиям
профессионального роста педагогов относились:
условия профессионального роста педагогов

Изучение
методической,
педагогической и
предметной
литературы

Самообразование

изучение
педагогического
опыта

курсы
повышения
квалификации

конкурсы
педагогического
мастерства

обучение в
высших
учебных
заведениях

Изучение методической, педагогической и предметной литературы
Методический кабинет детского сада выписывает профессиональные журналы по
управлению дошкольным учреждением, организации воспитательно-образовательного процесса,
организации и координации деятельности специалистов детского сада. В целях
совершенствования работы по повышению воспитательно-образовательного потенциала
педагогического потенциала нашим воспитателям была предложена такая форма
самообразования, как презентация журналов профессиональной направленности, которая
проходила по мере поступления новинок периодических изданий
В 2017-2018 учебном году подписные периодические издания:
 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»;
 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»;
 Журнал «Справочник музыкального руководителя»;
 Журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ»;
 Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад»;
 Журнал «Нормативные документы образовательного учреждения»;
 Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах»;
Приобщение к чтению профессиональных периодических изданий – эффективная форма
методической работы по самообразованию, способствующая развитию педагогических навыков,
повышению уровня теоретической подготовки. В результате ознакомления с рубриками изданий
у педагогов совершенствовались аналитические умения, которые позволяли анализировать
уровень развития воспитанников, конкретные педагогические ситуации. Работая над
содержанием статей, педагоги показали высокий уровень активности в подборе и отражении
необходимой информации в соответствии с направлениями их образования по программе.
Педагоги ознакомились с новыми нормативными документами:
 Положение О фонде надбавок и доплат работников образовательных организаций
муниципального образования Ямальский район от 26 октября 2017 г № 926,
 ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Новопортовский детский сад «Теремок»
Утвержденные
приказом
МБДОУ
Новопортовский
детский
сад
«Теремок»
от 29.12.2017 г. № 118-ОД,
 Постановление АМО Ямальский район «О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования Ямальский район» от 20 октября 2017г №915,
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 Постановление АМО Ямальский район «О внесении изменений в п.2 постановления
Администрации муниципального образования Ямальский район» от 20 февраля 2014г № 256» от
19 января 2018г №8,
 Постановление АМО Ямальский район «О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих обучение в
муниципальном образовании Ямальский район, от 20 февраля 2014г № 256» от 26 декабря 2017г
№1127,
 Постановление Правительства ЯНАО «О внесение изменений в пункте 4 постановления
Администрации ЯНАО от 4 февраля 2009 года №56-А» от 22 декабря 2017г № 1393-П,
 Региональное трехсторонне соглашение Союза организаций профсоюзов ЯНАО,
Некоммерческой организацией Ассоциацией работодателей ЯНАО и исполнительными
органами государственной власти ЯНАО «О минимальной заработной плате в ЯНАО» от 27
декабря 2017г,
 Письмо АМО Ямальский район Департамент по труду и социальной защите населения «О
повышении минимальной заработной платы в ЯНАО с 1 января 2018г по решению
Регионального трехстороннего соглашения» от2 марта 2018 года № 1001-53и/421,
 Информационное письмо от 8 мая 2018 года № 1001-53и/782 АМО Ямальский район
Департамент по труду и социальной защите населения, в котором информируется, что в
соответствии Федерального закона от 19 июня 2000 г № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда» с 1 мая 2018 г минимальный размер оплаты труда в Ямальском районе составит 11 163
рубля.
Самообразование
Самообразование воспитателя входит в обязательную часть дополнительного развития
педагога. Самообразование – это один из необходимых этапов для открытия нового,
приоритетного направления в работе с детьми. Занимаясь самообразованием, наши педагоги
умеют чётко формулировать цель и конкретизировать проблему, фокусировать своё внимание на
значимых деталях. Формы самообразования различны:
 индивидуальная, где каждый педагог самостоятельно работает над повышением
профессионального и методического уровня;
 коллективная, направленная на участие педагогов в методической работе детского сада
и на других уровнях (районных, окружных, всероссийских).
Участие в конференциях, семинарах
институциональных:
- семинар-практикум логопед Торохова Галина Николаевна "Методы снижения голосоречевой нагрузки воспитателей ДОО";
муниципальных:
- августовская педагогическая конференция «Образовательно-развивающая среда в
условиях реализации ФГОС через преемственность «Детский сад – школа» на базе детского сада:
заместитель заведующей по ВМР Шайхисламова Альбина Ранисовна «Развитие речи детей
дошкольного возраста через театрализованную деятельность»; инструктор по физическому
воспитанию Горячева Евгения Сергеевна «Использование здоровьесберегающих технологий в
детском саду»;
районных:
 совещание педагогов «Современное образование: новые требования, новые
возможности, новая ответственность»: воспитатель Боровинская Людмила Леонидовна «Развитие
сценических способностей у детей через различные виды деятельности»;
 районная дистанционная педагогическая конференция «Мотивационная одаренность: от
отбора к развитию»: преподаватель по изо деятельности Четверикова Елена Николаевна «Работа
с одаренными детьми по программе «Маленькие фантазеры» (доклад);
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 семинар-практикум «Давайте растить детей здоровыми» инструктор по ФИЗО Горячева
Евгения Сергеевна;
всероссийских:
 вебинар на тему «Организация образовательной деятельности детей дошкольного
возраста по ОБЖ», заместитель заведующего по воспитательно-методической работе
Шайхисламова Альбина Ранисовна;
 онлайн-конференция «Организация инклюзивного образования в дошкольной
организации», учитель-логопед Торохова Галина Николаевна;
 всероссийский вебинар «Детские музыкальные инструменты с детьми старшего
дошкольного возраста», музыкальный руководитель Казанцева Антонида Изосимовна;
 очный Всероссийский семинар «Оценка качества дошкольного образования.
Использование результатов оценивания для развития образовательной организации» в г. СанктПетербург 19.02.2018-21.02.2018 г., заместитель заведующего по воспитательно-методической
работе Шайхисламова Альбина Ранисовна.
В 2017-2018 учебном году наши педагоги выбрали для самообразования следующие темы
(таблица 5):
Таблица 5. Тематика самообразования педагогов
Ф. И.О. педагога
Тема самообразования
Боровинская Л.Л.
«Использование дидактических игр, как способ формирования математических
способностей»
2. Ваганова И.Р.
«Сенсорное воспитание детей раннего дошкольного возраста»
3. Горячева Е.С.
«Формирование и развитие физических качеств через подвижные игры с
элементами спортивных игр»
4. Дедова И.Н.
«Природное окружение. Экологическое воспитание детей»
5. Еговцева В.О.
«Развитие сенсомоторики посредством Легоконструирования»
6. Казанцева А.И.
«Развитие музыкального слуха и чувства ритма у дошкольников посредством
элементарного музицирования с использованием элементов системы К.Орфа»
7. Кокорина Н.В.
«Развитие фонематического восприятия у детей младшего дошкольного
возраста»
8. Окотэтто В.Н.
«Развитие речи младших дошкольников в процессе игровой деятельности»
9. Окотэтто М.Н.
«Патриотическое воспитание старших дошкольников через ознакомление с
родным краем»
10. Пономарева Л.В.
«Развитие мелкой моторики рук детей 3-4 лет»
11. Салиндер И.С.
«Воспитание патриотических чувств у детей в процессе приобщения к
традициям, культуре родного края»
12. Четверикова Е.Н.
«Эстетическое развитие дошкольников средствами изобразительной
деятельности»
№
1.

Участие в конкурсах профессионального мастерства
Участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет предоставить педагогу
возможность раскрыть свой профессиональный и личностный потенциал; поощрить и
поддержать воспитателя и специалиста, творчески использующего свой педагогический опыт,
имеющего устойчивый конечный результат в работе, умеющего анализировать собственную
деятельность; наиболее рационально и комплексно реализовать план работы на учебный год
(показ открытых мероприятий и сообщение из опыта работы педагога с демонстрацией
результатов деятельности, проработка теоретической базы проблемных вопросов ДОУ и т.п.);
создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи. В этом году наши
педагоги участвовали в различных конкурсах на разных уровнях.
Прохождение курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году
За этот учебный год повысили свою квалификацию, обучаясь на дистанционных курсах
(таблица 7):
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Ф.И.О.
1.

Вахрушева Надежда
Викторовна,
педагог-психолог

2.

Горячева Евгения
Сергеевна
инструктор по
ФИЗО

3.

Шайхисламова
Альбина Ранисовна
воспитатель

Место прохождения
КПК
г. Москва, Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования "Московский
институт современного
академического
образования"
(АНО ВО МИСАО)
г. Курган, Автономная
некоммерческая
организация "Академия
дополнительного
профессионального
образования" (АНО),
г.Уфа, БГПУ им.
М.Акмуллы
Институт
дополнительного
образования

Таблица 7
Объём

Тема
«Оказание первой помощи»

72 часа

«Современные подходы и
технологии применения
адаптивной физической культуры
в работе с детьми дошкольного
возраста»

108 часов

«Интерактивные технологии
организации речевой
деятельности дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО»

86 часов

Обучение в высших профессиональных учреждениях
Для повышения профессионального уровня педагоги детского сада обучаются в высших
учебных заведениях (таблица 8):
№

Таблица 8. Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ
ФИО педагога
Название ОО
направление подготовки
Боровинская Л.Л.
ФГБОУ
ВПО
Шадринский Педагогическое образование
государственный
педагогический (дошкольное образование)
институт, заочная форма обучения
Горячева Е.С.
ФГБОУ
ВПО
Шадринский Педагогическое образование
государственный
педагогический (физическая культура)
институт, заочная форма обучения
Пономарева Л.В.
ФГБОУ
ВО
«Вятский Педагогическое образование
государственный университет»
(бакалавриат)
Еговцева В.О.
ФГАОУ
ВО
«Тюменский Институт
психологии
и
государственный
университет», педагогики
заочная форма обучения

курс
4 курс
4 курс
2 курс
3 курс

4.3. Аттестация педагогов ДОУ
Цель аттестации педагогов – определить соответствие уровня профессиональной
компетентности педагогических работников требованиям к квалификационным категориям.
Аттестация помогла нашему руководителю стимулировать целенаправленность уровня
профессиональной подготовки воспитателей, обеспечило возможность повышения уровня
оплаты труда. За прошедший учебный год прошли аттестацию педагоги (таблица 9):
№
1

Таблица 9. Аттестация педагогов ДОУ
ФИО педагога
должность
Четверикова Е.Н.
Преподаватель по
изодеятельности

категория
высшая

Приказ
№388 от 09.04.2018
г.

Вывод: педагогический состав детского сада постоянно повышает свою квалификацию
посредством учебы в высших учебных заведениях по направлению «Дошкольное образование».
В этом учебном году прошли аттестацию 1 педагог на высшую квалификационную категорию.
На следующий учебный год на первую квалификационную категорию заявили 3 педагога и на
соответствие занимаемой должности 4 педагога. Ежегодно педагоги занимаются по своим темам
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самообразования, составляют отчет по реализации плана, изучают нормативно-правовые
документы. Особое внимание уделили профессиональному стандарту «Педагог». В течение
учебного года велась планомерная работа по подготовке к введению профессиональных
стандартов.
Педагоги детского сада не только сами делятся педагогическим опытом на конференциях,
семинарах и т. п. разных уровней, но и готовят детей к конкурсам, фестивалям, олимпиадам,
викторинам, выявляя талантливых детей. Профессиональное мастерство наших педагогов
являлся ведущим критерием оценки деятельности. При этом уровень подготовленности
воспитанников – один из основных показателей профессионализма сотрудников нашего детского
сада.
5. Организация режима дня в ДОУ
Основу режима дня в детском саду составляет установленный распорядок сна и
бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственно
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Большое значение имеют условия проведения и содержание каждого из режимных процессов,
при планировании которых мы руководствовались действующим СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОУ» (Постановление от 15.05.2013 г. ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя
и благополучия человека). При составлении режима пребывания воспитанников в ДОУ
придерживались критериев, определяющих возрастные и индивидуальные особенности детей
дошкольного возраста, соблюдение которых также регламентируется санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
ДОУ. Режим дня составлен для каждой возрастной группы, потому что ритм их
жизнедеятельности различен, носит гибкий характер и учитывает все возможные ситуации:
неблагоприятные погодные условия, желание родителей приводить и забирать ребёнка в удобное
для них время, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Преобразовывая режим дня
в гибкий, мы всегда помнили о том, что основные компоненты режима (дневной сон,
бодрствование, интервалы между приёмами пищи, общее время прогулок) должны оставаться
неизменными. Оптимальный режим дня в ДОУ соответствует принципам:
 понедельник и пятница не загружены физической и интеллектуальной деятельностью,
ребёнку обеспечивается «лёгкое» вхождение в рабочую неделю;
 каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной
деятельности, месту и форме их организации;
 в режимные моменты предусмотрено время для индивидуальных контактов с педагогом
на основе неформального общения;
 ежедневно учитывается время для проведения совместных игр;
 предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий.
При неблагоприятных погодных условиях сокращалось время прогулки, при особо
неблагоприятных дети выходили на веранды, где воспитатели организовывали развивающие и
подвижные игры, читали детскую художественную литературу. В групповой комнате в это время
проводилось сквозное проветривание, влажная уборка.
В периоды повышенной заболеваемости увеличивалась общая продолжительность
прогулки, предусматривалось время для проведения лечебно-профилактических процедур:
кварцевание групп, ионизация воздуха, проведение массовых мероприятий ограничивалось с
целью сокращения количества контактов.
Соблюдение режима дня в ДОУ дисциплинирует детей, улучшает аппетит, сон, повышает
работоспособность, способствует их нормальному психофизическому развитию. Чётко
спланированный режим дня с учётом возраста, физиологических и психических особенностей
детей является основой для сохранения и укрепления их здоровья, служит залогом
психологического комфорта каждого нашего воспитанника.
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6. Обеспечение предметно-развивающей среды в ДОУ
Развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ выстроена в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС ДО) с учетом принципа интеграции образовательных областей и возрастными
возможностями, и особенностями воспитанников. В детском саду педагоги сумели организовать
среду так, чтобы каждый воспитанник имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Оборудование для деятельности по конструированию, рисованию, ручному труду, театральноигровой деятельности, экспериментированию разместили по секторам (центрам развития), что
позволило детям объединяться подгруппами по общим интересам. Подобрали материалы и
оборудование, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические
устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы: магниты,
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. В этом учебном году были
приобретены (таблица 10):
Таблица 10.

Энергосберегающий настольный проектор Sony Модель: VPL-DX122
Мобильный экран на штативе полотно Fiberglass Matte White
Диагностический комплект "Семаго" (для углубленной оценки психического
развития дошкольника)
Комплект шумовых музыкальных инструментов
Стол для аква-анимации Готовая студия для Аква-анимации №1
Готовая студия для рисования песком (вариант № 2)
Считаем, взвешиваем, сравниваем (весы с 2-мя емкостями и гирьками)
Канцелярские товары (клей-карандаш, ПВА, ручки, ножницы, линейка, тетради 12 л
и 48 л, 96 л., скобы, скрепки, обложки для переплета, ватман)
Средства для рисования (цветные карандаши 12 цв., карандаши масляные 6 шт.,
фломастеры, гуашь, палитра, стакан-непроливайка, наборы кистей)
Наборы для детского творчества (пластилин, бумага для квиллинга, цветная бумага,
цветная самоклеющаяся бумага, цветной картон (флюоресцентный, двусторонний),
альбомы, клейкая декоративная лента)
Набор пластмассовых кубиков
Демонстрационный материал для ФЭМП для всех возрастных групп
Раздаточный материал для ФЭМП для всех возрастных групп
Рабочие тетради: математика, прописи, развитие речи, уроки грамоты, рисуем
красками, ладошками, пальчиками
Большая раскраска для мальчиков
Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет
Рабочие альбомы «Искусство детям»: «Каргопольская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Хохломская роспись», «Филимоновские свистульки»
Рабочие альбомы «ИЗО»: «Жостовский букет», «Цветочные узоры ПолховМайдана», «Узоры Северной Двины», «Сказочная Гжель», «Городецкая роспись»
Альбомы: «Тайны бумажного листа», «Секреты бумажного листа», «Волшебный
пластилин», «Простые узоры и орнаменты», «Волшебная бумага», «Геометрическая
аппликация».
Раскраска с наклейками «Домашние животные»
Демонстрационная дидактическая игра «В мире музыки»
Демонстрационные картинки и раздаточные карточки с текстом «Музыкальные
инструменты»
Тематический плакат «Знакомим с натюрмортом»
Диагностика математических способностей
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Математика вокруг нас. Учебные пособия
Методические пособия к рабочим тетрадям
Программа развития математических представлений у дошкольников
Обучение решению арифметических задач
Математика для детей. Учебно-практические пособия
Геометрия вокруг нас. Рисование по клеточкам
Геометрические фигуры. Рабочие тетради для детей 5-7 лет
Рабочие тетради («Время, пространство», «Времена года», «География для
малышей», «Кто самый, самый?», «Кто где живет», «Логика, мышление»,
«Малышам о звездах и планетах», «Московский Кремль», «На лесной полянке»,
«Народы мира», «Счет, форма, величина», «Тайны природы», «Что лежит в
лукошке», «Что из чего», «Экология для малышей», «Цвет и форма», «Я изучаю
природу»)
Разнообразные раскраски для детей
Пособия по музыкальному воспитанию детей от 2 до 7 лет: наглядно-дидактические
пособия, творческие тетради, дидактический и иллюстративный материал, сборник
песен
Мячи резиновые, волейбольные, баскетбольные

Развивающая предметно-пространственная среда в возрастных группах выстроена по
правилам:
1. Развивающая предметно-пространственная среда выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную
функцию. Среда работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Гибкость и вариативность использования пространства. Развивающая предметнопространственная среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов развивающей предметно-пространственной среды
ориентированы на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора предметов развивающей предметно-пространственной среды легко
сменяемы.
5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности.
6. При построении развивающей предметно-пространственной среды учитываются
закономерности психического развития воспитанников, показатели их здоровья,
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а
также показатели эмоционально-потребностной сферы.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая
роль игровой деятельности.
Педагоги обеспечили условия для развития двигательной активности воспитанников,
насколько позволяет обстановка нашего детского сада. Для организации деятельности в каждой
возрастной группе имеются:
 машины разного размера, автозаправочные станции (для ознакомления с транспортными
средствами);
 наборы посуды кукольной разных видов;
 конструкторы, модули (для развития у детей конструктивной деятельности);
 дидактические тренажеры для развития мелкой моторики, навыков самообслуживания);
 куклы (для обогащения сюжетно-ролевого уголка «Дочки-матери», для развития
навыков взаимодействия с детьми и взрослыми);
 несколько видов театров: настольный, кукольный, теневой, картонажный, ширмы для
кукольного театра в каждой возрастной группе (для развития театрализованной деятельности
воспитанников);
 сценические костюмы (для развития театральной деятельности);
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 формы для отливки гипсовых фигурок по знакомым сказкам (ручной труд для старших
дошкольников);
 дидактические игры (для занятий по развитию речи, ознакомлению с окружающим);
 музыкальные инструменты для занятий с детьми;
 дидактические пособия для развития математических представлений у детей;
 горки пластмассовые (для увеличения двигательной активности детей младшего
дошкольного возраста);
 качалки пластмассовые (для двигательной активности детей младшего дошкольного
возраста);
 наборы игрушек по теме «животные» (для занятий по ознакомлению с окружающим,
природой, развитию речи);
 настольные театры (для занятий с детьми по развитию речи, ознакомлению с
художественной литературой, развитию театрализованной деятельности);
 дидактические пособия «Времена года» (для ознакомления детей с изменениями в живой
и неживой природе в зависимости от времен года);
 наборы настольных строительных материалов (для занятий по конструированию) и
столы – трансформеры;
 нетрадиционное физкультурное оборудование.
Развивающая предметно-пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. С вводам в эксплуатацию нового здания
детского сада, у педагогического коллектива расширились возможности для организации
развивающей предметно - развивающей среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. В
группах организованы центры:
 игровые центры в соответствии с половым разделением;
 центры познавательной активности;
 центры продуктивной деятельности;
 центры театрализации и др.
В детском саду оборудованы кабинеты: «Зимний сад», «Автогородок», кабинет «ИЗОстудии», кабинет родного (ненецкого) языка, кабинет логопеда, комната психологической
разгрузки, физкультурный и музыкальный залы, библиотека. В старших возрастных группах
установлены интерактивные доски. Каждая возрастная группа имеет свою прогулочную веранду,
где в холодное время создана возможность для проведения прогулок. Непосредственно
образовательная деятельность по различным направлениям освоения образовательных областей
также проходит на игровых верандах и в кабинетах.
7. Количественный анализ выполнения годового плана работы ДОУ за 2017-2018
учебный год
План является основным и обязательным документом деятельности дошкольной
образовательной организации. Планирование определяется как деятельность участников
образовательного процесса по оптимальному выбору реальных целей и путей их достижения
посредством способов, средств и воздействий, направленных на перевод организации в новое
качественное состояние Функция планирования самая технологичная, конструктивная и
методически насыщенная. Годовой план мы рассматриваем как инструмент оперативного
управления.
Выбранная нами модель планирования позволила упорядочить управленческую
деятельность и её контрольную функцию; добиться повышения эффективности деятельности;
сосредоточить внимание на главных задачах, что, в конечном счёте, способствовало повышению
качества образовательных услуг. Анализ выполнения годового плана можно проследить в
представленной ниже таблице 11 и рисунке 1:
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Таблица 11. Количественный показатель выполнения годового плана работы учреждения за 2017 –
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Рисунок 1. Количественный показатель
выполнения годового плана работы учреждения за 2017-2018 уч. г.

Вывод: Мероприятия, запланированные в Годовом плане работы учреждения на 2017-2018
учебный год, выполнены в полном объёме. Квалифицированно проведённый педагогический
анализ результатов выполнения методической работы детского сада за учебный год позволил
правильно определить основные направления деятельности на следующий учебный год.
8. Службы сопровождения воспитанников в ДОУ
Для поиска наиболее эффективных способов социализации и развития ребёнка необходимо
объединение усилий всех специалистов нашего детского сада, через создание и комплексное
функционирование медико-педагогической и социальной службы сопровождения. Основная
задача службы: способствовать полному и гармоничному развитию каждого воспитанника.
Мы обеспечили индивидуальный подход к каждому воспитаннику, учитывая его возможности и
склонности. Служба сопровождения занимается исследованием проблем и затруднений,
возникающих у ребёнка, помогает в их преодолении, укрепляет физическое и психическое
здоровье. Создавая условия результативной работы службы, мы сделали ставку на педагога, так
как он является проводником усилий всех специалистов службы сопровождения и залогом их
успешности. Результаты работы с воспитанниками и их семьями невозможны без согласованных
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действий педагога, социального педагога, медицинского работника. Специалисты детского сада
являются равноправными коллегами, отношение которых выстроены на принципах
сотрудничества, взаимопомощи и взаимодополнения, но не дублирования друг друга.
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деятельность

Контрольноаналитическая
деятельность

Социальная
деятельность

Работа социального
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Дополнительное
образование

Рис. 1. Модель службы сопровождения воспитанников в ДОУ

8.1. Координационно-методическая деятельность ДОУ
Координационно-методическая деятельность методического кабинета ДОУ обеспечивала
комплекс условий, развивающих профессиональную компетентность педагогов в реализации
образовательной программы детского сада на уровне современных требований.
Цель координационно-методической деятельности: создание в детском саду
организационно-педагогических условий для выполнения образовательной программы детского
сада, осуществление непрерывного образования педагогов, развития их творческого потенциала.
Задачи координационно-методической деятельности:
1. Оказывать методическую поддержку и необходимую помощь участникам
педагогического процесса по вопросам воспитания и развития воспитанников;
2. Планировать повышения квалификации и аттестации педагогических кадров;
3.Обеспечивать педагогических работников информацией об основных направлениях
развития дошкольного образования, современных требований к организации воспитательнообразовательного процесса.
Воспитательно-методическая работа в нашем детском саду имеет трёхуровневое
планирование:
1. Стратегический уровень – программа развития, основная образовательная программа
детского сада;
2. Тактический уровень – годовой план работы детского сада, проектирование
воспитательно-образовательного
процесса,
перспективные
планы
воспитательнообразовательной деятельности;
3. Оперативный уровень – календарные планы воспитательно-образовательной
деятельности, тематические планы, мониторинг образовательного процесса и развития
интегративных качеств воспитанников.
Рационально организованная координационно-методическая деятельность службы
позволила нам распределять функциональные обязанности педагогов, максимально
использовать их социальные стороны, предотвращать конфликты, стимулировать чёткое
выполнение обязанностей каждым субъектом.
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Рис. 2. Модель координационной деятельности ДОУ

Активные формы методической работы
Педагогический Совет:
Время стремительно меняется, увлекая за собой не только тех, кто радуется его быстрому
течению, но и тех, кто пытается не изменять привычному образу жизни и мысли. Школьные
проблемы, цели и задачи постепенно перемещаются в детский сад, потому что именно мы,
педагоги дошкольного образования, закладываем и формируем качества будущего ученика,
способного справиться с требованием образовательных стандартов и вызовами времени. Новые
задачи требуют новых подходов и решений. Искать их в одиночку – занятие сложное и
неэффективное. В таких условиях важнейшим средством развития педагогического коллектива
стал для нас педагогический Совет. Педагогический Совет для нас - площадка, где проявляется
новаторство, осуществляется поиск решения методических проблем и обобщается опыт коллег.
Каждый из нас, готовясь к встрече с педагогическим коллективом, ищет приёмы, который стали
бы событием, превратили бы встречу коллег в совет единомышленников. На заседаниях
педагогического Совета мы рассматриваем вопросы, направленные на:
 определение направлений образовательной деятельности детского сада;
 поиск содержания, новых форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности детского сада;
 повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров;
 выявление, обобщение, распространения и внедрения педагогического опыта и др.
Главными вопросами повестки дня всегда были результаты работы педагогов: уровень
развития детей, их здоровье, формы совместной деятельности с семьями воспитанников.
Деятельность
Педагогического
Совета
регламентировалась
«Положением
о
Педагогическом Совете». Тематика Педагогических Советов, прошедших в 2017-2018 учебном
году в полной мере соответствовала задачам годового плана работы нашего детского сада:
 «Новый 2017-2018 учебный год на пороге ДОУ».
Цель: готовность и утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год
 «Как воспитать в детях бережное отношение к природе: обсуждаем на педсовете».
Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ
экологической культуры
 «Формирование элементарных математических представлений в условиях ДОУ»
Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в формировании
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
 «Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по нравственно патриотическому воспитанию»
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Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации
образовательной деятельности с детьми по вопросам нравственно-патриотического
воспитания.
 «Подведение итогов работы детского сада за 2017 – 2018 учебный год»
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу
воспитателей и специалистов.
Панорама педагогического мастерства:
- это парад идей нашего педагогического коллектива, проходящий в атмосфере
сотрудничества и сотворчества. Мы стараемся сделать так, чтобы «Панорама» стала для наших
молодых педагогов источником новых знаний и рекомендаций.
В рамках «Недели педагогического мастерства» мы организовали открытые просмотры
мероприятий по освоению образовательных областей образовательной программы детского сада.
Педагоги наблюдали, анализировали методику проведения непосредственно образовательной
деятельности, развлечения, выделяли наиболее удачные методические приёмы, пополняя, таким
образом, свою методическую копилку. Перед началом открытого просмотра воспитатели
получали карты анализа наблюдения. В этом учебном году наши педагоги представили
практический опыт по разделам освоения образовательных областей:
 о/о «Познавательное развитие»: Формирование целостной картины мира и расширение
кругозора, подготовительная группа, воспитатель Окотэтто Венера Николаевна;
 о/о «Познавательное развитие»: развитие речи, старшая группа, воспитатель Окотэтто
Мария Николаевна;
 о/о «Познавательное развитие»: Формирование элементарных математических
представлений, средняя группа, воспитатель Боровинская Людмила Леонидовна
 о/о «Физическое развитие» вторая младшая группа, инструктор ФИЗО Горячева Евгения
Сергеевна.
 о/о «Познавательное развитие»: ознакомление с миром природы, старшая группа, эколог
Пономарева Людмила Вячеславовна;
 о/о
«Художественно-эстетическое
развитие»:
о
вологодских
кружевах,
подготовительная группа, педагог дополнительного образования, Четверикова Елена
Николаевна.
Формы организации просмотров непосредственно образовательной и культурно-досуговой
деятельности были разнообразны по содержанию:
- до начала просмотра педагогам представлялась система работы воспитателя в данной
возрастной группе;
- предлагались вопросы, на которые следует обратить особое внимание в процессе
просмотра мероприятия;
- распределялись вопросы для анализа мероприятия, одному педагогу - просчитать
активность детей, другому - сочетание разных методов и приемов, применяемых педагогом,
рациональное использование пособий, оценить, комфортно ли детям.
Открытый просмотр мероприятий позволял установить непосредственный контакт с
педагогом во время педагогического процесса, получить ответы на интересующие вопросы,
помогал проникнуть в творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем творческого его
мастерства. По итогам открытых просмотров принималось решение: внедрить опыт в работу
каждого педагога, или продолжать обобщение опыта работы воспитателя с целью дальнейшего
его представления на конкурсы педагогического мастерства.
Создание условий для организации проведения образовательной деятельности по
обучению дошкольников ПДД:
 практическое занятие в автогородке: средняя, старшая, подготовительная группы
(воспитатели Окотэтто М.Н., Окотэтто В.Н., Боровинская Л.Л.);
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 музыкально-спортивное развлечение "На светофоре зеленый" (со второй младшей по
подготовительную группу, воспитатели Окотэтто М.Н., Окотэтто В.Н., Еговцева В.О.,
Боровинская Л.Л.);
 памятки для родителей о ПДД во время организации летнего отдыха с детьми.
Оперативная консультативная помощь педагогам:
Из разнообразных форм методической работы «Оперативная консультативная помощь»
прочно вошла в практику нашей работы. Это оперативная форма разрешения актуальных
вопросов, назревших в практической работе педагога, быстрого реагирования и оказания
действенной профессиональной помощи со стороны более опытных педагогов.
Оперативная консультативная помощь оказывалась по темам:
 «Значение игр-занятий в развитии детей второго года жизни»;
 «Какие игрушки необходимы детям»;
 «Ребенок на пороге младшего дошкольного возраста»;
 «Как уберечь ребенка от простуды?»;
 «Режим дня – залог развития ребенка-дошкольника»;
 «Если ребенок не хочет идти в детский сад»;
 «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста»;
 «Роль сюжетной игры в развитии речи и социализации ребенка»;
 «6 правил - как нельзя поступать с детьми»;
 «Экспериментирование - волшебство для ребенка»;
 «Проблемы бесполой педагогики»
Школа педагогов:
Все формы методической работы в рамках «Школы педагогов» в нашем детском саду
представлены в виде двух взаимосвязанных групп:
 Групповые формы методической работы: семинары, практикумы, деловые игры,
методические часы, ознакомление с новинками методической литературы и периодических
изданий;
 Индивидуальные формы методической работы: самообразование, индивидуальные
консультации, собеседование, наставничество.
Методическую работу в рамках «Школы педагогов» мы относим к формам повышения
квалификации наших педагогов.
Мы организовали работу «Школы педагогов» по следующим направлениям:
- формирование мотивации к освоению и внедрению творчества и инициативы;
- работа с презентацией педагогических достижений, самооценкой и коррекцией.
Стажировка у опытного коллеги:
Поддерживали традицию стажировки молодых педагогов.
Наставник является
помощником заместителя заведующей по ВМР в воспитательно-образовательном процессе с
педагогами. Это педагог, который имеет большой стаж работы, он обладает творческими и
организаторскими способностями, может поделиться своим педагогическим опытом с другими
воспитателями. Наставник помогает осуществить функции контроля и диагностики
подготовленности воспитанников.
Форма наставничества выступает, как форма сотрудничества. Сотрудничество носит
неформальный характер, его эффективность определяется доверительными, дружескими
отношениями между «учителем» и «учеником». К педагогам наставникам мы относим педагогов,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию, и большой опыт педагогической
деятельности: Четверикова Елена Николаевна, Торохова Галина Николаевна, Окотэтто Венера
Николаевна, Казанцева Антонида Изосимовна.
Реализация плана наставничества:
- Консультация «Моя работа – любовь с заботой!», способствовать созданию
положительного эмоционального фона;
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- Консультация-практикум "Возможные проблемы на разных возрастных этапах развития",
определить причины возникновения;
- Изучение нормативно-правовой базы. Федерального "Закона об образовании в Российской
Федерации" №273 – Ф 3 от 21 декабря 2012 г.
- Круглый стол «Я не воспитатель – я только учусь!»
- Мастер – класс. Секреты мастерства: «Занимательный практикум с ребусами» с
использованием презентация из цикла «Секреты Мудрой Совы»;
- Презентация молодого воспитателя (Еговцева В.О., Боровинская ЛЛ, окотэтто В.Е.,
Ваганова И.Р.): «Красивые открытки для мамы и папы». Развитие творчества дошкольников на
занятиях по изобразительной деятельности.
- Рекомендации из цикла «Секреты Мудрой Совы». Организация подготовки детей к
праздникам, досугам и педагогическая позиция при проведении праздников в ДОУ. Обогащение
педагогического опыта молодого педагога.
- Консультация «Обеспечение совместной деятельности детей и педагога в свободное от
НОД время" Способствовать созданию положительного эмоционального фона;
- Консультация-практикум «Планирование и осуществление работы по развитию связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитию звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха» из цикла «Секреты Мудрой Совы».
Методические часы по заявкам педагогов:
Организуя проведение методических часов специалистов детского сада с педагогами, мы
развиваем потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируем гибкость
мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс,
раскрываем творческий потенциал. Это существенно влияет на качество воспитательнообразовательного процесса и результативность педагогической деятельности в целом. В этом
году специалисты детского сада провели следующие методические часы:
 «Социально-нравственное воспитание детей в ненецкой семье»;
 Буклет: «Этюды на развитие выразительной мимики»;
 Рекомендация «Развитие гендерных взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре»;
 «Гратография в детских рисунках»;
 Рекомендация: «Игровые упражнения на развитие слухового внимания у ребенка»;
 «Дидактические игры в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста»;
 «Воспитание у дошкольников самоуважения и уверенности в себе»;
 Формирование интереса к художественной литературе у дошкольников»;
 «Воспитание патриотических чувств у детей в процессе приобщения к культуре
ненецкого народа» консультация;
 «Воспитание эстетических чувств у дошкольников» консультация;
 Рекомендации для педагогов «Подвижные игры на прогулке»;
 «Влияние нетрадиционных форм рисования на развитие творчества детей»
консультация;
 «Наши помощники - игры»;
 «Знакомим детей с фольклором народов Севера»;
 «Оздоровительные игры в образовательном процессе ДОУ»;
 «Роль сюжетной игры»;
Тренинги помогают определить ключевые позиции на пути личностного роста педагога,
способствуют освоению активной позиции самопознания и самодиагностики, развивают
осознанное стремление к успеху и преодолению профессиональных затруднений.
 Тестовые задания по методике развития речи дошкольников;
 Тестовые задания по обучению детей сюжетно-ролевой игры;
 Готовность педагогов к самообразованию.
Семинары – практикумы, мастер-классы, тренинги:
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Семинары – практикумы, мастер-классы – это показательные занятия специалистов.
Участники приобретают новые знания и часто открывают для себя что-то новое, неизвестное для
себя. Уникальность этой формы общения мы видим в том, что приёмы и способы решения
педагогических и исполнительских задач демонстрируются не на отдельных разрозненных
примерах, а в неразрывной связи с конкретной задачей. Кроме того, мастер – классы являются
для нас отличной формой передачи опыта коллегам внутри детского сада:
 Деловая игра «Искусство и дети»;
 Тренинг «Тайм-менеджмент для педагогов»;
 Тренинг по укреплению психофизического здоровья педагогов;
 Семинар-практикум «Методы снижения голосо-речевой нагрузки воспитателей ДОО»;
 Мастер-класс «Использование техники оригами в познавательно-речевом развитии
детей 5-6 лет»;
 Семинар «Развитие речи и творческих способностей у детей через технику друдлы»;
 Консультация-практикум «Играем в логоритмические игры»;
 Семинар-практикум «Воспитание патриотических чувств у детей в процессе
приобщения к этнокультуре»;
 Мастер-класс «Ниткопластика как один из вариантов развития мелкой моторики руки»;
 Брифинг «Валеологическое образование в детском саду»;
 Мастер-класс «Живописные картины в технике "пуантилизм"»;
 Практикум «Народные подвижные игры, игры-забавы на прогулке в зимний период».
Неделя методического сопровождения определяется нами как регулятивнокоррекционная функция методической работы, позволила вносить коррективы в организацию
воспитательно-образовательного процесса педагогов, нуждавшихся в педагогической
поддержке. Задача этой функции состоит в том, чтобы вовремя поддержать уровень организации
деятельности педагога, найти более оптимальные, эффективные приёмы в своей работе. Темы
проведения недели методического сопровождения в 2017-2018 году:
 Реализация образовательных областей в различных видах деятельности - как сквозных
механизмов развития ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 Работа с молодыми педагогами: организация и проведение воспитательнообразовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 Работа с молодыми педагогами: организация игровой деятельности, как ведущего вида
деятельности дошкольников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 Оценивание уровня теоретической профессиональной компетентности педагогов
«Дошкольная педагогика», в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 Развитие речи детей раннего возраста в повседневном общении и в специально
организованных играх;
 Презентация проектной деятельности по темам самообразования педагогов.
Это помогло закрепить теоретические знания, сформировать понимание необходимости
постоянно их совершенствовать.
Методическая работа в детском саду помогает вносить конкретность в деятельность
каждого педагога, нацеливает его на решение практических профессиональных задач. В конце
учебного года перед составлением годового плана работы учреждения проводилось
анкетирование педагогов, выявляющее запросы в том или ином направлении работы, мотивацию
труда.
Таким образом, важнейшими направлениями координационно-методической деятельности
в нашем детском саду являлись:
 Оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с
воспитанниками;
 Реализация личных склонностей и личных интересов с целью наиболее полного
самовыражения личности каждого педагога;
 Совершенствование педагогического мастерства;
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 Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу.
8.2. Контрольно - диагностическая деятельность ДОУ
Контрольная деятельность направлена на сбор, обработку, хранение и использование
информации о состоянии различных направлений деятельности детского сада. Контроль служит
для нас средством обратной связи, является базой для принятия управленческих решений.
Контроль – один из этапов работы с педагогическим коллективом наряду с консультацией,
коррекцией, адаптацией и поддержкой. Мы помним, что контроль превращается в функцию
управления лишь в том случае, если данные контроля служат основой для регулирования и
коррекции, которые ведут к улучшению результатов функционирования и развития ДОУ.
Оперативный
контроль
Фронтальный
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль
Рис. 3. Модель контрольно-диагностической деятельности ДОУ

Определяя тематику контроля, мы, прежде всего, учитывали основные направления работы
детского сада в текущем году и в соответствии с этим формулировали цикл тематических
проверок. Тематику контроля определяли и результаты оперативного контроля. В процессе
контроля мы анализировали систему воспитательно-образовательного процесса, уровень
педагогического мастерства, что помогало определить причины отсутствия у детей устойчивых
навыков и наметить систему оказания помощи педагогам для дальнейшего совершенствования
работы. Цели контроля отражали суть проблемы. Определив цель, составляли план контроля,
который включал:
 Определение профессиональных знаний, умений и навыков педагогов по данной
проблеме, что помогало выявить уровень педагогического мастерства и определить причины их
неудач (если такие присутствуют) в формировании знаний, умений и навыков детей, воспитании
у них определённых качеств в развитии;
 Состояние планирования воспитательно-образовательного процесса, анализ которого
позволил определить наличие системы работы по проблеме;
 Анализ условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса по теме,
наличие которых способствовало реализации образовательной программы, формированию
устойчивых знаний или навыков;
 Анализ взаимодействия с родителями воспитанников.
В 2016-2017 учебном году мы провели оперативный контроль во всех возрастных группах
в соответствии с Годовым планом работы учреждения:
Оперативный контроль: позволил нам собрать максимум информации за минимальное
время. Он направлен на быстрое исправление замечаний, немедленное исправление недостатков,
упущений в воспитательно-образовательном процессе.
План оперативного контроля
заместитель заведующей по ВМР сообщала педагогам заранее, на методическом часе, таким
образом, предупреждая педагогов о направлениях в работе, на которые следует обратить особое
внимание в текущем месяце и обеспечивая гласность контроля.
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Наблюдение за организацией и
проведением ВОП
Анализ планирования воспитательнообразовательного процесса
Оценка профессиональных знаний
педагогов
Анализ анкетирования родителей
(законных представителей)
Анализ итогов диагностирования
подготовленности воспитанников

Рис. 4. Модель методов контрольной деятельности ДОУ

В этом учебном году оперативный контроль был проведён по следующим направлениям:
 создание условий для охраны жизни и здоровья воспитанников;
 создание условий для организации прогулки;
 создание условий для развития у воспитанников культурно-гигиенических навыков во
время приема пищи;
 соблюдение требований ФГОС ДО к организации развивающей предметнопространственной среды;
 создание
условий
для
развития
опытно-экспериментальной
деятельности
воспитанников: содержание природного уголка;
 создание условий для развития двигательной активности воспитанников: содержание
физкультурных уголков;
 содержание, оформление наглядной информации для родителей (сменяемость,
читаемость информации, актуальность, памятки, буклеты специалистов), документация (паспорт
семьи, листы посещаемости);
 анализ заболеваемости детей;
 создание условий к организации и подготовки проведения совместной деятельности
педагогов и воспитанников;
 создание условий к организации и проведению образовательной области "Развитие
речи";
 создание условий к организации и проведению воспитательно-образовательного
процесса по физическому направлению развития воспитанников: динамический час,
физкультурные паузы, подвижные и спортивные игры;
 анализ создания условий к организации уголков по нравственно-патриотическому
воспитанию;
 создание условий к организации и проведению культурно-досуговой деятельности
воспитанников;
 создание условий к организации и проведению дополнительной образовательной
деятельности;
 документация социального педагога (договора, акты обследования семей, социальный
паспорт детского сада, табеля посещаемости);
 создание условий к организации мероприятий, направленных на охрану жизни и
здоровья воспитанников;
 создание условий к организации и проведению закаливающих мероприятий;
 создание условий по познавательному направлению развития: книжные уголки;
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 создание условий к организации игровой деятельности воспитанников: сюжетноролевые игры;
 создание условий к организации художественно-эстетического направления развития:
уголок изодеятельности;
 создание условий к организации художественно-эстетического направления развития:
музыкальный уголок;
 анализ педагогической информационной пропаганды среди педагогов и родителей;
 просмотр проведения проектов «Мы выбираем здоровье».
Тематический контроль – мы проводили с целью одновременной всесторонней проверки
организации воспитательно-образовательного процесса. Фронтальный контроль необходим для
общего ознакомления с профессиональным уровнем работы педагогического коллектива. В 20172018 году мы планировали проведение фронтального контроля по организации и проведению
деятельности педагогов и узких специалистов:
 «Состояние работы ДОО по экологическому воспитанию дошкольников»
Цель: проанализировать состояние работы ДОО по экологическому воспитанию и дать
рекомендации воспитателям, как повысить ее эффективность.
 «Формирование элементарных математических представлений вовремя НОД и в
режимные моменты»
Цель: определение эффективности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по
ФЭМП
 «Организация
воспитательно-образовательной
работы
по
нравственно
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста»
Цель: изучение состояния работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста
На основании выявленных в ходе проведения контроля причин недостатков в организации
воспитательно-образовательного процесса по данному направлению Педагогическим Советом
принимались конкретные решения, направленные на их устранение. На следующем заседании
мы заслушивали анализ работы по устранению выявленных недостатков и принимали решение о
снятии вопроса с контроля. Практика такой деятельности помогает нам вовремя определить
систему оказания помощи педагогам по данному направлению.
Изучение результатов педагогической деятельности воспитателей при проведении
текущего контроля помогло нам получить общее представление о работе воспитателя за
определённые периоды, то есть подвести итог по различным воспитательно-образовательным
направлениям, оценить уровень содержания и реализация поставленных перед педагогом задач.
Методом повторного наблюдения мы накапливали и анализировали информацию в динамике,
проводя сравнение с нормативными и возрастными показателями. Сравнение реальных
результатов помогло дать содержательную объективную оценку и качественную информацию.
При проведении текущего контроля мы предусматривали анализ выполнения
образовательной программы детского сада по основным направлениям:
 Физкультурно-оздоровительное развитие воспитанников;
 Познавательно-речевое развитие воспитанников;
 Социально-личностное развитие воспитанников;
 Художественно-эстетическое развитие воспитанников;
 Анализ организации совместной деятельности детского сада и семьи.
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Предупредительный контроль
Цель: Выявление уровня подготовленности
педагога
Повторный контроль
Цель: Анализ работы воспитателя над
замечаниями
Итоговый контроль
Цель: Выявление состояния работы по
устранению недочётов

Рис. 5. Модель организации и проведения текущего контроля

8.3.Социальная деятельность ДОУ
Взаимодействие детского сада и семьи – двусторонний, циклический процесс,
разворачивающийся по спирали. Переход от ограничивающего к продуктивному
взаимодействию (от низкого к высокому уровню спирали) в системе «детский сад – семья»
возможен только тогда, когда каждая сторона проявляет активность и ответственность на всех
фазах цикла: с момента поступления ребенка в детский сад и до его выпуска в школу.
Цели работы социального педагога:
 Создать партнерские отношения социального педагога с семьями для комфорта и
безопасности ребенка;
 Удовлетворять потребности ребенка с помощью социальных, правовых, психологических
медицинских, педагогических механизмов;
 Предупреждать и преодолевать негативные явления в семье, детском саду, ближайшем
окружении социума.
Задачи работы:
1. Повышение педагогической культуры родителей;
2. Воспитание ответственного родительства;
3. Распознавание и разрешение конфликтов, затрагивающие интересы ребенка;
4. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста, а также их родителей и педагогов
с «Конвенцией о правах ребенка»;
5. Обеспечение условий для удовлетворения культурных и духовных потребностей семьи;
6. Привлечение родителей к активному участию в мероприятиях, проводимых в детском
саду.
Социальный педагог изучает обстоятельства жизни ребенка в семье, проводит анализ
типологии семьи, в которой он растет (таблица 12).
Таблица 12. Социальный состав воспитанников, посещающих детский сад «Теремок»

за 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Списочный состав воспитанников
Список воспитанников второй группы раннего возраста (возраст от 1.5 до 2 лет)
Список воспитанников первой младшей группы (возраст от 2 до 3 лет)
Список воспитанников второй младшей группы (возраст от 3 до 4 лет)
Список воспитанников средней группы (возраст от 4 до 5 лет)
Список воспитанников старшей группы (возраст от 5 до 6 лет)
Список воспитанников подготовительной группы (возраст от 6 до 7 лет)
Списочный состав девочек
Списочный состав мальчиков
Список детей из семей социального риска,
Список детей, находящихся на попечение у опекунов,

Кол-во
137/112
16/13
22/18
25/20
27/22
22/17
25/22
79/65
58/47
0
0
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12.
13.

Список детей из неполных семей, посещающих
Список детей из многодетных семей,

41
39

Диаграммы социального статуса воспитанников из структуры детского сада отражают
статус детей и процент от общего количества воспитанников ДОУ по социальному статусу.

Доля семей воспитанников ДОУ
из статуса "Многодетная семья"

Доля семей воспитанников ДОУ из
статуса "Неполная семья"

неполные
семьи

Ряд1; ; 60%;

Ряд1; многодетные…

Ряд1 69%

Ряд1; неполные
семьи; 31%

Рис. 6. Социальный статус воспитанников из структуры детского сада
за 2017-2018 учебный год

Особое внимание уделяется взаимодействию с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации. В течение 2017-2018 г. посещены семьи воспитанников ДОУ из статуса
социально риска. Цель посещения семей воспитанников: выявление проблемы жизненного
пространства детей, взрослых членов семьи для снижения степени риска негативного влияния
условий жизни на ребенка, его семейную социальную ситуацию; поддержка успехов ребенка,
развитие контактов с семьей, изучение опыта семейного воспитания или совместное обсуждение
значимых для семьи и детского сада проблем воспитания ребенка. Результат посещения семьи
служил материалом для проектирования последующего взаимодействия с родителями и другими
членами семьи.
При посещении семьи соблюдались следующие условия:
 Приходить в семью, заранее предупреждая о визите социального работника (за
исключением случаев, когда возникали ситуации, связанные с угрозой жизни и
здоровья ребенка);
 Не планировать длительные визиты, чтобы не быть обременительной;
 При ведении беседы исключать агрессивный тон;
 Стараться не поучать родителей, а советовать им.
Хорошее начало беседы – половина успеха на пути сближения с семьей.
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Для составления представления о реальной наглядной картине условий воспитания
ребенка в семье, проводился мониторинг типологии семей. Это дало возможность увидеть
проблемы в вопросах семьи и семейного воспитания.
В процессе работы посещены семьи воспитанников ДОУ, состоящих на особом контроле.
Семьи группы "социального риска", "неблагополучные семьи" требуют особого внимания и
участия.
Неблагополучие семьей «социального риска» различно. Выделяются семьи, где есть
пьющие родители, ведущие аморальный образ жизни (дети в таких семьях, если они
педагогически не запущены, поддаются влиянию) Проблемы семей «социального риска» нашего
ДОУ:
 алкоголизм;
 конфликтность внутрисемейных отношений;
 безответственность, педагогическая безграмотность родителей.
Цели посещения семьи «социального риска»:
 Повышать ответственность родителей (или хотя бы одного из них) за умственное
физическое, духовно-нравственное развитие ребенка;
 Пробуждать у мам и пап, бабушек и дедушек тягу к повышению своей педагогической
грамотности, компетентности.
 Показывать печальные последствия неровных, несогласованных, ошибочных подходов к
воспитанию детей.
 Продемонстрировать взрослым отрицательное влияние алкоголя на взаимоотношения
между людьми, в том числе и на семейные отношения.
 Показывать ущерб, который пьянство наносит семье.
В нашем детском саду была выявлена 1 семья в социально опасном положении состоящие
на учете КДН и ЗП:
1. Черняева А.В., воспитывающая Черняеву А.В. 09.10.2011 г.р., семья неполная
малообеспеченная. Составлен социальный паспорт семьи. Установлено, что семья
малообеспеченная, не полная.
С семьей проводилась профилактическая работа:
консультирование:
 «Соблюдение прав ребенка в ДОУ и семьи»;
 «Здоровье родителей-здоровье детей»
 «Защищаем детей от жестокости»
 «Безопасность детей в квартире»
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО
Ямальский район направляет «Межведомственный план индивидуальной профилактической
работы с семьей», на основе межведомственного плана проводится работа.
 С семьями воспитанников ведется сотрудничество с участием:
 Специалистами МБДОУ Новопортовский детский сад «Теремок»
 Участковым полиции
 Специалиста по социальной работе ГБУ ЯНАО Центр социального обслуживания
населения МО Ямальский район
 Специалиста по социальной работе Администрации МО с. Новый Порт
 Отделом опеки и попечительства департамента образования МО Ямальский район;
 КДН и ЗП Администрации МО Ямальский район;
 ГБУЗ ЯНАО ЯЦРБ Новопортовская участковая больница им. К.В. Казакова;
Социальная поддержка семей
Всем семьям воспитанников детского сада оказана социальная помощь:
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования в ОУ, родителям (законным
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представителям) выплачена компенсация части родительской платы в размере, установленном в
соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 27.08.2012 № 695-П «О порядке,
размере и условиях компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальной образовательной организации и иной образовательной организации,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»:
1) 20% внесенной родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за детьми
в муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования (далее - родительская плата), - на первого ребенка;
2) 50% внесенной родительской платы - на второго ребенка;
3) 70% внесенной родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей в семье.
Родителям своевременно и качественно оказывается помощь в оформлении всех
необходимых документов. На сегодняшний день все категории семей без задержки получают
компенсационные выплаты части родительской платы:
 20% компенсации части родительской платы получают семьи на 56 воспитанников;
 50% компенсации части родительской платы получают семьи на 34 воспитанников;
 70% компенсации части родительской платы получают семьи на 35 воспитанников
2. В целях дополнительной поддержки семей, имеющих детей, не посещающих детский сад
Правительством ЯНАО постановило: 16.05.2014 г. № 348-П «О размере, порядке и условиях
предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному
представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в
Ямало-ненецком автономном округе», (в редакции постановления Правительства ЯНАО от
14.08.2014 № 624-П).
Ежемесячная компенсационная выплата назначается на детей в возрасте от полутора до пяти
лет, которым временно не предоставлено место в муниципальном образовательном учреждении,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
За 2017–2018 уч. г. ежемесячная компенсационная выплата назначена 27 родителям.
Информацию о состоянии очереди на зачисление в детский сад каждый родитель может
получить на электронном сайте АИС «Е-услуги. Образование». В АИС "Е-услуги" состоят детей
в возрасте от 0 до 1,5 лет: желаемая дата зачисления на 01.09.2018 года достижения 1,5 возраста.
Информация постоянно обновляется.
3. Консультирование родителей и педагогов дает возможность увидеть результаты совместной
работы по воспитанию и обучению детей, вовремя прийти на помощь ребенку, привлекать
родителей к жизни детского сада.
Среди разных задач, стоящих перед детским садом, немаловажную роль имеет задача
повышения процента посещаемости детьми детского сада. Ежедневно отслеживалась
посещаемость детей, чтобы до минимума сократились пропуски без уважительной причины.
Таблица сравнительная по посещаемости детей
(январь-май 2018 г.) по состоянию на 31.05.2018 г.
посещаемость детей за 2017 год
посещаемость детей за 2018 год (январь-май)
%
посещаемости

69%

%

%

отпуск и др.причины

заболеваемости

13%

18%

%
посещаемости

71%

%

%

отпуск и др.причины

заболеваемости

9%

20%

Партнёрские отношения ДОУ с родителями воспитанников
Партнерство детского сада и семьи - одно из приоритетных направлений развития
образования воспитанников.
Отношения между педагогами и родителями, оказывающие влияние на ребенка, должны
основываться на взаимодействии и заинтересованности в разностороннем развитии детей.
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Чем больше педагоги уважают и принимают во внимание культуру, традиции семьи, тем
скорее дошкольник сумеет составить положительный образ себя в обществе.
Родители должны быть в состоянии внутренне отпустить ребенка, чтобы он постепенно мог
привыкнуть к новым условиям и наладить контакт со своим воспитателем. Это произойдет лишь
в том случае, если педагоги и родители выстроят доверительные отношения. Важная задача
педагогов - донести до родителей, что они по-прежнему остаются близкими ребенку людьми.
Не вызывает сомнения важность взаимодействия педагогов нашего детского сада и
родителей воспитанников. В процессе воспитания возникают разные проблемы нравственного,
духовного, эмоционального, речевого, физического развития, здоровья детей, которые лучше
решать всем вместе. В ДОУ применяются новые формы вовлечения родителей, а также бабушек
и дедушек в воспитательно-образовательный процесс их детей, внуков. Для решения вопросов
воспитания и развития ребёнка в нашем детском саду разработаны основные направления
взаимодействия с семьями воспитанников:
 Индивидуальные беседы педагогов с родителями;
 Проведение родительских собраний, конференций;
 Проведение общесадовского мероприятия «Дня открытых дверей».
 Привлечение родителей к участию в мероприятиях с детьми (тематических праздниках,
развлечениях, выставках, конкурсах) и др.
Консультативная помощь родителям:
 «Незнакомец за дверью»;
 «Безопасность детей в квартире»;
 «Дети и домашние животные»;
 «Защищаем детей от жестокости»
 «Семь правил для всех»
 «Берегите первоклашку»
Памятки для родителей:
 «Угроза выпадения ребенка из окна»;
 «Соблюдение прав ребенка в ДОУ и семье»;
 «Безопасность ребенка в Новогодние праздники»
 «Здоровье родителей-здоровье детей»
 «Вредные привычки»
Велась работа с Родительским комитетом в соответствии с годовым планом детского сада
на 2017-2018 учебный год. Проведено 4 заседания, на которых поднимались вопросы
организации питания, режимных моментов, контроль за использованием родительской платы,
проведения и организации мероприятий, тематических утренников и развлечений. Совместно с
заведующей детского сада вели контроль за расходованием продуктов, качество питания,
отчетность по питанию, сохранность помещения и имущества детского сада. Взаимодействовали
с администрацией детского сада при проведении мероприятий, направленных на улучшение
работы детского сада. Участвовали в организации и проведение конкурсов, развлечений,
утренников и других массовых мероприятий.
Родители принимают активное участие в тематических праздниках и развлечениях как:
"Осенний праздник", «Новогодний праздник», День защитника Отечества, «Международный
женский день».
С большой радостью для родителей и детей прошел 80-летие детского сада в «День
открытых дверей", где родители продуктивно провели целый день в детском саду, приняли
участие в непосредственно образовательной деятельности, участвовали в воспитании культурногигиенических навыков детей, вместе с детьми занимались творчеством.
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Таблица 13. Сравнительная таблица по посещаемости детей за 2016 г. – январь-май 2017 г.
посещаемость детей за 2016 год
%
% отпуск и
%
посещаемости
др.причины
заболеваемости
69%

12%

19%

посещаемость детей за 2017 год (январь-май)
% посещаемости
%
%
отпуск и др. заболеваемости
причины
63%
18%
19%

В течение учебного года в доступной для дошкольников форме социальный педагог
знакомила воспитанников с Конвенцией о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 1989 г.). Ознакомление проходило через непосредственно образовательную деятельность с
целью:
 дать воспитанникам общее представление об их правах;
 способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений;
 развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы;
 воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим.
С воспитанниками подготовительной группы (возраст от 6 до 7 лет) проведено девять
тематических занятий:
 «Паспорт гражданина РФ»;
 «Ребенок имеет право…»;
 «Лесное приключение»
 «Если что у вас болит, вам поможет Айболит»;
 «Все имеют равные права;
 «Ты и твое имя»;
 «Право на любовь и заботу»;
 «Как Важно грамотными быть»;
 «Ваши права, дети».
Взаимодействие детского сада и семьи – двусторонний, циклический процесс,
разворачивающийся по спирали. Переход от ограничивающего к продуктивному
взаимодействию (от низкого к высокому уровню спирали) в системе «детский сад – семья»
возможен только тогда, когда каждая сторона проявляет активность и ответственность на всех
фазах цикла: с момента поступления ребенка в детский сад и до его выпуска в школу.
8.4. Коррекционная деятельность ДОУ
С целью обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с проблемами
в развитии, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, в сентябре месяце приказом руководителя учреждения
создана психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк):
Цель ПМПк:
Организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения
комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для
получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания
Задачи ПМПк:
1. Своевременное выявление, предупреждение и наблюдение за детьми с отклонениями в
развитии;
2. Определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с
отклонениями в развитии;
3. Комплексная всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии ребёнка и
его потенциальных возможностей;
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4. Содействие и инициирование организаций условий развития, обучения и воспитания,
адекватных индивидуальным особенностям ребёнка
5. Внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми
6. Консультирование родителей, педагогических и медицинских работников,
непосредственно представляющих интересы ребёнка в семье и образовательном учреждении.
Деятельность ПМПк мы строили по основным направлениям:
 профилактическое – позволяющее предупредить возникновение тех или иных проблем
методом опосредованного воздействия на ребёнка через родителей;
 диагностическое – отслеживание процесса развития, возрастных новообразований,
выделение проблемных зон, сопровождения процесса подготовки детей к обучению в школе;
 консультативное – осуществлялось по заявленным педагогами и родителями
проблемам;
 развивающая работа (индивидуальная и групповая);
 коррекционная работа.
Работа ПМПк включала в себя три этапа:
 подготовительный этап – в сентябре. На этом этапе члены ПМПк оформляли первичные
документы по воспитанникам, имеющим речевые и психофизические отклонения;
 промежуточный этап – в феврале месяце. На этом этапе подводили промежуточные
результаты ПМПк. Специалисты выступали с рекомендациями по проведению дальнейшей
коррекционно-развивающей работы с каждым воспитанником;
 итоговый этап – в мае месяце. На этом этапе мы анализировали результаты
коррекционно-развивающей работы за учебный год и подводили итоги.
В
нашем
детском саду проводилась
коррекционная работа
по трем направлениям:

Рис. 6. Модель коррекционной деятельности в ДОУ

8.4.1. Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими фонетикофонематическое недоразвитие
Эффективную коррекцию речевых дефектов у наших воспитанников мы видим при
комплексном подходе к их преодолению в осуществлении преемственности в работе учителя –
логопеда и воспитателей детского сада; во взаимодействии учителя – логопеда, воспитателей с
родителями воспитанников, в чёткой организации деятельности воспитанников, правильного
распределения образовательной нагрузки в течение всего пребывания ребёнка в детском саду.
Цель работы учителя-логопеда:
 формирование у воспитанников, имеющих недостатки звукопроизношения
полноценную фонетическую систему языка;
 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа,
автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных речевых ситуациях;
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 обучение воспитанников умению изменять просодические характеристики –
высказывания в зависимости от речевых намерений.
Формирование звуковой стороны речи мы рассматривали не как самоцель, а как одно из
необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и
подготовки к успешному овладению письменной формы речи. Обследование детей проводилось
по инициативе педагогов, с согласия родителей учителем – логопедом индивидуально по
наиболее значимым диагностическим показателям.
В сентябре 2017г. по результатам речевого обследования решением ПМПк (протокол №1,
от 06.10.2017г) была укомплектована логопедическая группа детей, имеющих нарушения речи.
На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи,
на логопедические занятия зачислены 22 воспитанника: 16 – дети подготовительной к школе
группы, 6 детей из старшей группы, поставлены на учет для зачисления в логопункт.
Основной формой коррекционного обучения, которая способствует постепенному
развитию всех компонентов речи и подготовке к школе являются логопедические занятия –
индивидуальные и групповые. Индивидуальная работа проводилась каждодневно по 10-15 минут
с каждым ребенком. На занятиях использовались игровые приемы по развитию фонематического
восприятия, звукового анализа, речевого дыхания, психических процессов. Логопедическая НОД
проводилась 1 раз в неделю со всеми детьми подготовительной группы. Обучение правильной
речи требует регулярных, последовательных занятий, которые позволяют сформировать у
ребенка определенный динамический стереотип.
Групповые логопедические занятия помогли воспитанникам усвоить основную
образовательную программу дошкольного образования и параллельно с исправлением
нарушений звукопроизношения решали следующие задачи:
- формирование полноценной фонетической системы языка;
- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа;
- развитие мелкой моторики и координации движения;
- расширение словарного запаса;
- совершенствование грамматического строя речи;
- развитие связной речи.
В запланированные сроки (февраль) был проведён логопедический мониторинг с целью
выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого
занимающегося ребёнка (заседание ПМПк, протокол №2, от 06.02.2018г). Трое воспитанников
подготовительной группы у которых были устранены недостатки в произношении были
выведены из логопункта и принят один воспитанник. Остальные воспитанники оставлены для
продолжения коррекционной работы до конца учебного года. Также в январе для комиссии
ПМПКа были продиагностированы три воспитанника 7-го года жизни (не посещающие
логопункт) с заполнением необходимой документации. По результатам обследования для
комиссии ПМПКа в логопедический пункт обратилась одна мама воспитанника с пожеланием
индивидуальных заданий от логопеда, для дальнейшей индивидуальной работы с сыном. Дети,
из старшей группы были оставлены для дальнейшего посещения логопункта в полном составе.
Таблица 16

Результаты коррекционной работы по исправлению недостатков звукопроизношения детей

20172018

сентябрь
(недостатков
произношения
звуков)
22 воспитанника
(100%)

февраль
(недостатков
произношения звуков)
3 детей подготовительной к
школе группы выведены из
логопункта, 19 детей
продолжают занятия и
1 воспитанник - вновь принятый

май
(недостатков
произношения
звуков)
20
воспитанников

выпущены из логопункта в
связи с поступлением в 1 класс
14 детей подготовительной к
школе группы выпущены в
школу,
остальные 6 детей из старшей
группы продолжат занятия

В логопункте остаются дети, которые будут в дальнейшем посещать детский сад.
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Таблица 17

Динамика развития речи детей, посещающих логопункт
уровень
Высокий
Средний
Низкий

начало года
18,2% (4 ребенка)
50% (11 детей)
31,8% (7 ребёнок)

середина года
Результат

дополн набор

22,7% (5 детей)
63,7% (14 детей)
13,6% (3 ребёнка)

14,3% (2 детей)
78,6% (14 детей)
7,1% (4 ребёнка)

Общий результат на
конец года
74% (17детей)
26% (6 детей)
------

Итоговая диагностика в конце учебного года (с 15 мая) для контроля эффективности
коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в работе по
устранению речевых недостатков у детей, посещающих логопункт в течение двух (с 2016 –
2017; 2017 - 2018) учебных годов.
Результаты обследования показали заметные улучшения в речи детей 7-го года жизни,
считаю, что добилась хороших результатов и поставленные задачи частично выполнила.
Анализируя карты обследования речи детей по этапам (серии обследования) сделала
следующие выводы:
При выполнении работы над чистотой звукопроизношения и сформированной звукослоговой структуры слова (серия 1) на конец учебного 2017-2018 года получила следующие
результаты:
• 11 детей с хорошей речью (продолжать работу по развитию связной речи на базе
правильно произносимых звуков);
• 6 детей с улучшением речи (продолжать работу по совершенствованию
фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с работой
по улучшению звуко-слоговой структуры слова);
• 2 детей испытывают трудности с формированием произносительных умений и
навыков при постановке сонорных звуков (р), (рь). Причину я вижу в том, что оба
воспитанника много болели в течение учебного года, не выполняли домашние логопедические
задания;
В течение учебного года были трудности у воспитанников в фонематическом
восприятии звуков и навыков звукового анализа и синтеза, на конец учебного года получила
следующие результаты:
• 11 детей высокий уровень фонематического восприятия и навыка звукового анализа
и синтеза;
• 3 детей испытывают трудности в фонематическом анализе и синтезе, но при этом
имеют достаточно хороший уровень фонематического восприятия близких по звучанию
слогов и слов;
• 3 детей с низким уровнем развития фонематического восприятия и выработке
звукового анализа и синтеза, (двое воспитанниц в течение двух лет посещали логопункт, как
логопед прививала умение самоконтроля над речью при произношении близких по звучанию
слогов, слов; проводила игры по развитию фонематического анализа и синтеза. Причина, по
которой один воспитанник, у которого по результатам диагностики низкий уровень
фонематического восприятия и синтеза, я вижу её в том, что в наш детский сад он был
зачислен в октябре 2017 года, а в логопедическую группу зачислен в январе 2018 уч. года).
Вывод: продолжать коррекционную работу.
Анализируя карты – обследования на втором этапе - исследование словаря и навыков
словообразования (серия 2), получила следующие результаты:
• 12 детей высокий уровень, у этой группы хороший словарный запас активного и
пассивного словаря, они легко образуют существительные с уменьшительно-ласкательными
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суффиксами –ок; -ек; -ата;-ята; образуют притяжательные и относительные прилагательные;
подбирают антонимы;
• 5 детей со средним уровнем, эта группа детей имеет хороший словарный запас, но они
частично испытывает трудности в образовании притяжательных и относительных
прилагательных; подборе антонимов; не смогли ответить на вопрос: «Назови части одежды?
Из каких частей состоит окно?»; не смогли вспомнить названия детёнышей домашних
животных (ягнята, верблюжата).
Вывод: продолжать систематические упражнения на пополнение словарного запаса
детей, чтобы способствовать развитию внимания, памяти и мышления.
Анализируя раздел карт – обследования в исследовании грамматического строя речи
(серия 3) получила следующие результаты:
• 15 детей высокий уровень, этой группе детей легко даётся образование
существительных в именительном и родительном падежах, употребление существительных в
косвенных падежах, числительных 2 и 5 с существительными, подборе прилагательных к
существительному, употреблению предлогов: на, из, под, возле, около, между.
• 2 детей со средним уровнем, имеются трудности в образовании, употреблении,
согласовании существительных с числительными в роде, числе и падеже. Употребление
предлогов в предложении.
Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с
детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию
лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в соответствии с рабочей
программой учителя – логопеда и календарно – тематическим планированием на 2017 – 2018
учебный год. Воспитатели являлись главными помощниками учителя-логопеда и принимали
активное участие в подготовке дошкольников к логопедическим занятиям. Они создавали
условия для развития речевой деятельности: организовывали и поддерживали речевое общение
в ходе непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов, на прогулке, в
процессе игр и развлечений. К моменту поступления детей, занимающихся в логопедической
группе в школу, они овладели правильным звуковым оформлением слов, научились четко и
ясно их произносить, имеют определенный словарный запас, грамматически правильную речь,
строят различные по конструкции предложения, согласовывают слова в роде, числе, падеже,
свободно пользуются монологической речью: умеют рассказать о пережитых событиях,
пересказывают содержание сказки, рассказов, составляют описательные рассказы окружающих
предметов,
раскрывают
содержание
картины,
некоторые
явления
окружающей
действительности. Все это даст им возможность при поступлении в школу успешно овладеть
программным материалом.
8.4.2. Оздоровительная, лечебно-профилактическая работа
Суровая зима с длительной полярной ночью, короткое прохладное лето в сочетании с
неблагоприятной экологической обстановкой дают основание для постановки серьезного
вопроса «усиления работы по укреплению здоровья детей». Забота о здоровье ребенка заставляет
специалистов наращивать темпы по освоению профилактических, педагогических,
управленческих технологий. Задача нашего детского сада обеспечить равные стартовые
возможности для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования.
В лечебно-профилактическую деятельность с воспитанниками, построенную в соответствии
с основными принципами оздоровления: индивидуальностью, комплексностью применения
медицинских, психолого-педагогических методов реабилитации; постоянством, поэтапностью
и преемственностью с окружающим ребёнка социумом; включено три блока: медицинская
реабилитация, психолого-педагогическая реабилитация, диагностика.
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Комплекс медицинской реабилитации:
 своевременность выявления отклонений в развитии ребенка;
 рациональный режим дня и питания;
 витаминотерапия;
 физиотерапия (по назначению врачей);
 лечебно-профилактические мероприятия (по назначению врачей);
 соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований в помещениях;
Комплекс педагогических мероприятий:
 Проведение коррекционных занятий и игр;
 Облегчение адаптации к условиям детского сада, формирование готовности к обучению
в школе;
 Закаливающие мероприятия;
 Физическое развитие с дозированной физической нагрузкой в соответствии с уровнем
здоровья.
В нашем детском саду «Теремок» разработан специальный комплекс закаливающих
мероприятий на каждую возрастную группу.
Используем: 1. Общие воздушные ванны.
2. Контрастные воздушные ванны.
3. Босоножье (по корригирующим дорожкам)
4. Общие физические упражнения.
5. Упражнения для дыхательной системы.
6. Физкультурное занятие на открытом воздухе.
7. Точечный массаж.
Один раз в год в нашем учреждении проводится общий медицинский осмотр детей узкими
специалистами. Перед медицинским осмотром проводится антропометрия, измеряется вес, рост.
По итогам медицинского осмотра за 2017 и 2018 год выявлены следующие результаты:
Таблица (сравнительная) по отнесению детей к группам здоровья
Группы здоровья
I
II
III

2017 год
84 %
13%
1%

2018 год
28%
65%
5%

Таблица уровня физического развития и здоровья детей
Критерии оценки физического развития

Кол-во детей
2017
0
117
1

Выше среднего
Среднее
Ниже среднего

2018
2
133
0

Таблица(сравнительная) детской заболеваемости
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Нарушение опорно-двигательного аппарата
Плоскостопие
Кариес
Хронический тонзиллит
Гипертрофия небных миндалин
Сердечно-сосудистые заболевания
Заболевания почек
Туб. интоксикации
Глистные заболевания

2017
0
4
0
4
0
0
0
0
0

2018
1
12
81
0
2
4
0
0
0
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Детям с хроническими заболеваниями, из группы часто и длительно болеющих, по
назначению педиатра проводится общеукрепляющее лечение: витаминотерапия, закаливающие
мероприятия.
Для снижения заболеваемости воспитателям было рекомендовано:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Систематически проводить закаливающие мероприятия.
Усилить работу с детьми, применяя здоровьесберегающие технологии.
Давать консультации родителям.
Соблюдать режим дня.
Выполнять необходимые санитарно-гигиенические требования.
Соблюдать нагрузку на детей во время проведения занятий.

Санитарно-просветительская работа с родителями
Темы бесед:
 Соблюдения правильного режима дня.
 Подготовка ребенка в детское дошкольное учреждение.
 Закаливание ребенка в домашних условиях.
 Как правильно организовать детское питание?
 Краткие сведения об инфекционных заболеваниях и профилактике полиомиелита, дифтерии,
коклюша, столбняка, кори, паротита, краснухи.
 Профилактика острых респираторных заболеваний.
 Профилактика острых кишечных заболеваний.
 Гигиена жилища, борьба с педикулезом, чесоткой.
 Профилактика глистной инвазии.

Проанализировав состояние здоровья детей за последние два года, мы видим
положительные и отрицательные результаты в динамике состояния здоровья детей.
Дошкольный период самое благоприятное время для выработки привычки к ведению
здорового образа жизни, поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению
детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния
здоровья каждого ребенка, учета особенностей его организма и индивидуализации
профилактических мероприятий.
8.4.3.Психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитанников
ДОУ
В течение 2017-2018 учебного года в МБДОУ «Теремок» была проведена психологопедагогическая работа в соответствии с утверждённым годовыми планами ДОУ и педагогапсихолога по различным направлениям психолого-педагогической деятельности.
Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ,
оказание комплексной психологической помощи детям, в вопросах личностного развития,
позитивной социализации, охраны здоровья, а также определения и профилактики причин
нарушения личностного и социального развития.
Основными задачами психологической службы в 2017-2018 учебном году были:
В рамках направления «Работа с детьми»:
- диагностика соответствия уровня психического развития воспитанников старшей и
подготовительной групп возрастной норме, определение факторов, препятствующих развитию
личности;
- оказание помощи в период адаптации к условиям ДОУ (для вновь прибывших
воспитанников);
- оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного развития,
коммуникативными проблемами, а также тем, у которых наблюдаются неорганизованность,
нарушение произвольности, неумение оценить свои действия;
- систематическая целенаправленная работа по подготовке воспитанников подготовительной
группы к школе.
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В рамках направления «Работа с родителями»:
- привлечение внимания к организации жизнедеятельности ребёнка в ДОУ;
- практическая помощь в вопросах воспитания и развития ребенка
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей.
В рамках направления «Работа с педагогами»:
- профилактика эмоционального выгорания;
- психологическое просвещение;
- формирование благоприятного психологического климата.
1. Количественный анализ деятельности педагога-психолога:
Направление работы

Дети (количество человек)

2-4 года
Диагностическое
Развивающее
и
коррекционное
Психопрофилактическое
Консультативное
Просветительское
Работа по запросу

4-5
лет

Родители
(количеств
о человек)
5-6 лет
22
6

2
Вануйто Степан
Козлова Амалия

6
Вануйто
Дарья,
МарамчинРама
зан,
Окотэтто Ева,
Сэротэтто
Сергей,
Худи любовь,
Яптик Полина

Педагоги
(количество
человек)

Администраци
я (количество
человек)

6-7 лет
25
8

8

12

8
(подгото
вка
материал
ов на
ПМПК)

46
46
46
7
(подготовк
а
материало
в на
ПМПК)

12
12
12

2
2
2

2. Качественный анализ деятельности педагога-психолога.
2.1.Диагностическое направление
В начале учебного года совместно с воспитателями была организована работа по созданию
в группах позитивного микроклимата и благоприятных условий для комфортного пребывания
детей в дошкольном учреждении. По завершению адаптационного периода (в октябре 2017 года),
а также в конце учебного года (в апреле 2018 года) была проведена диагностика эмоционального
благополучия детей в дошкольном учреждении, в ходе которого изучалось отношение к детскому
саду, режимным моментам, к занятиям в игре, стиль отношений со сверстниками.
Итоги мониторинга в подготовительной группе показали, что эмоциональное отношение
к посещению детского сада в целом имеет положительную динамику. Так, в начале учебного
года только 17 воспитанников (68%) посещали детский сад с удовольствием и желанием, 1
ребёнок (4%) – высказывали определённое нежелание посещать детский сад (Монголина
Ксения), 7 детей (28%) определяли своё отношение к детскому саду как нейтральное или
неопределённое.
В конце года показатели заметно изменились: 19 воспитанников (76%) выразили желание
посещать ДОУ, 6 детей (24%) определяли своё отношение к детскому саду как нейтральное,
нежелание посещать детский сад не выразил ни один ребёнок.
Данные результаты свидетельствуют о преобладании в данной группе хорошего
психологического микроклимата на момент окончания учебного года (Рис. 1).
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Рисунок 1. Эмоциональное отношение детей к посещению детского сада

Одной из задач психолого-педагогического сопровождения воспитанников является
развитие учебной мотивации. Именно поэтому в ходе данного мониторинга выявлялось и
отношение воспитанников к элементам учебной деятельности, а именно: детям предлагалось
выбрать для себя наиболее предпочтительный вид деятельности (участвовать в занятии с
педагогом или играть с друзьями самостоятельно). Здесь так же обнаружилась позитивная
динамика: если в начале учебного года только 12 детей (48%) предпочитали занятия с педагогом
свободным играм с игрушками, 7 детей (28%) – выразили заинтересованность дидактическими
или обучающими играми (выполнять задания подобные школьным), а 6 воспитанников (24%)
среди предложенных выбрали игры с игрушками и друзьями как наиболее предпочтительные для
себя; то в конце учебного года количество детей, отдавших предпочтение занятиям с педагогом,
заметно повысилось – 21 человек (84%), 3 воспитанника (12%) предпочли выполнение серьёзных
заданий, но при этом 1 из детей (4%) выбрал для себя как наиболее интересное занятие – игру с
игрушками и сверстниками (Яптик Пётр).
Данные показатели свидетельствуют о хорошей сформированностью учебной мотивации у
воспитанников подготовительной группы (Рис. 2.)

Рисунок 2. Отношение детей к элементам учебной деятельности

Результаты данной диагностики были озвучены на родительском собрании, а также в ходе
индивидуального консультирования.
2.2. Психокоррекционное направление
Мониторинг развития психических процессов охватывал воспитанников старшей и
подготовительной групп и решал две задачи:
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выявить группы воспитанников, испытывающих трудности в освоении образовательной
программы;
 определить эффективность психокоррекционной работы с детьми данной категории.
Диагностика в данной группе осуществлялась по материалам, представленным в пособии для
практических психологов «Экспресс-диагностика в детском саду», под редакцией Павловой
Н.Н., Руденко Л.Г. Обследование детей проводилось индивидуально.
На основе результатов первичной диагностики (сентябрь 2017г.) были сформированы две
группы по следующим направлениям психокоррекционной работы:
1. Развитие психофизиологических функций и регулятивных способностей (6 воспитанников
старшей группы)
2. Формирование познавательной и эмоционально-волевой сферы личности (8 воспитанников
подготовительной группы)
Работа в первой группе осуществлялась по авторской программе, разработанной на основе
методических рекомендаций с.В.Латковой «Психокоррекция методом сказкотерапии»;
во второй группе работа проводилась по программе индивидуальных занятий по
психокоррекции для детей дошкольного возраста подготовительной группы ДОУ «Скоро в
школу» (автор И.И.Гриняева).
Сравнительная диагностика в апреле 2018 года показала результативность использования
данных программ психокоррекционной работы (Рис. 3, 4)

Примечание: в развитии познавательной сферы у воспитанников данной группы динамика отсутствует.

Рисунок 3. Динамика развития эмоционально-волевой сферы личности детей старшей группы

Рисунок 3. Динамика развития психофизиологических свойств личности подготовительной группы
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Таким образом, в ходе мониторинга было выявлено, что за 2017-18 учебный год рост
уровня развития психофизиологических процессов у воспитанников, занимающихся в группах
психологической коррекции составил 67% (у 4-х детей из 6-ти) в первой группе и 63% (у 5-ти
из 8-ми детей) во второй группе. Это свидетельствует о сформированности у них таких важных
навыков, как способность работать по заданию, внимательно и точно выполнять
последовательные указания взрослого, ориентироваться на систему условий задачи,
преодолевать отвлекающее влияние побочных факторов.
Тем не менее, 2 ребёнка старшей группы не преодолели низкий уровень развития
психофизиологического развития (Сэротэтто Сергей, Худи Любовь) отсутствует. Данные дети
будут включены в группу психокоррекционных занятий на следующий учебный год. В
подготовительной группе таких детей оказалось 3 (Яптик Пётр, Монголина Ксения, Окотэтто
Николай). Для них характерна недостаточная степень сформированности познавательных
процессов, произвольной сферы, недостаточный уровень знаний об окружающем мире.
Поскольку этими детьми уже достигнут возрастной порог для поступления в школу, в марте 2018
года данные дети были направлены на обследование муниципальной ПМПК, где для них был
определён дальнейший образовательный маршрут с учётом уровня их развития.
К концу учебного года у этих воспитанников заметно снизился уровень тревожности,
повысился уровень концентрации и устойчивости внимания. Дети с удовольствием принимали
участие в занятиях, стали более уверены в собственных силах.
В ходе родительского собрания «На пороге школьной жизни» родители воспитанников
подготовительной группы также были ознакомлены с результатами диагностики готовности их
детей к обучению в школе (Приложение 1).
Результаты диагностики показывают, что сформированность отдельных психических
процессов у воспитанников данной группы неравномерна: к примеру, низкий показатель
сформированности мышления компенсируется довольно высоким уровнем зрительной памяти и
т.п. В итоге – среднеарифметический показатель готовности оказался средним.
В основе недостаточной готовности к школьному обучению у каждого ребенка лежат
такие индивидуальные особенности, как:
– низкий уровень интеллектуального развития;
- низкий уровень общей осведомленности;
– недостаточность развития произвольной сферы;
- несформированность логического мышления;
– низкая самооценка, неуверенность в себе;
– низкий темп деятельности.
Анализ выполнения субтестов позволил сделать выводы о том, что лучше всего дети
справились с субтестами: «Зрительная память», «Подбери заплатку» (воссоздающее
воображение), наибольшие затруднения вызвали субтесты: «Найди похожий» (словарный
анализ), «Запрещенные слова» (произвольная сфера), «Графический диктант» (умение
выполнять инструкцию).
Сравнительный мониторинг социальной включенности в задачу показывает, что дети (в
сравнении с началом учебного года) стали общительнее, увереннее в своих ответах; у них
повысился уровень развития мелкой моторики и скорость выполнения заданий. Уровни развития
психических функций и социализации повысились в основном у тех детей, которые регулярно
посещали детский сад.
Для родителей проведена консультация по итогам диагностики на тему: «Как подготовить
ребёнка к школе?». В ходе данной консультации родители получили актуальную информацию о
собственной роли в развитии собственных детей и рекомендации в виде памяток по воспитанию
у детей навыков учебного труда.
2.3. Консультативно-профилактическое направление.
Консультирование родителей проводилось в течение всего учебного года в групповой,
индивидуальной и заочной формах. В ходе групповых консультаций родители знакомились с
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психологическими особенностями возрастных периодов, которые преодолевают их дети;
получали информацию о правильном поведении с детьми в моменты возрастных кризисов. Темы
консультаций разнообразны: «Затянувшийся кризис (о родительских ошибках воспитания)»,
«Особенности психического развития старшего дошкольника», «Особенный (агрессивный,
тревожный, плаксивый) малыш – как справиться с проблемой?», «Выбираем игрушки
правильно» и другие.
Индивидуальное консультирование осуществлялось не только по инициативе педагогапсихолога или воспитателя, но и по запросам самих родителей.
Большое внимание психологической службой уделялось созданию благоприятной
психологической атмосферы не только в группах дошкольников, но и среди трудового
коллектива, оказанию психологической помощи нуждающимся в ней. В рамках этого
направления проведены психологические семинары для педагогов ДОУ по следующим темам:
«Как увидеть мир внутри» (язык жестов), «Каждый взрослый – в душе ребёнок» (о влиянии
нереализованных желаний и стремлений на способность творить и достигать), «Мы все в одной
лодке, но за разными вёслами» (о единстве коллектива).
Сопоставив объём и результативность проделанной работы, можно сделать вывод о том,
что только регулярные занятия могут повысить уровень развития личностных, социальных и
интеллектуальных качеств у ребенка. Это зависит от регулярности посещения детьми детского
сада, а также от степени заинтересованности родителей в помощи своим детям.
Таким
образом,
все
планируемые
мероприятия
годового
плана
по
психопрофилактической работе с детьми выполнены успешно. Наиболее эффективно
реализованным можно признать направление психокоррекционной деятельности.
В работе с педагогами наибольший эмоциональный отклик вызывали методы тренинга и
арт-терапии по профилактике эмоционального выгорания.
Работа по подготовке к школе
В конце учебного года с детьми подготовительной группы проводилось комплексное
психолого-педагогическое исследование на выявление уровня готовности к обучению в школе,
которое включало в себя индивидуальную диагностику развития психических процессов каждого
воспитанника с помощью комплекта материалов «Экспресс-диагностика в детском саду», под
редакцией Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. Цель данной диагностики: выявление уровня
интеллектуального развития, произвольности, особенностей личностной сферы, определение
уровня готовности к школьному обучению, организация индивидуально-дифференцированного
подхода к решению вопросов подготовки к школе.
Таким образом,
у большинства воспитанников обнаружен средний уровень
психологической готовности к школьному обучению. В рисунке это выглядит так:
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В основе недостаточной готовности к школьному обучению у каждого ребенка лежат такие
индивидуальные особенности, как:
 низкий уровень интеллектуального развития;
 низкий уровень общей осведомленности;
 недостаточность развития произвольной сферы;
 несформированность логического мышления;
 низкая самооценка, неуверенность в себе;
 низкий темп деятельности.
Анализ выполнения субтестов позволил сделать выводы о том, что лучше всего дети
справились с субтестами: «Зрительная память», «Подбери заплатку» (воссоздающее
воображение), наибольшие затруднения вызвали субтесты: «Найди похожий» (словарный
анализ), «Запрещенные слова» (произвольная сфера), «Графический диктант» (умение
выполнять инструкцию).
По результатам диагностики всеми специалистами ДОУ были организованы
дополнительные развивающие занятия с детьми, имеющими низкий уровень готовности к
обучению, в ходе которых были использованы игровые упражнения для развития произвольной
сферы, внимания, тонкой моторики руки, умения работать по образцу, пространственной
ориентировки (Графический диктант, штриховка), развитие умения составлять рассказы по
картинкам.
Сравнительный мониторинг социальной включённости показывает, что дети (в сравнении
с началом учебного года) стали общительнее, увереннее в своих ответах; у них повысился
уровень развития мелкой моторики и скорость выполнения заданий. Уровни развития
психических функций и социализации повысились в основном у тех детей, которые регулярно
посещали детский сад.
В работе с родителями следует отметить низкий уровень рефлексии и слабую
эмоциональность, что иногда мешает им полностью раскрыться и выполнить все
необходимые упражнения и рекомендации. Тем не менее, со стороны родителей наблюдается
повышение активности и интереса к работе педагога-психолога, материалам стендовой
тематической информации.
Проанализировав психологическую работу за 2017-18 учебный год, представилось
возможным определить основные направления работы в дальнейшем. В следующем учебном
году планируется направить работу на достижение следующих целей:
1. Проводить диагностическое исследование готовности к обучению в школе старших
дошкольников не только в конце, но и в начале учебного года. Такой «предварительный»
мониторинг позволит скорректировать процесс обучения и ликвидировать «пробелы» в развитии
для достижения наилучшего результата в подготовке детей к поступлению в школу.
2. Проводить психологическое сопровождение детей, распределяя их в группы по
личностным особенностям (страхи, тревожность, неуверенность, агрессивность).
3. Посещать занятия, развлечения и родительские собрания с целью наблюдения за детьми
и родителями в различных ситуациях.
4. Проводить профилактическую, консультативно-просветительскую работу с родителями
по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста через вебконсультации.
8.5. Физическая культура
Содержание непосредственно образовательной деятельности по освоению образовательной
области «Физическая культура» и утренней гимнастики определялось образовательной
программой детского сада «Теремок».
43

В помощь воспитателям проведены соответствующие устные консультации, а также во все
группы были розданы письменные консультации:
1.
«Комплекс закаливающих процедур на все возрастные группы»
2.
«Точечный массаж»
Во время закаливающих мероприятий проводятся упражнения для дыхательной системы,
используются упражнения для формирования осанки и для профилактики плоскостопия.
Организованные формы работы двигательной деятельности детей:
 непосредственно образовательная деятельность по физической культуре;
 физические упражнения;
 подвижные игры;
 спортивные упражнения;
 физкультурные минутки;
 оздоровительная работа с детьми (утренняя гимнастика, хождение по дорожкам
здоровья, ЛФК, праздники, досуги, развлечения);
 использование на занятиях и досугах ИКТ.
Развивающая среда, организованная в детском саду, способствует эмоциональному
благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности.
Сотрудничество с родителями по проведению физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, пропаганда здорового образа жизни через открытые мероприятия по физической
культуре, совместные спортивные праздники:
 Спортивные соревнования «Растите детей здоровыми», семинар практикум лфк.
 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», Мини – футбол (с
родителями).
 Спортивные соревнования «Мы олимпийцы с родителями»
 Спортивные соревнования «Мы солдаты» с родителями
 Спортивное мероприятие «Моя спортивная мама»
 Спортивное мероприятие «С мамами играем быть здоровыми желаем»
 Спортивные состязания «Весёлые старты с мамами»
В дошкольном учреждении проводятся дни здоровья, спортивные развлечения.
 планирую и организую образовательную деятельность по физическому воспитанию;
 планирую и организую физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня;
 оказываю методическую помощь по вопросам физического воспитания всем педагогам
ДОУ (провожу различные консультации, выступаю на педагогических советах, семинарахпрактикумах, и т.д.).
Планирование совместной деятельности со специалистами осуществляется на основе
годового плана нашего дошкольного учреждения, встречаюсь со специалистами и обсуждаю
вопросы, требующие внимания.
Оказание информационной и методической помощи воспитателям, родителям:
Консультации, рекомендации, папки-передвижки, памятки для родителей
 Консультация «Играйте вместе с детьми»
 Рекомендации «Как одеть малыша на прогулку!»
 Папка - передвижка «Друг мой мяч»
 Консультация «Дышим правильно» (осваиваем игровую технику правильного дыхания)
 Рекомендация «Спортивный уголок дома».
 Памятка «Научите Вашего ребёнка кататься на лыжах»
 Папка-передвижка «Укрепление здоровья Вашего ребёнка средствами дыхательных
упражнений»
 Консультация «Значение подвижных и спортивных игр в жизни ребёнка»
 Семинар – практикум «Растим детей здоровыми!» (ЛФК)
 Рекомендация «Спортивная форма на занятиях физической культуры»
 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка»
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 Консультации, рекомендации, папки-передвижки, памятки для педагогов:
 Консультация «Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя в
процессе физкультурно – оздоровительной работы».
 Консультация «Формирование активности и организация двигательного режима в
детском саду».
 Рекомендации «Игры – забавы и подвижные игры на прогулке в зимний период».
 Практикум «Народные подвижные игры, игры- забавы на прогулке в зимний период».
Комплекс диагностических мероприятий проводятся для ежегодно по освоению
программы детского сада:

Рисунок .1 Подготовленность воспитанников по физическому воспитанию подготовительной
группе

Рисунок 2. Подготовленность воспитанников по физическому воспитанию в старшей группе
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Рисунок 3. Подготовленность воспитанников по физическому воспитанию в средней группе

Рисунок 4. Подготовленность воспитанников по физическому воспитанию во второй младшей
группе
На начало года небольшой процент высокого уровня подготовленности, на конец года
результаты выше. Также на конец учебного года снизился уровень низкой подготовленности
детей в возрастных группах. Существующий процент низкого уровня усвоения программного
материала можно объяснить переход из одной группы в другую, вновь прибывших детей,
высокой заболеваемостью детей в этом году. Вследствие этого - ограничение физической
нагрузки и пропуски занятий. Недостаточная двигательная активность детей стала причиной
низкого уровня.
8.6. Художественно-эстетическое развитие
8.6.1. Изобразительная деятельность
В детском саду занятия по изобразительной деятельности ведутся в разных формах детской
деятельности. Они проводятся с целью развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей
на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать
чувство радости от их созерцания.
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Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в
рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание
его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Занятия по развитию творчества у дошкольников организуются у специалиста со второй
младшей группы. Ежегодно проводится мониторинг достижений воспитанников.
Во второй младшей группе 25 воспитанников.
В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по рисованию -27, лепке-18, аппликации-18.
Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников
2 младшей грыппы по
о/об "Художественно-эстетическое развитие" за 2017 -2018 учебный год

54%

60%

50%
высокий уровень

40%

29%

средний уровень

33%

низкий уровень
17%

20%

17%

0%
начальная
всего детей:
продиагностировано:
уровень
высокий
средний
низкий

итоговая

25
25
начало года
кол-во
%
4
60
13
20
7
20

конец года
кол-во
8
4
3

%
72
16
12

В средней группе 26 воспитанников.
В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по рисованию - 36, лепке - 18, аппликации - 18.
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Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников средней грыппы по
о/о"Художественно-эстетическое развитие"
за 2017 -2018 учебный год

72%

80%

60%

высокий уровень

60%

средний уровень
низкий уровень

40%

20% 20%

16%

20%

12%

0%
начальная
всего детей:
продиагностировано:

итоговая

26
25
начало года
кол-во
%
10
40
13
52
2
8

уровень
высокий
средний
низкий

конец года
кол-во
16
9
0

%
64
36
0

В старшей группе 22 воспитанников.
В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по рисованию -72, лепке - 18, аппликации - 18.
Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников старшей грыппы
по
о/о"Художественно-эстетическое развитие"
за 2017 -2018 учебный год

50%

50%

45%

50%
37%

высокий уровень

40%

средний уровень

30%

низкий уровень
13%

20%

5%

10%
0%
начальная
всего детей:
продиагностировано:

уровень
высокий
средний
низкий

итоговая

22
22

начало года
кол-во
8
11
3

%
37
50
13

конец года
кол-во
11
10
1

%
50
45
5

В подготовительной группе 25 воспитанников.
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В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по рисованию -72, лепке - 18, аппликации - 18.
Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников
подготовительной к школе грыппы по
о/о"Художественно-эстетическое развитие"
за 2017 -2018 учебный год
72%

80%
60%

высокий уровень

60%

средний уровень
низкий уровень

40%
20%

20%

16%

20%

12%

0%
начальная

всего детей:
продиагностировано:
уровень
высокий
средний
низкий

итоговая

25
25
начало года
кол-во
%
15
60
5
20
5
20

конец года
кол-во
18
4
3

%
72
16
12

8.6.2. Музыкальная деятельность
Музыка — больше, чем просто искусство. Это совершенно иной мир, в котором правят
эмоции, образы и воображение. Влияние музыки на развитие личности ребенка колоссально,
и научные исследования неоднократно это подтверждали. Воспитывая в детях любовь
к музыкальному искусству, вы открываете ему новые грани эмоционального восприятия жизни.
Благодаря музыке, развиваются творческие способности и детское воображение. Неважно,
играет ли малыш на инструменте или просто слушает песни — в обоих случаях близкое
«общение» с музыкой вдохновляет и воодушевляет на реализацию творческих порывов.
Положительное влияние на психофизическое состояние.
Развитие памяти, концентрации внимания, моторики пальцев, усидчивости. Запоминая
песни, осваивая музыкальные инструменты, дети развивают многие навыки, которые обычно
тренируют с помощью комплекса упражнений.
Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного возраста. Это
объясняется и спецификой этого вида искусства, и психологическими особенностями
дошкольников. Музыкальное развитие ребёнка-дошкольника оказывает ничем не заменимое
воздействие на обогащение духовного мира, на общее развитие: формируется эмоциональная
сфера, совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни.
Музыка
способствует
становлению
познавательной
и
нравственной
сфер.
Поэтому музыкальное развитие необходимо получать с детства, прививая музыкальную
культуру с раннего возраста.
В течении учебного года решала годовые задачи ДОУ в следующих направлениях:
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1. Развитие познавательной активности детей через экологическое воспитание.
2. Совершенствовать методику элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста.
3. Продолжать работу над повышением эффективной воспитательной работы нравственно –
патриотическому воспитанию.
Для развития музыкального развития ставила следующую
Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
Непосредственная образовательная деятельность - основная форма организации
музыкальной деятельности воспитанников, во время которой наиболее эффективно и
целенаправленно осуществляется процесс музыкального образовательная деятельность
проводилась в соответствии с образовательной программой детского сада «Теремок воспитания
и развития ребёнка. В каждой возрастной группе организованная непосредственная», и
утвержденной сеткой непосредственной образовательной деятельности. При освоении
образовательной области «Музыка» использовалась парциальная программа "Ладушки», авторы
Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Изд-во «Композитор», 1999г.).
Программа "Ладушки» отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей
дошкольного возраста, учитывая их психофизиологические особенности, строится на принципах
внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнёрства в различных видах
музыкальной деятельности. Предусматривает комплексное усвоение искусства во всём многообразии его
видов, жанров, стилей. Основная задача программы "Ладушки" - введение ребёнка в мир музыки с
радостью и улыбкой. Своеобразием программы является нестандартный подход к проведению занятий. В
данной программе просматривается новая концепция музыкального образования детей дошкольного
возраста. Разделы Программы соответствуют методике Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей / Под редакцией Т.С.
Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 152 с. (рекомендованной к использованию):
1. Слушание;
2. Распевание, пение;

3. Музыкально-ритмические движения;
4. Музыкально-игровое и танцевальное творчество;
5. Игра на детских музыкальных инструментах.
Кроме того, в Программу введено освоение пальчиков игр на каждом занятие, что
способствует развитию речи и мелкой моторики.
Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и сбалансированность форм и методов
работы позволяют результаты промежуточной и итоговой диагностики по освоению образовательной
программы детского сада «Теремок».
В течении учебного года проведено и показано два открытых занятия в старшей группе «Стеклянные
звуки», и в средней группе «Путешествие в сказочный лес».
Программа по освоению образовательной области «Музыка» выполнена по всем возрастным группам.
Результаты освоения образовательной программы по освоению образовательной области
«Музыка» за 2017- 2018 годы по возрастным группам

Диагностика освоения образовательной области «Музыка» для воспитанников 2 – 3 лет не
проводится.

Вторая младшая группа
Название
образовательной
области

Критерии

Уровень освоения
образовательной
программы (октябрь)

Уровень освоения
образовательной программы
(апрель)
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от 3 – до 4 лет
о/о «Музыка»

Высокий
Средний
Низкий

16%
68%
16%

От 3 – до 4 лет
Количество воспитанников: 25
52%
44%
1%

Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области
«Художественно- эстетическая», раздел «Музыка» 25 воспитанников на октябрь 2017г
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты
- 4 воспитанников (16%);
С – средний – отельные компоненты не развиты
-17 воспитанников (68%);
В – высокий - высокий
- 4 воспитанников (16%);
Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной
области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка», 25 воспитанников на апрель 2018г
В – высокий - высокий
- 13 воспитанников (52%);
С – средний – отельные компоненты не развиты
- 11 воспитанников (44%);
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты
- 1 воспитанников (1%);

Средняя группа
Название
образовательной
области
о/о «Музыка»

Критерии

Высокий
Средний
Низкий

Уровень освоения
образовательной
программы (начало года)
от 4 до 5 лет
12%
54%
12 %

Уровень освоения образовательной
программы (конец года)
от 4 до 5 лет
58%
31%
8%

Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка» 24 воспитанника на
октябрь 2017г
В – высокий – высокий - 3
воспитанников (12%);
С – средний – отельные компоненты не развиты -13 воспитанников (54%);
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты - 8 воспитанников (34%);
Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка» 26 воспитанника на
апрель 2018г
В – высокий – высок - 13 воспитанников (58С – средний – отельные компоненты не развиты
- 9 воспитанников (31%);
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты - 3 воспитанников (8%);
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Старшая группа
Название
образовательной
области

Критерии

Уровень освоения
образовательной программы
(начало года)

Уровень освоения
образовательной программы
(конец года)

от 5 до 6 лет

о/о «Музыка»

Высокий
Средний
Низкий

18%
55%
27%

от 5 до 6 лет

55%
42%
4%

Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка» 22 человека октябрь
2017г
В – высокий – высокий 4 - воспитанников (18%);
С – средний – отельные компоненты не развиты 12 - воспитанников (55%)
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты 6- воспитанников (27%);
Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка»: 22 человека апрель
2018г
В – высокий – высокий 11 - воспитанников (55%);
С – средний – отельные компоненты не развиты 9 - воспитанников (42%)
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты 1- воспитанников (4%);

Подготовительная группа
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Название
образовательной
области

Критерии

Уровень освоения
образовательной программы
(начало года)

Уровень освоения
образовательной программы
(конец года)

от 6 до 7 лет

о/о «Музыка»

Высокий
Средний
Низкий

24%
36%
40%

от 6 до 7 лет

40%
48%
12%

Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка»:
Воспитанников на октябрь 2017г
В – высокий - высокий 6 воспитанников 24%
С – средний – отельные компоненты не развиты - 9 воспитанников 36%
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты - 10 воспитанников -40%
Критерии оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Художественно- эстетическая», раздел «Музыка»: воспитанников на
апрель 2018г
В – высокий - высокий
-10 воспитанников (40%);
С – средний – отельные компоненты не развиты
12 воспитанников (48%);
Н – низкий - большинство компонентов недостаточно развиты
3 воспитанника - (12%);
Анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную
динамику по освоению образовательной деятельности области «Музыка». Положительное
влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, родителей, а также
использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку.
Культурно - досуговая деятельность:
Дошкольная детство - это самая благоприятная пора приобщения ребёнка к миру
прекрасного через различные праздничные мероприятия. В течение года в группах были
проведены тематические праздники и развлечения с детьми.
Тематические праздники и развлечения:
Осень
День знаний: «На год мы повзрослели»;
Осенние:
Ясельная группа и первая младшая: «Волшебные листочки»;
Вторая младшая группа: «Теремок»;
Средняя группа: «Осенние приключения»;
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Старшая и подготовительная группы: «Добрые дела Мухоморки»;
День работников дошкольного образования «Наш весёлый детский сад»;
Ко дню пожилых: «Самые любимые, дорогие»
Зима
Ясельная группа и первая младшая: «Новогодняя сказка»;
Вторая младшая группа: «Сказочные встречи под новый год»;
Средняя группа: «Новогодние приключения»;
Старшая и подготовительная группы: «Новогодние чудеса»;
23 февраля
Вторая младшая группа: «Военные парад»;
Средняя группа: «Пират и капитан»;
Старшая и подготовительная группы: «Колесо истории»;
Масленичная неделя «Радостная встреча», «Прощай масленица», для всех возрастных групп.
Весна
8 марта
Ясельная группа и первая младшая: «У каждого своя мама»
Вторая младшая группа: «Сорока белобока»;
Средняя группа: «Волк и козлята»;
Старшая и подготовительная группы: «Подарки маме»;
Апрель
Ясельная группа и первая младшая: «В гостях у бабушки Алёны»
Вторая младшая группа: «Весенние встречи»;
Средняя группа: «Пришла весна»;
Старшая группа: «Дружно мы весну встречаем»;
Подготовительная группа: «Путешествие в весеннюю тундру» с национальнорегиональным компонентом»;
День открытых дверей
Театрализованное представление «Зающкина избушка»
9 мая
Средняя группа: «Путешествие на далёкую планету»;
Старшая и подготовительная группы: «Вечная память»;
Выпуск в школу
Подготовительная группа: «Путешествие по улицам детства»
Лето
«Пришла летняя пора!»
Беседы:
В старшей и подготовительной группах проведены беседы по музыке
 Музыка П.И. Чайковского «Детский альбом»;
 Балет «Лебединое озеро»;
 «Детям о великой Отечественное войне»
Досуги:
Ясельная и первая младшая группы:
 «Про рыжую лисичку»;
 «Скачет зайка маленький»;
 «Играем в солдатиков».
Вторая младшая группа:
 Игры-забавы «Ладушки-ладошки» (Освоение штоковых кукол);
 «День рождение ёлочки».
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Средняя группа:
 В гости к сказке «Добрые соседи»;
 «Классическая музыка в мультфильмах»;
 «Ритмические игры».
Старшая группа:
 Музыкальные картинки» игры по методике К. Орфа
 «Классическая музыка в мультфильмах»;
 Просмотр «Музыкальные инструменты симфонического оркестра».
Подготовительная группа:
 Игры на освоение кукол – марионеток «В стране кукол»;
 «Классическая музыка в мультфильмах»;
 Вечер национальных культур, выступление фольклорной группы «Сеёте Не»;
 Концерт самодеятельности «Удивительная страна танцев» совместно с танцевальной
группой «Нум сёе» новопортовской школы –интернат;
 Вечер фронтовой песни совместно с МБУК Новопортовского дома культуры;
 Театрализованное представление «Колобок» совместно с МБУК Новопортовского дома
культуры;
 Театрализованное представление «Зающкина избушка».
Самостоятельная игровая деятельность воспитанников:
Игры на музыкальных инструментах проводились в дошкольных группах.
Индивидуальная работа с воспитанниками была направлена:
Во второй младшей группе:
Развитие передачи в движении игровых образов.
Формирование навыков игры на музыкальных инструментах.
В средней группе:
• Развивать у детей интерес к музыке;
• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
• Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
• Закреплять умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне
В старшей группе:
• Формирование у детей сольного пения (с музыкальным сопровождением и без него).
• Обучение игре на детских музыкальных инструментах (правилам пользования
инструментами и приемам игры на них.
• Развитие голосового аппарата, эмоционального и выразительного исполнения песен.
В подготовительной группе:
• Закрепление расположения высоких и низких звуков на различных инструментах; их
место на пластинках металлофона).
• Закрепление музыкально-ритмические движения, ритмические движения в танцах,
плясках, хороводах.
• Закрепление жанров, характера музыки, развитие умений понять чувства, выраженные в
музыке.
Воспитанники к концу года овладели умениями:
Возраст от 2 до 3 лет:
• Эмоционально отзываться на музыку, научились выполнять элементы плясовых движений.
• Слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и хлопать в
ладоши.
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• Соотносить движения с содержанием потешек, стихов.
• Активное подпевать.
• Сформировалась активность в играх, плясках, коммуникативные отношения.
Возраст от 3 до 4 лет:
• Принимать участие в играх, плясках, ритмично двигаться.
• В подпевании: принимать участие;
• Ритмично хлопать в ладоши, принимать участие в дидактических играх, брать
самостоятельно музыкальные инструменты пытаться на них играть.
• Передавать в движении игровые образы.
Возраст 4-5 лет:
• Уметь двигаться ритмично.
• Чувствовать начало и окончание музыки.
• Проявлять фантазию.
• Выполнять движения эмоционально и выразительно.
• Активно принимать участие в играх.
• Ритмично хлопать в ладоши.
• Ритмично играть на музыкальных инструментах.
• Эмоционально исполнять песни.
• Узнавать песню по любому фрагменту.
Возраст 5-6лет
• Двигаться ритмично, чувствовать смену частей музыки.
• Проявлять творчество (придумывать свои движения); выполнять движения
эмоционально.
• Правильно и ритмично прохлопывать ритмические формулы.
• Эмоционально воспринимать музыку (выражать своё отношение словами).
• Проявлять стремление передать в движении характер музыкального произведения.
• Отображать своё отношение к музыке в изобразительной деятельности.
• Эмоционально и выразительно исполнять песни.
• Узнавать песни по любому фрагменту.
• Проявлять желание солировать.
Возраст 6-7 лет
• Проявлять творчество;
• Выполнять движения эмоционально.
• Ориентироваться в пространстве.
• Выражать желание выступать самостоятельно.
• Правильно и ритмично прохлопывать усложнённые ритмические формулы.
• Эмоционально воспринимать музыку, уметь самостоятельно придумывать небольшой
сюжет.
• Проявлять стремление передавать в движении характер музыкального произведения.
• Эмоционально исполнять песни.
• Выражать способность инсценировать песни.
• Узнавать песни по любому фрагменту.
• Иметь любимые песни.
Взаимодействие с родителями
В течение года во всех возрастных группах музыкальным руководителем проводилась
работа по взаимодействию с родителями:
Участие на родительском собрании в средней группе по теме: «Задачи музыкального
воспитания в средней группе»:
Участие в собрании в подготовительной группе: «Ритмические игры с детьми по методике
К.Орфа»;
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Папка- передвижка: «Элементарное музицирование как средство творческого развития
ребёнка».
Буклеты: «Музыкальное воспитание в семье» (Яс.гр. 1 мл. гр.)
 «Классическая музыка для детей»;
 «Игры и упражнения с шумовым и инструментами для детей младшего дошкольного
возраста» 2 мл. ср. гр.
Рекомендации: «Первые ритмы»
 «Значение и задачи раннего приобщения детей к игре на ДМИ» (Ст. и подг. гр.)
 «Новогодние костюмы»;
Консультация: «10 причин по которым ребёнок должен заниматься музыкой» (2 мл. ср. гр.);
 «Детский оркестр»;
 «Внешний вид на музыкальных занятиях».
Мастер- класс: «Уроки музыки с инструментами К. Орфа»;
 «Изготовление шумовых инструментов»;
 «Музыкальные инструменты и игры на них»;
Семинар – практикум: «Игра на шумовых музыкальных инструментах по сказкам»
Для младшей и ясельной группы:
 «Значение музыкального воспитания»;
 «В мире звуков»
Для 2 младшей группы:
 «Развитие музыкального слуха у детей»;
 «Создаём домашний музыкальный уголок».
Для средней групп «О музыкальных способностях детей»;
Для старшей и подготовительной групп;
 «Влияние музыки на психику ребёнка».
Кроссворды для старшей и подготовительных групп: «Российские композиторы»;
«Музыкальные инструменты».
Наглядно-стендовая информация:
 «Воспитательное значение песни»;
 «Загадки о весне»;
 «Музыка в общении с ребёнком»;
 «Как обезопасить детей в новогодние каникулы»;
 «Зимние загадки, стихи»
Методическая работа
Воспитатели также принимали участие в реализации годовых задач:
Во время НОД воспитатели активно участвовали во всех видах музыкальной деятельности:
песня, пляска, танец, ритмические упражнения, игры и др. Принимали участие в праздниках и
развлечениях в качестве ведущих программы и персонажей; помогали в изготовлении атрибутов
и реквизита, украшении музыкального зала к праздникам; проводили работу в группах по
изучению песен, стихов, элементов праздников.
Взаимодействие с педагогами
Семинар:
 «Развитие музыкальных способностей»;
 «Развитие ритмического слуха у детей дошкольного возраста»;
Рекомендации:
 «Воспитатель и музыка»;
 «Учим слышать музыку через звуки окружающего мира»
Консультация:
 «Мнемотехника как один из эффективных вспомогательных приёмов обучения»;
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 «Значение музыкально- ритмических упражнений для дошкольников»;
Мастер- класс:
 «Сказки – шумелки по методике Т. Тютюнниковой»;
 «Развитие ритмического слуха дошкольников через игру на народных деревянных
инструментах».
Работа по обновлению предметно-развивающей среды
 Сшиты блузки для костюма «Ёлочки»; платочки зелёных и белых цветов,
 Изготовлены дидактические пособия по музыкальному воспитанию: «Четвёртый
лишний»,
 «Домино»;
 Картотека хороводов, игр, плясок для вех возрастных групп по возрастным критериям;
 Альбомы для старшей и подготовительной групп: «Ненецкие и русские народные танцы»;
 Альбом «Русские композиторы»
8.7. Экологическое воспитание дошкольников
Организация работы по экологическому воспитанию детей идёт по двум направлениям двум взаимосвязанным частям программы: формированию начал экологической культуры у
детей и экологической культуры взрослых.
Цель: формирование экологической культуры ребёнка, которая проявляется в
эмоционально-положительном отношении к природе, к окружающему миру, в ответственном
отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определённых
моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Повышение уровня знаний детей по
экологии.
При проведении образовательной деятельности использовала разнообразные методы.
Главная роль здесь отведена наглядности (рассматривание картин, иллюстраций, презентаций,
мультфильмам, художественной литературе), но и словесный метод работы имеет большое
значение. Проводится с детьми ежедневный уход за обитателями уголка природы. Создание и
поддержание экологически необходимых условий для растений - это важнейшее мероприятие
повседневной жизни. Циклы наблюдений за обитателями уголка природы – ещё одно из
регулярных мероприятий повседневной жизни, которое проводится на протяжении учебного
года. Часто на занятиях используется чтение художественной литературы.
Огромный интерес дети проявляют к исследовательской работе, поэтому в данной работе
широко использую опытно-экспериментальную деятельность. В процессе работы дети учатся
размышлять, формулировать и отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов, строить
гипотезы и проверять их. Для расширения и уточнения представлений детей о растениях,
животных, о многообразии природных явлений, воспитания любознательности использую метод
проектов. Этот метод дает ребенку возможность синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно
адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.
Мониторинг качества освоения детьми образовательной программы за 2017– 2018 учебный
год показал следующие результаты.
Во второй младшей группе 25 воспитанников.
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В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по ознакомлению с природой - 18.
Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников второй
младшей группы группы по
о/о"Ознакомление с природой"
за 2017 -2018 учебный год
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Дети с высоким уровнем умеют определять состояние погоды (холодно, тепло, идёт дождь,
дует ветер). Знают характерные особенности времён
года (опадают листья, выпал снег,
побежали ручьи, распустились цветы), могут назвать время года. Имеют представления о
растительном мире родного края (1 – 2 называет растение). Различают и называют части растений
(стебель – ствол, корень, листья, цветок). Знают диких и домашних животных и называют их
детёнышей. Проявляют интерес и эмоционально выражают своё отношение к объектам.
Дети со среднем уровнем иногда допускают незначительные ошибки. Знают характерные
признаки, но иногда допускают неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечают
последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляют интерес и
эмоционально выражают свое отношение к животным, птицам и растениям.
Дети с низким уровнем часто допускают ошибки при ответах. Затрудняются назвать
характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать затрудняются, а если и отвечают, то
в основном неверно. Не проявляют интереса и не выражают свое отношение к животным, птицам.
В средней группе 26 воспитанников.
В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по ознакомлению с природой - 18.
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Сравнительная диаграмма подготовленности
воспитанников средней группы по
о/о"Ознакомление с природой"
за 2017 -2018 учебный год
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Дети с высоким уровнем без особого труда распределяют представителей животного мира
по видам; называют их детёнышей, особенности их внешнего вида, что едят, какую пользу
приносят. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и
насекомым.
Дети самостоятельно называют разные виды растений: овощи, фрукты, ягоды. Без труда
выделяют группы предлагаемых растений. Без помощи взрослого называют условия,
необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Рассказывают, как правильно
ухаживать за ними. Проявляют интерес и эмоционально выражает свое отношение к комнатным
растениям.
Дети называют времена года. Знают характерные признаки каждого времени года.
Проявляют творчество и фантазию при ответе на вопрос «Какое время года тебе нравится больше
и почему?». Помогают ухаживать за растениями в уголке природы.
Дети со среднем уровнем иногда допускают незначительные ошибки при распределении
представителей животного мира по видам; не всегда аргументирует свой выбор. В основном
соотносят представителей фауны со средой обитания. Знают характерные признаки, но иногда
допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда
ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.
Дети иногда допускают незначительные ошибки в названии овощей. Фруктов, ягод,
деревьев, в основном правильно выделяют группы предлагаемых растений, иногда затрудняются
аргументировать свой выбор. Без помощи взрослого называет условия, необходимые для жизни,
роста и развития комнатных растений, рассказывают, как правильно ухаживать за ними.
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Практические умения и навыки ухода за комнатными растениями сформированы недостаточно.
Проявляют интерес и эмоционально выражают свое отношение к комнатным растениям.
Дети иногда затрудняются назвать времена года. В основном знают характерные признаки
каждого времени года, но иногда допускают незначительные ошибки. На вопрос «Какое время
года тебе нравится больше и почему?» отвечает односложно. Выражают эстетическое отношение
к природе.
Дети отвечают на поставленные вопросы. В основном знают, как нужно ухаживать за
домашними животными и обитателями уголка природы. Иногда не понимают взаимосвязи между
деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Может выразить свое отношение
к проблеме.
В старшей группе 22 воспитанников.
В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по ознакомлению с природой – 36.
Сравнительная диаграмма подготовленности
воспитанников старшенй группы по
о/о"Ознакомление с природой"
за 2017 -2018 учебный год
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Дети с высок уровнем без особого труда помогают устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Умеют определять сезонные изменения в природе,
называть времена года, части суток. Отвечают на поставленные вопросы. Проявляют интерес и
эмоционально выражают свое отношение к животным, птицам и насекомым.
Дети самостоятельно называют разные виды растений: кустарники, деревья, ягоды, цветы,
животных данной климатической зоны. Без труда выделяют группы предлагаемых растений. Без
помощи взрослого называют условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений. Умеют назвать способы вегетативного размножения растений. Рассказывают, как
правильно ухаживать за ними. Проявляют интерес и эмоционально выражают свое отношение к
комнатным растениям.
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Дети называют времена года. Знают характерные признаки каждого времени года.
Проявляют творчество и фантазию при ответе на вопрос «Какое время года тебе нравится больше
и почему?». В рисунке отражают существенные признаки того или иного времени года.
Выражают эстетическое отношение к природе. Помогают ухаживать за растениями в уголке
природы.
Дети полными предложениями отвечают на поставленные вопросы. Знают, как нужно
ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. Понимают взаимосвязь
между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Без труда выражают свое
отношение к проблеме.
Дети со среднем уровнем в основном знают представителей животного мира и разделяют
их по видам, соотносят представителей животного мира с климатической зоной. Не всегда могут
аргументировать свой выбор. Иногда не могут назвать их характерные признаки. Проявляют
интерес и эмоционально выражают своё отношение к ним. Знают, как нужно ухаживать за
домашними животными и обитателями уголка природы. Иногда затрудняются устанавливать
взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений.
Эмоционально выражают своё отношение к представителям животного мира. Классифицируют
растения по видам. Иногда не могут назвать их характерные признаки. Называют лишь
некоторые условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знают, как
правильно ухаживать за комнатными растениями. В основном, практические умения и навыки
ухода за ними сформированы. Проявляют интерес и эмоционально выражают своё отношение к
ним. Знают объекты неживой природы и правильно называют их отличительные характеристики.
Самостоятельно приводят примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. Почти
всегда правильно называют времена года. Иногда затрудняются перечислить их в нужном
порядке. После наводящих вопросов взрослого правильно называют характерные признаки
каждого времени года.
Дети с низким уровнем часто допускают ошибки, называя представителей животного
мира и разделяя их по видам. Не могут аргументировать свой выбор. Не соотносят
представителей животного мира со средой обитания. Затрудняются назвать их характерные
признаки. Проявляют слабый интерес и эмоционально не выражают свое отношение к ним. Не
знают, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы.
Затрудняются установить взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц
и растений. Эмоционально затрудняются выразить свое отношение к представителям животного
мира.
Не могут классифицировать растения по видам. Не могут назвать их характерные
признаки. Не знают условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Не
знают, как правильно ухаживать за ними. Не сформированы практические умения и навыки ухода
за ними. Не знают объектов неживой природы. Не могут правильно назвать их отличительные
характеристики. Не знают, кем и для чего могут быть использованы объекты неживой природы.
Неправильно называют времена года, не могут перечислить их в нужной последовательности.
В подготовительной группе 25 воспитанников.
В течении года количество проведенных и запланированных форм непосредственно
образовательной деятельности по ознакомлению с природой – 36.
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Сравнительная диаграмма подготовленности
воспитанников подготовительной к школе группы по
о/о"Ознакомление с природой"
за 2017 -2018 учебный год
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Дети с высоким уровнем имеют представления о различных природных объектах, о жизни
на земле, в воздухе, в воде. Дети умеют установить связи и взаимодействия человека и природы;
правила поведения человека в природе; неразрывность связи человек-часть природы. Знают о
жизнедеятельности растений и животных; росте, способах питания, способах размножения,
особенностях. Называют и классифицируют с учётом ближайшей климатической зоны: зверей,
насекомых, растительность, особенности произрастания, а также животных, занесённых в
Красную книгу и обитающих в родном краю. Дети имеют представления о том, что планета Земля
– это огромный шар с материками, океанами, полюсами; планета – часть Солнечной системы.
Правильно называют отличительные характеристики объектов неживой природы.
Самостоятельно рассказывают о том, для чего люди используют объекты неживой природы. При
ответах на поставленные вопросы проявляют творчество и фантазию.
Дети со среднем уровнем в основном имеют представления о различных природных объектах, о
жизни на земле, в воздухе, в воде. Не всегда могут аргументировать свой выбор. Иногда
затрудняются устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных,
птиц и растений. Эмоционально выражают своё отношение к представителям животного мира.
Классифицируют растения по видам. Иногда не могут назвать их характерные признаки.
Называют лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных
растений. Знают, как правильно ухаживать за ними. В основном, практические умения и навыки
ухода за ними сформированы. Проявляют интерес и эмоционально выражают своё отношение к
ним. Знают объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики.
Самостоятельно приводят примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. С
помощью вопросов классифицируют с учётом ближайшей климатической зоны: зверей,
насекомых, растительность, особенности произрастания, а также животных, занесённых в
Красную книгу и обитающих в родном краю. Проявляют интерес к опытно-поисковой
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деятельности. В рисунке отражают существенные признаки того или иного времени года.
Выражают эстетическое отношение к природе.
Работа с родителями:
С родителями в течении года проводились:
2 младшая группа:
Консультация: «Домашние животные в жизни ребенка».
Консультация: «Берегите природу».
Консультация: «Холода не беда или Чем занять ребенка, когда на улице мороз».
Консультация: «Весна идет, весне дорогу».
Буклет: «Наблюдаем за…»
Буклет: «Экологическое воспитание детей».
Памятка: «Чудеса природы».
Памятка: «Малыш стремится познать окружающий мир»
Папка передвижка: «Умейте видеть прекрасное»
Средняя группа:
Консультация: «Экологическое воспитание в семье».
Консультация: «Организация семейных прогулок в выходные дни».
Консультация: «Вместе с детьми кормим зимующих птиц».
Консультация: «Игры с песком и водой».
Буклет: «Птицы зимой»
Буклет: «Берегите воду»
Памятка: «Охрана растений».
Памятка: «Правила поведения на природе»
Папка передвижка: «Природа в жизни нашей семьи»
Старшая группа:
Консультация: «Берегите воду».
Консультация: «Оздоровление воздуха с помощью комнатных растений».
Консультация: «Зимние прогулки с детьми».
Консультация: «Общение с животными воспитывает и лечит».
Буклет: «Заповедные земли»
Буклет: «Очистим планету от мусора»
Памятки: «Берегите природу»
Памятка: «Вода без граничный дар»
Папка передвижка: «Занимательные опыты для детей»
Подготовительная к школе группа:
Консультация: « Исследование окружающего мира»
Консультация: «Экологические игры».
Консультация: «Международный день полярного медведя 27 февраля».
Консультация: «Наблюдения в природе».
Буклет: «Юные экологи»
Буклет: «Путешествие в Песочную Страну» (опытно-экспериментальная деятельность)
Памятки: «Экспериментирование дома»
Памятка: «Чего нельзя и что нужно…»
Папка передвижка: «Мы любим природу»
Работа с воспитателями:
Для педагогов были проведены:
Педагогический лекторий:

«Как воспитать в детях бережное отношение к природе»

«Создание условия для экологического воспитания в дошкольной образовательной
организации»

«От разнообразия форм к качеству воспитания» (экологическое воспитание)
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«Игровые технологии в экологическом воспитании детей дошкольного возраста»
«Разнообразие форм экологического воспитания детей»
«Актуальные вопросы экологического воспитания»
«Экология и мы»
«Технология проектной деятельности как эффективная форма работы по
экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста»
Мастер - класс:«Необычное путешествие по временам года»
Мастер - класс: «Путешествие в экологию»
Мастер–класс:«Экологическая сказка как метод формирования экологической культуры
воспитанников»
Мастер-класс: «Экологическое воспитание дошкольников средствами моделирования»
Деловая игра: «Экология рядом с нами»
Цель: активизировать деятельность педагогов; способствовать приобретению ими
опыта коллективной работы; совершенствовать практические навыки профессиональной
деятельности.
9. Дополнительные образовательные услуги детского сада
9.1. Обучение родному (ненецкому) языку дошкольников

В детском саду родному (ненецкому) языку обучаются дети коренной национальности:
В старшей группе (возрасте от 5 - 6 лет) – 17 воспитанников;
В подготовительной к школе группе (возрасте от 6-7 лет) – 23 воспитанников.
Формы работы
o Дополнительно образовательная деятельность по родным (ненецким) языком;
o Игровая деятельность;
o Досуги и развлечения;
o Работа с воспитателями;
o Работа с родителями.
Распределение организации и проведения образовательной деятельности по родному (ненецкому) языку
Группа

в неделю

в год

длительность

Старшая группа (возраст от 5 до 6 лет)

1

36

25 минут

Подготовительная к школе группа (возраст от 6 до 7 лет)

1

36

30 минут

Рис.12. Освоение основной программы на конец 2017-2018 учебного года
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Из рисунка можно сделать вывод, что дети подготовительной группы почти все усвоили
родной язык, 70% знают его в совершенстве, 42% понимают хорошо, но разговаривают хуже.
Воспитанники, занимающиеся в группе родного (ненецкого) языка принимали участие выставках
и конкурсах институционального уровня:
o Выставка работ из природного материала: «Осеняя фантазия» из осенних листьев В.
Виктория, Н. Андрей, С. Сабрина;
o Фотовыставка: «Мы помощники для дедушек и бабушек» П. Сергей, Вануйто Арина,
Вануйто Алина совместно с родителями;
o Стенгазета: «Моя мама Северянка» «Мань’ небями’ Ӈэр’ не’» в рамках празднования
«Международного женского дня»;
o Стенгазета. Коллективная работа на открытом занятии: «Тундра наш общий дом, дружно
нам живется в нем»;
o Книги самоделки в рамках «Недели книги»: «Сборник сказок народов Севера», книжкамалышка ненецкая сказка «Мышка» совместная работа с детьми подготовительной к
школе:
o Выставке совместно с родителями: Номинации декоративно-прикладное творчество
«Греет тундра красотой».
Муниципальный уровень:
o Муниципального этапа XIV окружного детского фестиваля народного творчества:
Номинации декоративно-прикладного творчества Вануйто Арина «Северные мотивы»
1 место, Вануйто Алина «Весне на встречу» 2 место
Представление опыта работы на разных уровнях
Участие выставках и конкурсах институционального уровня:
o Книги самоделки в рамках «Недели книги»: «Сборник сказок народов Севера», книжкамалышка ненецкая сказка «Мышка» совместная работа с детьми подготовительной к
школе.
В сельском ДК:
o Участие в мастер-классе сельском доме культуры с Новый Порт: Ненецкая сумочка
«Падкоца» в рамках реализации проекта «На все руки мастерица»;
o Благодарность мастеру декоративно-прикладного творчество посвящённый «57 Слёту
оленеводов и охотников Ямальском районе» село Яр – сале;
o Благодарность за активное участие в выставке национального прикладного творчества
«Мел не» в рамках празднования «Дня оленевода – 2018 год».
Муниципальный уровень:
o Участие в Акции «Мы говорим на родном языке»: Номинации: «Что нужно сделать для
сохранения своего родного языка» 1 место
Методическая деятельность
o Развлечение: «Певец обского Севера» в рамках празднования 91летия И. Г. Истомина
первого ненецкого писателя;
o Открытое занятие: «Мань’ вы’ ями ’ – моя тундра» в рамках недели педагогического
мастерства;
o Разработка беседы ко дню народного единства "Что такое Единство?";
o Совместно развлекательная мероприятие для детей подготовительной к школе группы и
их родителей в рамках «Дня открытых дверей» познавательно- игровая викторина «Что?
Где? Когда?»: «Мой любимый, родной край»;
o Разучивание стихотворения на родном (ненецком) языке: М. Полина, Н. Андрей, С.
Сабрина: в рамках празднования тематического праздника «Весны»;
o Участие в тематическом утреннике «Весеннее приключение в тундре» в роли «Полярной
ночи».
Статьи на сайт:
o «Вечер вежливости» в рамках празднования «Дня вежливости»;
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o «Игровые дидактические пособия по ФЭМП у дошкольников по родному (ненецкому)
языку» в рамках тематического контроля;
o Мастер-класс «Ложный накосник «Ӈэбт» совместно с родителями:
Статья на сайт департамента ямальского района:
o «Моя родословная».
Взаимодействие с педагогами
Педагогический совет:
o Практическая часть: Презентация игровых дидактических пособий по ФЭМП у
дошкольников по дополнительному образованию в разделе родной (ненецкий) язык
Тема: «Формирование элементарных математических представлений» Условия
успешного ФЭМП на занятиях по дополнительному образованию.
Консультативная помощь:
o «Организация деятельности и формирования опыта общественного поведения»;
o «Воспитание ребенка средствами родного языка и народного творчества»;
o "Использования ненецких колыбельных песен";
o «Стимулирование положительных проявлений личности».
Взаимодействие с родителями воспитанников
Любовь к Родине произрастает из любви и преданности своей семье, малой родине, а
чувство ответственности, долга по отношению к своей Родине формируется на основе
сопереживания близким людям, привязанности к родному дому, родному краю. Проведение
совместных мероприятий, в том числе по ознакомлению с ненецкой народной культурой. Это все
взаимодействие с семьей. В начале учебного года, с родителями воспитанников проводилось
анкетирование, с целью определение эффективности работы и выполнение программных
требований по обучению воспитанников коренной национальности родному (ненецкому) языку.
Вывод анкетирования показало: Приняла участие 37 родителя. 100% родителей считают, что
нужно обучать детей родному (ненецкому) языку. На родном (ненецком) языке говорят 57%
родителей, 43% родителей не говорят вообще. Читают дома художественную литературу 16%
родителей, 73% родителей нет литературы на родном ненецком языке, или нет времени читать.
Играют дома с детьми 32% родителей в основном подвижные игры, так как у поселковых детей
много покупных игрушек, 68% родителей не играют с детьми дома. 8% родителей предложили
бы игры «Путко», «Вывко» и т.д. 54 % родителей никаких игр не могут предложить, 38%
родителей не знают ни каких игр. 59% родителей готовы принимать участие в выставках,
пополнять атрибуты к играм, из них 2-3 родителя готовы принять участие на открытых
мероприятиях. 24% родителей делают поделки, принимают участие в конкурсах, 3-4 родителя
принимали участие в акции «Наш чистый берег».
Родители моих воспитанников принимают активное участие в жизни ребенка в детском саду
o Участие выставке совместно с детьми: Номинации декоративно-прикладное творчество
«Греет тундра красотой»;
o Семейный вечер с родителями воспитанников подготовительной к школе группы «Моя
родословная»: «Моя семья – мань мяни тер»;
o Мастер – класс принимали участие девочки подготовительной к школе группы совместно
с мамами в рамках реализации проекта «На все руки мастера»: «Н,эбт – ложная коса»;
o Совместно развлекательная мероприятие для детей подготовительной к школе группы и
их родителей в рамках «Дня открытых дверей» познавательно- игровая викторина «Что?
Где? Когда?»: «Мой любимый, родной край».
Консультативная помощь:
o Рекомендации: «Что можно рассказать ребенку о Дне народного Единства»;
o «Организация деятельности и формирования опыта общественного поведения»;
o «Воспитание ребенка средствами родного языка и народного творчества»;
o «Из чего складывается трудолюбие.
Папки-передвижки:
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o «Осень в тундре» - хой няна н.эрё;
o «Природа в поэзии на родном (ненецком языке)» Весна - Нара’
9.2. Изостудия "Город мастеров"
Программа изостудии «Город мастеров» направлена на развитие детской одаренности через
нетрадиционные техники рисования. Освоение нетрадиционными техниками рисования
помогают раскрыть личность ребенка, его творческий потенциал. Маленькие таланты и творцы
все во власти вдохновения, их взгляды прикованы к работам, в которых они видят чудесный мир,
созданный своими руками.
Цель работы ИЗО-студии детского сада:
 способствовать всестороннему развитию личности ребенка через изодеятельность;
 способствовать развитию воображения, совершенствованию природных творческих
способностей детей, интеллектуальному развитию ребёнка;
 вызывать у детей потребность к созданию прекрасного и общению с прекрасным.
Задачи:
 пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, родной природе,
к событиям нашей жизни;
 формировать у детей навыки и умения использовать нетрадиционные приемы рисования
в самостоятельной деятельности;
 способствовать повышению интереса к изобразительной деятельности.
Направления работы:
 работа с детьми
 работа с воспитателями
 работа с родителями
 самообразование
1.Организация развивающей среды:
В нашем детском саду большое значение мы уделяем развивающей среде.Изо-студия
оснащена всеми необходимыми материалами для всестороннего развития воспитанников и
ознакомления с нетрадиционными способами рисования. Так же с воспитателями постарались во
всех группах пополнили ИЗО-уголки материалами и нетрадиционными инструментами для
изодеятельности. Все оборудование и материалы размещены доступно для детей. В процессе
обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и возможностями многих природных и
искусственных материалов и способами, и приемами их применения:
 Оборудования и инструменты:
Столы для рисования на воде
Столы для рисования песком
Мольберты
Столы трансформеры;
Палитры;
Краски;
Гуашь;
Кисти разных размеров;
Карандаши цветные;
Карандаши простые;
Фломастеры;
Ножницы,
Трафареты;
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Пластилин;
Фартуки;
Непроливайки;
Картон цветной,
Картон гафрированный;
Шариковый пластилин;
Витражные краски;
Ватман;
Цветной песок.
 Трафареты:
Рельефные трафареты: «На лугу и в парке», «Океан», «Город и деревня» - предназначены для
рисования, развития координации движения, мелкой моторики, настойчивости, аккуратности.
Шаблоны – для создания необыкновенных рисунков.
 Дидактические пособия:
«Хохломские узоры»;
«Хохломская роспись»;
«Гжель»;
«Чудесная гжель»;
«Дымковская роспись»;
«Городецкая роспись»;
«Акварельные цветы»;
«Узоры Северной двины»;
«Каргопольская игрушка»;
«Жостовские букеты»;
«Цветочные узоры Полхов – Майдан»
«Филимоновские свистульки»
«Акварельные цветы»
«Портрет»;
«Пейзаж»;
«Натюрморт»;
«Детский портрет»;
«Животные в русской графике»;
«Сказка в русской живописи»
 Народные промыслы:
Филимоновская игрушка "Лошадь"
Филимоновская игрушка "Любота с ребёнком"
Ковш раздаточный
Ваза
Туес
Ложка с городецкой росписью
Всадник
Индюк на ступке
Барыня
Дымковская игрушка "Курочка"
Каргопольская игрушка
Игра "Умные клеточки
Набор: Бусы (большие и маленькие) – 6 шт.
Матрешки – 3 шт
Поднос жостовский
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Разделочная доска мезенская роспись
2. Работа с одаренными детьми:
Занимаясь с детьми в ИЗО - студии стремлюсь дополнительную образовательную
деятельность сделать интересной, необычной. Чтобы привить любовь и вызвать интерес к
изобразительному искусству
использую нетрадиционные способы изображения.
Нетрадиционное изображение доставляет воспитанникам множество положительных эмоций,
раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Изостудию посещают 12 воспитанников, проявляющие интерес и яркие способности к
изодеятельности, в возрасте от 5 до 7 лет. Дети с удовольствием рисуют мелками, восковыми
карандашами, пальчиком, палочкой, печатками. Проявляли интерес к созданию изображений с
помощью подручных материалов, учились смешивать краски на палитре, с удовольствием
занимались монотипией, объёмной аппликацией, упражнялись в составлении коллажа, рисовали:
клеем, песком, опилками, крупой.
Дети увлеченно осваивали технику работы пластилином и нитками. С удовольствием
занимались с природным материалом. К праздникам готовили подарки мамам и папам, а также
принимали участие во всех выставках и конкурсах в детском саду.
К концу года дети, посещающие Изо-студию, овладели навыками и умениями работы с
нетрадиционным материалом.
Из анализа диагностики подготовленности видно, что дети приобрели знания и умения
по многим видам нетрадиционного рисования.
Диагностика подготовленности воспитанников, занимающихся изо - студии:
Входящая диагностика подготовленности:
Высокий уровень: 6 воспитанников (50%);
Средний уровень: 6 воспитанников (50%);
Низкий уровень: нет
Итоговая диагностика подготовленности:
Высокий уровень: 10 воспитанников (83%);
Средний уровень 2 воспитанника (17%);
Низкий уровень: нет.
Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников
занимающих в ИЗО - студии за
2017-2018 учебный год.
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Воспитанники ИЗО - студии принимали участие в выставках, проводимых в детском саду:
Декоративно - прикладного и изобразительного творчества:
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«Мой любимый поселок!»;
«Все без исключения должны знать правила движения»;
«Мамочка милая, мама моя!»;
«Новогодние чудеса»;
«Зимние фантазии»;
«Наша Армия сильна!»;
«8 марта день особенный!»
«Путешествие в неизведанную галактику»;
«Пасхальные мотивы»;
«Человеку друг огонь, только ты его не тронь»;
«Этих дней не смолкает слава».
Тематические:
 Выставка детских рисунков по произведениям писателя Бориса Степановича
Житкова к 135 летию писателя;
 Выставка детских рисунков по произведениям писателя Самуила Яковлевича
Маршака к 130 летию писателя;
 Выставка детских рисунков по произведениям писателя Дмитрия
Наркисовича Мамина - Сибиряка к 165 летию писателя;
 Выставка детских рисунков по произведениям писателя Сергея Михалкова
к 105 летию писателя;

Принимали участие и были призерами во всероссийских, районных, окружных конкурсах
детского творчества:

Районный кружной конкурс «Мы за здоровый образ жизни!» Калмыкова Лиза
награждена дипломом за 3 место;

Районный заочный конкурс «Новогодняя ярмарка талантов» Салиндер Ева заняла 2
место;

Районный заочный конкурс «Таланты Арктики в рамках международного проекта
«Дети Арктики. Дошкольное образование» в номинации «Рисунок» Вануйто Алина
заняла1 место; Вануйто Святослав занял 1 место; Сусой Даниил занял 1 место;
Вануйто Виктория заняла 2место; Того Евгения заняла 2 место; Окотэтто Николай
занял 3 место; в номинации «Поделка» Вануйто Арина заняла 1 место.

В ХII Всеросийском конкурсе детского рисунка «Царство грибов» Монголина Полина
награждена дипломом 3 степени;

ХIV окружной детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала» Сэрпиво
Сабрина заняла за 2 место, Того Евгения заняла за 3 место;

Окружной конкурс педагогов и детей «Нордум» Окотэтто Николай заняла за 2 место;

XVI детский международный конкурс декоративно-прикладного искусства «Рвание
бумажки» Хунгали Егор награжден дипломом 3 степени, Брик Рената, Вануйто Вика,
Того Евгения, Игнатова Валерия, Монголина Полина, Монголин Алеша, Калмыкова
Лиза, Калмыкова Марина- награждены дипломам участника.
3. Работа с воспитателями:
Воспитателям возрастных групп оказывалась теоретическая и практическая помощь по
совершенствованию содержательного взаимодействия их с одаренными детьми, как основного
условия развития ребенка в изобразительной деятельности. Преподаватель Изо-студии помогала
воспитателям лучше ориентироваться в основных проблемах детской изобразительной
изодеятельности, в использовании нетрадиционных приемов изодеятельности в самостоятельной
деятельности детей.
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Педагогический лекторий:
«Как способствовать возникновение у детей интереса к рисованию»» «Учите детей
изображать!»;
«Полоска превращается…. (конструирование из бумаги)»;
«Цвет в рисунке рассказывает о характере и переживаниях ребенка»;
«Активизация
познавательной
деятельности
изо
через
художественное
экспериментирование с разными материалами»;
«Пластилиновая живопись в рамках продуктивной деятельности в детском саду»;
«Роль декоративного рисования в развитии детей дошкольного возраста»;
«Эффективность применения нетрадиционной техники рисования»;
«Контурный линейный рисунок- основа изображения».



Мастер - класс: Живописное искусство «Эмбру» (рисование на воде для педагогов
Цель: повысить компетентность педагогов по изодеятельности.
 Деловая игра: «Развитие творческого мышления, воображение и эмоциональной сферы
дошкольников средствами изотерапии»
Цель: совершенствовать работу в ДОУ по художественно- эстетическому воспитанию;
стимулировать потребность педагогов в познании и методологических основ
художественно-эстетического воспитания дошкольников.
Консультации помогли воспитателям более широко использовать нетрадиционные
приемы изодеятельности. Во всех группах ИЗО - уголки пополнились нетрадиционными
материалами для детской изодеятельности.
4. Работа с родителями:
Работая с родителями, столкнулись с тем что, многие из них считают изодеятельность не
обязательным и не серьёзным занятием, по сравнению с занятиями математикой, развитием речи.
Поэтому, в течение года старались показать родителям всю значимость изодеятельности в
развитии детской личности, ведь именно это занятие является для детей одним из основных,
наравне с игрой. Старались в своей работе популяризировать ИЗО деятельности, как важную
составляющую в развитии ребёнка. Для этой цели:
Консультативная помощь для родителей:
 «Как способствовать возникновению у детей интереса к рисованию»;
 «Аппликация помогает ребенку развиваться»;
 «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству»;
 «Рисуем вместе всей семьей»;
 «Творческий ребенок»;
 «Нужны ли детям краски?»;
Памятки:

«Как правильно держать карандаш»;

«Советы родителям детей с признаками художественной одаренности»;

«Использование нетрадиционных техник рисования в жизни ребенка»;
Рекомендации:

«Развитию творческой активности детей»;

«Здоровье сберегающие технологии на занятиях художественным творчеством в ДОУ»

«Нужны ли детям книжки - раскраски»;

«Задание, которые, вам помогут привить интерес ребенка к рисованию»;
Мастер-классы:
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Мастер – класс: «Пластинография в творчестве детей»
Цель: познакомить родителей и детей с нетрадиционной техникой рисования
«пластилинография»);

Мастер – класс: «Золотая осень» (нетрадиционная техника рисования «пуантилизм»)
Цель: познакомить родителей и детей с нетрадиционной техникой рисования
«пуантилизм»);

Мастер-класс: «Тесто пластика – интересное занятие»
Цель: познакомить родителей и детей с нетрадиционной техникой тесто пластика).
Родители с пониманием отнеслись к советам и рекомендациям. У многих детей дома
появился свой ИЗО - уголок, где дети могут заниматься рисованием, лепкой, аппликацией.
К праздникам мамы и папы получили, изготовленные детьми, подарки. На протяжении
всего года торжественно, при участии родителей, вручали грамоты и призы детям за участие и
победу в конкурсах детского творчества.
Цель: способствовать развитию воображения, совершенствованию природных творческих
способностей детей, интеллектуальному развитию ребёнка; вызывать у детей потребность к
созданию прекрасного и общению с прекрасным.
Задачи:
 пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, родной природе,
к событиям нашей жизни;
 формировать у детей навыки и умения использовать нетрадиционные приемы рисования
в самостоятельной деятельности;
 способствовать повышению интереса к изобразительной деятельности.
Изостудию посещают 12 воспитанников, проявляющие интерес и яркие способности к
изодеятельности, в возрасте от 5 до 7 лет. Дети с удовольствием рисуют мелками, восковыми
карандашами, пальчиком, палочкой, печатками. Проявляют интерес к созданию изображений с
помощью подручных материалов, научились смешивать краски на палитре, с удовольствием
занимались монотипией, объёмной аппликацией, упражнялись в составлении коллажа, рисовали:
клеем, песком, опилками, крупой.
Диагностика подготовленности воспитанников изостудии:
Входящая диагностика подготовленности:
Высокий уровень: 4 воспитанника (31%);
Средний уровень: 5 воспитанников (38%);
Низкий уровень: 4 воспитанника (31%).
Итоговая диагностика подготовленности:
Высокий уровень: 9 воспитанников (69%);
Средний уровень 4 воспитанника (31%);
Низкий уровень: нет.
Сравнительная диаграмма подготовленности воспитанников
занимающих в ИЗО - студии за 2017 -2018 учебный год
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Рис. 13. Подготовленность воспитанников ИЗО-студии за 2017-2018 учебный год
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Воспитанники ИЗО - студии принимали участие в выставках, проводимых в детском саду:
Декоративно - прикладного творчества:
 «Мой любимый поселок!»;
 «Новогодние чудеса»;
 «Мамочка милая, мама моя!»;
 «Пасхальные мотивы»;
 «Этих дней не смолкает слава».
Изобразительного творчества:
 «Все без исключения должны знать правила движения!»;
 «Зимние фантазии»»;
 «Наша Армия сильна»;
 «8 Марта день особенный!»;
 «Загадочный космос»;
 «Человеку друг огонь, только ты его не тронь»;
Тематические выставки:
 Выставка детских работ по произведениям писателя Валентина Катаева к 120летию писателя;
 Выставка детских работ по произведениям писателя Корнея Ивановича Чуковского к
135-летию писателя.
Принимали участие и были призерами во всероссийских, районных, окружных конкурсах
детского творчества:
 Районный (заочный) конкурсе детского творческих работ «Все в Человеке – все для
Человека» Погудин Алексей 1 место, Худи Эльвира 2 место, Вэйли Милана 3 место.
 Районный (заочный) конкурс декоративного творчества «Новогодняя ярмарка
таланта» Луценко Вероника, занял 3 место;
 Окружной творческий конкурс "Экология глазами детей" воспитанники Худи Эльвира,
Вэйли Милана, Луценко Вероника, Савиных Александра наградили дипломами участников;
 Всеросийский конкурс "Царство грибов" приняли участие 11 воспитанников,
Монголина Полина победитель 3 степени;
Воспитателям возрастных групп оказывалась теоретическая и практическая помощь по
совершенствованию содержательного взаимодействия их с одаренными детьми, как основного
условия развития ребенка в изобразительной деятельности. Для педагогов были проведены:
Методические часы:

«Коллекция идей»;
 «Использование техники оригами в познавательно – речевом развитии детей 5-6 лет»;
 «Игры с пластилином развивают: мелкую моторику, пространственное мышление,
фантазию»;
 «Как понимать и ценить детские рисунки»;
 «Конструирование из мятой бумаги»;
 «Развитие эстетического и творческого начала у детей посредством
тестопластики»;
 «Коллективное художественное творчество в детском саду, как важный инструмент
нравственно- эстетического воспитания детей дошкольного возраста»;
 «Развитие творческих способностей детей средствами бумагопластики»;
 Контурный линейный рисунок – основа изображения»;
Мастер-классы для педагогов:
 «Использование техники оригами в познавательно- речевом развитии детей 5-6 лет»
Цель: Повысить творческие способности педагогов.
 «Живописные картины в технике «пуантилизм»
Цель: Познакомить воспитателей с новой техникой изотворчества .
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 «Конструирование из мятой бумаги»
Цель: Повысить творческие способности педагогов.
 Деловая игра: «Искусство и дети»
Цель: совершенствовать работу в ДОУ по художественно- эстетическому воспитанию;
стимулировать потребность педагогов в познании комплекса искусств и методологических
основ художественно-эстетического воспитания дошкольников.
В работе с родителями педагог популяризирует изодеятельность, как важную
составляющую в развитии ребёнка. Родители с пониманием относились к
советам и
рекомендациям. У многих детей дома появился свой изоуголок, где дети могут заниматься
рисованием, лепкой, аппликацией. К праздникам мамы и папы получили изготовленные детьми
подарки. На протяжении всего года торжественно при участии родителей вручали грамоты и
призы воспитанникам за успехи в конкурсах детского творчества.
10. Достижения ДОУ
10.1. Целевые ориентиры дошкольного образования
В соответствии со ст.64, ч.2, ФЗ «Об образовании в РФ от 29.12.2012 г., целевые ориентиры
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями воспитанников, основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. На основании вышесказанного
освоение образовательной программы детского сада не сопровождалось проведением
промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являлись
ориентирами для:
 Построения образовательной деятельности на соответствующих уровнях с учётом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
 Изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду был направлен на то, чтобы на
этапе завершения дошкольного образования наши воспитанники соответствовали социально –
нормативным возрастным характеристикам возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры образовательной программы детского сада выступают основанием
преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование
у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
10.2. Конкурсы разного уровня
Мир творчества прекрасен и удивителен. Мы, педагоги, учим своих воспитанников
раскрывать свою душу для красоты, учим смотреть на мир и видеть в нём неповторимое и
удивительное. Для этого под руководством творческих педагогов детского сада наши
воспитанники принимали активное участие в конкурсах различных уровней. Награды
победителям по итогам конкурсов вручались в праздничной торжественной обстановке,
дипломы и грамоты номинантов конкурсов размещались в информационных Уголках родителей,
в газете "Терем-Теремок", а затем в портфолио воспитанников.
В этом учебном году воспитанники нашего детского сада участвовали и неоднократно
становились номинантами на разных уровнях.
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11. Взаимодействие с родителями в образовательном процессе ДОУ
Партнёрство детского сада и семьи – одно из приоритетных направлений развития в нашем
детском саду. Мы считаем, что отношения между педагогами и родителями, оказывающие
влияние на ребёнка, должны основываться на взаимодействии и заинтересованности в
разностороннем развитии воспитанников. Партнёрские отношения педагогов и родителей мы
выстраивали в соответствии уважения и принятия культуры, традиций семьи, добиваясь, чтобы
каждый наш воспитанник сумел составить положительный образ себя в обществе.
Основными эффективными формами совместной работы семьи и педагогов мы считаем
регулярные, активные беседы и обмен мнениями о целях воспитания и развития детей, что
содействовало образованию наших воспитанников и вместе с тем способствовало повышению
уровня педагогической компетентности родителей.
Мы определили основные задачи детского сада при построении партнёрских отношений с
родителями воспитанников:
 активное стремление к совместной партнёрской воспитательной деятельности с
родителями;
 проявление доверительного и уважительного отношения к родителям;
 привлечение родителей к решению важных воспитательных вопросов воспитания и
развития детей;
 проявление интереса к способностям, знаниям и интересам родителей, воодушевление
их на использование этого в процессе общения с детьми.
Для решения этих задач мы использовали традиционные и нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями:
11.1. Информационно- просветительское направление
Информационные сайты:
Потребность родителей воспитанников в доступе к разнообразной информации
стремительно растёт, и жизнь современного детского сада не может обойтись без
информатизации
воспитательно-образовательного
процесса.
Информация
ежегодно
увеличивается в объёме в несколько раз, и успеть её переработать становится всё труднее. Для
удобства и экономии времени работы с ней введена информационная система "Сетевой Город.
Образование" (АИС СГО)
Основная задача системы «Сетевой Город. Образование» - это создание открытого
информационного пространства для родителей и общественности, что способствует повышению
качества образования. Теперь родители наших воспитанников, получив код доступа и личный
пароль, в удобное для них время могут ознакомиться с деятельностью детского сада через
образовательный портал.
В целях информирования родителей о воспитательно-образовательном процессе детского
сада обновили содержание сайта детского сада «Теремок» dc-teremok.ru. С 2016 года сайт
детского сада поменял имидж: структура и содержание сайта стало более глубоким, насыщенным
и красочным.
Газета "Терем-Теремок" создана в 2016 году с целью информирования родителей о
проживании детей в детском саду, получить квалификационную помощь специалистов,
поделиться семейным опытом в воспитании и обучении дошкольников, повышения имиджа
детского сада, как социально-культурного центра села.
Для родителей создавались буклеты, памятки, проводились очные и заочные
тематические консультации, рекомендации организовывались совместные благотворительные
(«Очистим игровую площадку от снега для своих детей!», "Книга - дошколятам!") и
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профилактические акции ("Ромашка" - к неделе "Здоровья" по профилактике туберкулеза,
"Иммунодиагностика -всем детям!" и др.).
В каждой возрастной группе находятся информационные стенды для родителей,
расположенные в приёмных. Родители оперативно получают информацию о том, как проводит
день ребёнок в детском саду, ежедневное меню, консультацию специалистов детского сада по
актуальным вопросам. Информация, расположенная на стендах, систематически обновляется.
Консультативный пункт: создан в 2014 году с целью получить бесплатную
квалифицированную помощь специалистов родителям, у которых дети посещают или не
посещают детский сад. В 2016-2016 учебном году КП пополнился новыми узкими специалистами
(логопед, педагог-психолог).
В течение учебного года в консультативный пункт обратилось 86 родителей (законных
представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения.
Основными причинами обращения являлись:













подготовка ребёнка к посещению ДОУ,
речевое развитие,
эмоциональное развитие,
воспитание детей,
создание условий для успешной адаптации ребёнка в детском саду;
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
детско-родительские отношения (неумение общаться, агрессия, стеснительность);
организация предметно-развивающей среды дома и подбор игр и игрушек для развития ребёнка;
развитие мелкой моторики;
получение рекомендаций для дальнейшего речевого развития;
профилактика простудных и инфекционных заболеваний;
режим дня и питание в детском саду.

11.2. Развивающее, общественное направление
Родительский комитет:
Выстраивая партнёрские отношения с семьёй, мы открыли дополнительные ресурсы для
выполнения своей образовательной миссии. При этом особая роль отводится родительским
комитетам. Представители родительского комитета избираются на групповых родительских
собраниях. Велась работа с Родительским комитетом в соответствии с годовым планом детского
сада на 2017-2018 учебный год. Проведено 4 заседания, на которых поднимались вопросы
организации питания, режимных моментов, контроль за использованием родительской платы,
проведения и организации мероприятий, тематических утренников и развлечений. Совместно с
заведующей детского сада вели контроль за расходованием продуктов, качество питания,
отчетность по питанию, сохранность помещения и имущества детского сада. Взаимодействовали
с администрацией детского сада при проведении мероприятий, направленных на улучшение
работы детского сада. Участвовали в организации и проведение конкурсов, развлечений,
утренников и других массовых мероприятий. В этом году родительский комитет организовал
родителей на оказание помощи в приобретении подарков для тематических праздников «Новый
год», «До свидания, детский сад». Родительская общественность - активный участник в жизни
детского сада. В этом году были проведены более 35 мероприятий совместно с родителями.
Особое место занимают выставки совместного творчества педагогов, родителей и детей:
"Дорогой, любимой, единственной", посвящённой празднику "День матери!", «Край любимый и
родной - нет тебя красивей!», «Я стану космонавтом!» и т.д. основная цель таких мероприятий
сближение поколений и взаимоотношений (детей, родителей, бабушек, дедушек) укрепление
детско-родительских отношений.
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Родители принимают активное участие в тематических праздниках и развлечениях как:
"Осенний праздник", «Новогодний праздник», День защитника Отечества, «Международный
женский день».
С большой радостью для родителей и детей прошел «День открытых дверей", где родители
продуктивно провели целый день в детском саду, приняли участие в непосредственно
образовательной деятельности, участвовали в воспитании культурно-гигиенических навыков
детей, вместе с детьми занимались творчеством, ближе познакомились с педагогической
деятельностью воспитателя.
Совет родителей:
В рамках объединения «Совет родителей» родители воспитанников принимают активное
участие в работе детского сада по оказанию социальной поддержки педагогов и воспитанников.
Для этого созданы комиссии, где родители, на правах законных участников воспитательнообразовательного процесса, могут принять активное участие в административной деятельности:
 Комиссия по зачислению в детский сад;
 Комиссия по компенсационным выплатам родителям воспитанников, не посещающих
детский сад.
Управляющий Совет:
В соответствии со ст.26 п.4 ФЗ «Об образовании в РФ» на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности в ДОУ сформировании коллегиальный орган управления,
имеющий полномочия, определенные уставом детского сада, по решению вопросов
функционирования и развития учреждения. Учредительный Совет заслушивал отчет
руководителя Детского сада «Теремок» по итогам учебного и финансового года; рассматривал
вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Детском саду
«Теремок»; согласовывал распределение части ФНД заработной платы всем категориям
работников.
11.3. Традиционное направление
Родительские собрания:
Традиционным в ДОУ стало проведение общего родительского собрания родителей
воспитанников, вновь зачисленных в детский сад. Родителям даются рекомендации, как
подготовить ребёнка к адаптации к детскому саду, доводится до сведения родителей
родительский договор, представляется презентация «Охрана жизни и здоровья детей во
взаимодействии детского сада и родителей», в мае проведено общее родительское собрание
«Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными». На этом собрании прозвучали итоги
совместной работы детского сада, и была дана перспектива развития детского сада. Совместное
обсуждение родителями и педагогами целей и содержания педагогической работы содействует
воспитанию и развитию детей и вместе с тем способствует повышению уровня педагогической
компетентности родителей. Мы считаем, что установленные отношения между родителями и
нашими педагогами имеют основополагающее значение для реализации образовательных задач
основной общеобразовательной программы детского сада. Именно поэтому процент посещения
собраний достаточно высок. В этом году тематика встреч с родителями в возрастных группах
была следующая:
 «Ребёнок на пороге детского сада»
 «Азы воспитания»
 «Компьютер в жизни дошкольника»
 «Развитие у ребёнка мелкой моторики рук»
 «Значение режима дня в жизни дошкольника»
 «Дошкольный возраст: развитие творческих способностей»
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 «Будущий первоклассник»
 «Этот сложный возраст, кризис 3 лет»
Посещение семей воспитанников:
При посещении семей воспитанников особое внимание воспитатели, социальный педагог
старались уделить семьям, находящимся в зоне социального риска. Педагоги уделяли особое
внимание бытовым условиям проживания воспитанников, беседовали с членами семьи, давали
рекомендации по оборудованию игрового уголка для ребёнка, оказывали консультативную
помощь по воспитанию и развитию дошкольника. На каждое посещение составлялся «Лист
посещения на дому» с результатами проделанной работы. В течение года воспитатели посетили
каждую семью своей возрастной группы, провели социологические исследование социального
статуса семей воспитанников.
11.4. Творческо-продуктивное направление
Выставки детских работ, изготовленных совместно с родителями:
Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями воспитанников мы считаем
организацию выставок совместного творчества. Такая форма взаимодействия помогает каждому
ребёнку почувствовать значимость собственной семьи. Ведь поделка, изготовленная совместно
с папой или мамой, братом или сестрой кажется особенно привлекательной. Участвуя в
совместной работе, дети чувствуют свою значимость, гордость за своих родителей, а те, в свою
очередь ощущают ответственность перед ребёнком, поскольку не могут подвести его и оставить
без внимания, организуемую в ДОУ выставку. При этом участие родителей не бывает
формальным, они с интересом подключаются к созданию поделок, композиций, проявляют
фантазию, творчески используют различные материалы. В этом году мы организовали выставки
в различных направлениях:
 «Люблю тебя мой край родной»
 «Как мы отдыхали летом»,
 «Мы помощники для дедушки и для бабушки»
 «Мы знаем правила дорожного движения»
 «В мастерской дедушки Мороза»
 "Дорогой, любимой, единственной", посвящённой празднику "День матери!"
 «Пришла волшебница Зима»
 «Четвероногие друзья»
 «Наши отважные папы»
 «Мы подарок маме покупать не станем…»
 «Пасха красная»
 «Я стану космонавтом»
 «День пожарных»
 «Красные, желтые листья по ветру вьются, летят»
Совместная деятельность: тематические праздники, вечера досуга:
Праздник - это радость, веселье, творчество, которое разделяют взрослые и дети. Праздники
и развлечения -это окно в мир чудес, сказки, интересных игр, музыки и поэзии. Не удивительно,
что именно праздники входят в жизнь ребенка, как яркое незабываемое событие, которое еще
долго будет оставаться в памяти. Помимо того, что праздники и развлечения доставляют радость
ребенку, улучшают его эмоциональное самочувствие, они способствуют разностороннему
развитию ребенка. Что значит для ребенка праздник, когда рядом с ним находятся самые близкие
и любимые люди - родители, или когда дома, вместе со всей семьей можно интересно провести
время, играя веселясь и радуясь. Педагоги продумывали и организовали различные формы
работы по повышению психолого-педагогической компетентности родителей, таким образом,
чтобы у них возникло желание и интерес для участия в совместных праздниках родителей и
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детей. Привлекая родителей к участию в тематических праздниках и развлечениях детского сада,
учили родителей использовать праздники для развития, обучения и воспитания детей, показать
роль совместных родительско - детских праздников в воспитании ребенка. В этом году родители
приняли активное участие в проведении мастер-классах, семинарах, тематических осенних,
новогодних праздниках, праздниках, посвящённых «Дню защитника Отечества» и «8 марта», «До
свидания, детский сад!»:
 ««День Матери»,
 «Осенний праздник»,
 «День дошкольного работника»,
 «Новый год»,
 «Рождество»
 «День Защитника Отчества»,
 «Масленичная неделя»
 «Весенние праздники»,
 «День Победы»,
 «Вечер фронтовых песен»,
 «Космическое путешествие»,
 «День защиты детей»
 викторину КВН: «Что? Где? Когда?» в подготовительной к школе группе;
 семинар-практикум «Учим ребёнка правильно говорить»
 создание плаката «Ромашка» к Всемирному дню борьбы с туберкулезом
11.5. Обратная связь (анкетирование)
Анкетирование, экспресс – опрос:
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, для
согласования воспитательных воздействий на ребёнка работа с родителями в детском саду
начали с анкетирования «Давайте познакомимся» в начале учебного года. Анкетирование
помогло выяснить запросы и потребности родителей в вопросах воспитания и развития
ребёнка. Индивидуальный, личностно – ориентированный подход к ребёнку в условиях детского
сада мы выстраивали на аналитической основе. От этого зависит повышение эффективности
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и построение грамотного общения с
их родителями. В соответствии с требованиями 2 раза в год проводится мониторинг изучения
мнения родителей о качестве образовательных услуг. Результаты мониторинга показали
следующее:
Таблица 22

Результаты мониторинга на начало учебного года
Период проведения мониторинга: с 18.12.2017 г. по 22.12.2017 г.
Приняло участие 108 родителей (законных представителей)
№

вопрос

Количество
опрошенны
х (чел.)

1
2

Ваш ребенок посещает детский сад?
Вы получаете информацию от сотрудников ДОУ о целях и задачах
дошкольного учреждения в области обучения и воспитания
Вашего ребенка, о режиме работы дошкольного учреждения, об
организации питания?
Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей?

108
108

108 / 100
103 /95

1/1

4/4

108

106 / 98

-

2/2

Вы удовлетворены состоянием материальной базы дошкольного
учреждения, которое вы посещаете?
Вы удовлетворены организацией питания в детском саду?

108

101 / 94

2/2

5/5

108

101 / 94

2/2

5/5

3
4
5

Доля респондентов (%) от общего
количества опрошенных, ответивших
да
нет
не знаю

80

108

97 / 90

-

11 / 10

108

105 / 97

-

3/3

108

102 / 94

3/3

3/3

9

Вы удовлетворены обеспечением литературой и пособиями,
которые используются в образовательном процессе?
Вы удовлетворены санитарно - гигиеническими условиями в
Вашем детском саду?
Устраивает ли Вас температурный режим, который соблюдается в
детском саду?
Вы удовлетворены взаимоотношениями сотрудников с детьми?

108

102 / 94

1/1

5/5

10

Вас устраивает работа администрации детского сада?

108

101 / 94

-

7/6

11

108

98 / 91

1/1

9/8

108

99 / 92

1/1

8/7

108

102 / 94

-

6/6

108

103 / 95

-

5/5

108

100 / 93

1/1

7/6

108

97 / 90

2/2

9/8

17

Вы
удовлетворены
взаимоотношениями
сотрудников
дошкольного учреждения с родителями?
Вы удовлетворены оздоровлением детей, которое осуществляется
в детском саду?
Вы удовлетворены присмотром и уходом, которые осуществляется
за детьми?
Вы удовлетворены воспитательно-образовательным процессом в
дошкольной образовательной организации?
Устраивает ли Вас профессионализм узких специалистов
дополнительного образования (музыкальный руководитель,
преподаватель родного (ненецкого) языка, логопед)?
За время посещения моим ребенком детского сада произошли
изменения к лучшему?
Дети интересно проводят время в детском саду?

108

104 / 96

-

4/4

18

В детском саду проводится много интересных мероприятий?

108

101 / 94

1/1

6/6

19

Родители всегда при необходимости могут обратиться в детский
сад за квалифицированным советом и консультацией?
Удовлетворены ли Вы в целом работой Вашего детского сада?

108

104 / 96

-

4/4

108

105 / 97

-

3/3

Изменилось ли качество оказания услуг дошкольного образования
за истекший период учебный год?

108

79 / 73

7/6

22 /20

6
7
8

12
13
14
15

16

20
21

да – 93%
нет – 1%
не знаю – 6%
Таблица 23

Результаты мониторинга на конец учебного года
Период проведения мониторинга: с 07.05.2018 г. по 16.05.2018 г.
Приняло участие 114 родителей (законных представителей)
№

вопрос

Количество
опрошенны
х (чел.)

1
2

Ваш ребенок посещает детский сад?
Вы получаете информацию от сотрудников ДОУ о целях и задачах
дошкольного учреждения в области обучения и воспитания
Вашего ребенка, о режиме работы дошкольного учреждения, об
организации питания?
Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей?

114
114

114 / 100
113 / 99

1/1

-

114

111 / 97

-

3/3

Вы удовлетворены состоянием материальной базы дошкольного
учреждения, которое вы посещаете?
Вы удовлетворены организацией питания в детском саду?

114

110 / 96

-

4/4

114

104 / 91

4/4

6/5

Вы удовлетворены обеспечением литературой и пособиями,
которые используются в образовательном процессе?
Вы удовлетворены санитарно - гигиеническими условиями в
Вашем детском саду?

114

102 / 89

2/2

10 / 9

114

112 / 98

1/1

1/1

3
4
5
6
7

Доля респондентов (%) от общего
количества опрошенных, ответивших
да
нет
не знаю

81

114

107 / 94

2/2

5/4

9

Устраивает ли Вас температурный режим, который соблюдается в
детском саду?
Вы удовлетворены взаимоотношениями сотрудников с детьми?

114

109 / 96

1/1

4/4

10

Вас устраивает работа администрации детского сада?

114

102 / 89

2/2

10 / 9

11

114

109 / 96

2/2

3/3

114

106 / 93

2/2

6/5

114

108 / 95

3 /3

3/3

114

108 / 95

1/1

5/4

114

108 / 95

1/1

5/4

114

105 / 92

1/1

8 /7

17

Вы
удовлетворены
взаимоотношениями
сотрудников
дошкольного учреждения с родителями?
Вы удовлетворены оздоровлением детей, которое осуществляется
в детском саду?
Вы удовлетворены присмотром и уходом, которые осуществляется
за детьми?
Вы удовлетворены воспитательно-образовательным процессом в
дошкольной образовательной организации?
Устраивает ли Вас профессионализм узких специалистов
дополнительного образования (музыкальный руководитель,
преподаватель родного (ненецкого) языка, логопед)?
За время посещения моим ребенком детского сада произошли
изменения к лучшему?
Дети интересно проводят время в детском саду?

114

108 / 95

-

6/5

18

В детском саду проводится много интересных мероприятий?

114

108 / 95

2/2

4/4

19

Родители всегда при необходимости могут обратиться в детский
сад за квалифицированным советом и консультацией?
Удовлетворены ли Вы в целом работой Вашего детского сада?

114

108 / 95

1/1

5/4

114

111 / 97

-

3/3

Изменилось ли качество оказания услуг дошкольного образования
за истекший период учебный год?

114

93 / 82

5/4

16 / 14

8

12
13
14
15

16

20
21

да – 94%
нет – 1%
не знаю – 4%

Динамика, меняющего мнения родителей по качеству оказания дошкольных
образовательных услуг хорошо видно на рисунке:

качество оказанных услуг дошкольного образования
100

93

94
декабрь

1
1

0
да

нет

май

4
6

май
декабрь

не знаю

Рис. 13. Эффективность воспитательно-образовательной работы ДОУ

Данные мониторинга обрабатывались и предоставлялись в методический кабинет. По ним
планировалась дальнейшая работа с родителями.
Таким образом, образовательную работу в области семейного и общественного воспитания
мы строим на принципах прозрачности, открытости, партнёрских отношений и признания
мнения родителей приоритетным в решении вопросов воспитания и развития детей. Выстроенная
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целенаправленная система социального партнёрства нашего детского сада и семьи способствует
созданию условий для самореализации родительского потенциала.
12. Значимые события в жизни ДОУ
ТОП 5 основных достижений деятельности
МБДОУ Новопортовский детский сад «Теремок» в 2017-2018 учебном году

Информационная
открытость, социальная
доступность:

Наличие эффективно
работающих органов
государственнообщественного управления:
Управляющий совет

Электронный сайт,

Родительский комитет

Выпуск газеты «ТеремТеремок»

Совет трудового коллектива
Педагогический совет

Открытие консультативного
пункта

Реализация Программы
преемственности
«Маленькие, да удаленькие»
(детский сад-школа)

Участие детского сада в
конкурсах разного уровня

Первичная профсоюзная
организация

1. Участие в конкурсах разного уровня:
 Районный заочный конкурс «Урок года – 2017», победитель и призер.
 Районный конкурс «Использование современных методов и технологий в рамках
реализации ФГОС», номинация «Лучший мастер-класс», первое и второе места.
 Районный конкурс «Образовательный Олимп», номинация «За преданность профессии»,
победитель.
 Районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года – 2017», номинация
«Воспитатель детского сада», победитель.
 Районный конкурс молодых педагогов «Моя педагогическая
инициатива», номинация «Проекты по организации дошкольного
образования в образовательных организациях в условиях реализации
ФГОС», второе и третье места.
 Районный конкурс «Веселые старты», номинация «Первенство
детского сада среди старших дошкольников», третье место.
2. Выпуск газеты детского сада "Терем-Теремок" с целью
информирования родителей о проживании детей в детском саду,
получить квалификационную помощь специалистов, поделиться
семейным опытом в воспитании и обучении дошкольников, повышения
имиджа детского сада, как социально-культурного центра села. Детский
сад, как воспитательный институт, всегда осознает жизненную
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потребность в налаживании контактов между ДОУ и селом, по возможности укрепляет эту связь.
Практика показала, что установление сотрудничества - процесс многосложный, двусторонний,
длительный, зависящий от многих факторов. Главный из них - инициирующая роль сада.
3. Консультативный пункт. На базе детского сада в этом учебном году открылся
консультативный пункт, куда может обратиться любой родитель и получить бесплатную
квалифицированную помощь специалистов: логопеда, социального педагога, педагогапсихолога, инструктора по физической культуре, воспитателя и других. Уже получили ответы на
свои вопросы, развеяли тревоги и сомнения, утвердили или, наоборот, скорректировали свои
воспитательные воздействия на дошкольников 87 родителей. Исходя из заявленной тематики,
администрация привлекает к проведению консультации того специалиста, который владеет
необходимой информацией в полной мере. Консультирование родителей проводится одним или
несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути проблемы.
13. Социальное партнёрство в ДОУ
Детский сад, как и любое другое учреждение, является открытой социальной системой. Мы
активно взаимодействуем с учреждениями и организациями, имеющими собственные интересы
в сфере образования. Эффективным механизмом такого взаимодействие является система
социального партнерства.
Это помогает нам организовать продуктивно совместную
деятельность.
Целью связей с общественностью являлось достижение доброжелательного отношения
общественности к дошкольному учреждению и его услугам. В процессе этих связей реализовали
функции:
 Предоставление новостей и достоверной информации о детском саде и его услугах в
наиболее выгодном свете;
 Продвижение «философию» деятельности нашего детского сада;
 Налаживание эффективной обратной связи с группами общественности, обеспечение
руководства информацией об общественном мнении.
МБДОУ Новопортовский детский сад "Теремок"
МБУК "Ямальское
отделение ЦБС"
отделение
"Новопортовская
библиотека
культуры"

ГБУЗ ЯНАО
ЯЦРБ

"УПС ЯНАО по

больница им. В.К.
Казакова»"

и ПЧ ЯНАО.

Ямальскому
МБУК
"Новопортовская
«Новопортовский
району" участковая
дом культуры»
филиал ГКУ ПС

МБОУШИ
«Новопорто
вская ШИ
им.
Л.В.Лапцуя
»

МБУК
ГАПОУ ТО
Ямальски "Тюменский
й
педагогически
районный
й колледж"
музей

13.1. Сотрудничество с МБУК «Новопортовский дом культуры»: сельская библиотека
Заключено соглашение о совместном сотрудничестве между нашим детским садом и МБУК
Сельский Дом культуры и сельской библиотекой. Цель этого соглашения - организация работы
учреждений для:
 создания условий для развития кругозора детей дошкольного возраста, приобщения их к
миру книг, воспитания ценностных ориентиров;
 обеспечения развития основных способностей ребёнка;
 обеспечения общей готовности ребенка к обучению в школе;
 обеспечения развития коммуникативных способностей, познавательной активности
детей;
 обеспечение комфортного вхождения ребенка из дошкольного мира в мир учения.
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В совместной деятельности с МБУК Сельский Дом культуры и сельской библиотекой
воспитанники и педагоги детского сада "Теремок" активные участники мероприятий,
организованных учреждениями культуры: традиционные праздничные концерты ко Дню
Матери, День села, День рыбака, день защиты детей; тематические праздники, посвященные Дню
защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта; социальные акции
благотворительности, экологические субботники, информационные флэш-мобы, игровые и
просветительские площадки и т.п.)
В течение учебного года воспитанники старшей и
подготовительной групп посещали сельскую библиотеку.
Совместно с воспитателями работниками библиотеки были
организованы мероприятия для воспитанников старших
возрастных групп: «Экскурсия в библиотеку», Наши
воспитанники участвовали в выставках рисунков и поделок,
проводимых сельской библиотекой. Сотрудники библиотеки
в рамках соглашения помогают в организации проведения
«Книжкиной недели» в детском саду, подбирают
методическую литературу для педагогов, помогают в
подборе иллюстрированного материала к праздничным датам., участвовали в Окружном
конкурсе чтецов в рамках XXIX Лапцуевских чтений "Семейные традиции".
Развивая интерес детей к художественной литературе, педагоги совместно с сотрудниками
библиотеки воспитывают юного читателя, прививают литературный вкус, учат любить книгу,
правильно обращаться с ней.
-

13.2. Сотрудничество с ГКУ ПС ПЧ по охране с.
Новый Порт
На протяжении многих лет наш детский сад поддерживает
тесную связь с сотрудниками ГКУ ПС ПЧ по охране с. Новый
Порт. Совместно с пожарными мы проводим практические
занятия по обучению воспитанников пожароопасному
поведению. Ежегодно в день профессионального праздника
«День пожарных» воспитанники подготовительной группы
детского сада "Теремок" вместе с воспитателями ходят на
экскурсию в пожарную часть и поздравляют пожарных с их
профессиональным праздником. Это стало доброй традицией нашего детского сада. В этом году
представители пожарной части побывали с ответным визитом в детском саду: демонстрировали
мультфильмы по практическому руководству по деятельности детей во время возникновения
пожароопасной ситуации, играли в игры, беседовали с воспитанниками.
13.3. Сотрудничество с УУП ОУУП с. Новый Порт
Наш детский сад продолжает сотрудничать с УУМ ОУУП с. Новый Порт. В начале
учебного года участковый уполномоченный лейтенант полиции нашего
села встречался с родителями воспитанников и сотрудниками детского
сада. Тема его выступлений на родительских собраниях была
посвящена профилактике дорожного травматизма. Мы знакомим наших
воспитанников с правилами дорожного движения, воспитываем
культуру поведения на улице. Работа в данном направлении проводится
в соответствии с реализацией программных требований в комплексе
всего воспитательно-образовательного процесса основной
общеобразовательной программы детского сада.
В каждой возрастной группе педагогами созданы необходимые
условия, способствующие усвоению дошкольниками азбуки пешехода.
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Оформлены уголки безопасности «Правила дорожного движения», изготовлены дорожные
знаки, со значением которых мы знакомим, начиная со старшего дошкольного возраста. также в
детском саду открыта комната по обучению Правил дорожного движения.
13.4 . Сотрудничество с ГБУЗ ЯЦРБ «Новопортовская участковая больница имени
В.К.Казакова"
Сотрудничество с ГБУЗ ЯЦРБ «Новопортовская участковая больница имени В.К.
Казакова» реализуется через взаимодействие, которое помогает выявить и предупредить
различные заболевания, оказать своевременную помощь воспитанникам. Профилактические
осмотры являются необходимой предпосылкой своевременного проведения эффективной
профилактики, направленной на сохранение и улучшения детского организма. В рамках
сотрудничества с ГБУЗ ЯЦРБ «Новопортовская участковая больница» медицинские осмотры
проводятся врачом-педиатром и врачами узких специальностей: ЛОР - врач, окулист,
стоматолог, хирург, дерматолог, невропатолог, психиатр.
13.5. Сотрудничество с МБУОШИ «Новопортовская ШИ им. Л.В.Лапцуя»
Заключено соглашение о совместном сотрудничестве между детским садом и школой, с
целью создания и организации совместной работы методических объединений воспитателей
детского сада и учителей начальной школы, а также совместные социальные, творческие,
исследовательские проекты (через реализацию программы преемственности «Маленькие, да
удаленькие»).
 Педагогический совет "Интерактивное оборудование с точки зрения реализации
основных принципов ФГОС",
 семинар - практикум «Использование инновационных технологий в познавательно речевом развитии дошкольников»,
 Методическое объединение классных руководителей, педагогов дополнительного
образования "Воспитательно-образовательная работа по формированию нравственных
представлений и знаний у обучающихся о Родине",
 Совещание педагогов школы, детского сада, родителей «Правила приема детей в 1-й
класс образовательных учреждений» (показатели готовности ребенка к школе. Правила приема
детей в первые классы общеобразовательных учреждений),
 Развлечение в виде веселых состязаний по ПДД между детьми подготовительной группы
и учениками 1а класса.
Понятие преемственности мы понимаем, как непрерывный процесс воспитания и обучения
ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. При этом мы,
сотрудники детского сада обеспечиваем базисное развитие способностей воспитанников. А
начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному
становлению. Беспрерывное изучение индивидуальных особенностей детей педагогами
позволяет избежать ошибок в воспитании и обучении.
Наша общая задача продумать, как решить эти задачи, как распределить нагрузку на детей,
чтобы знания, умения, навыки формировались своевременно, а развитие протекало бы
гармонично. Мы приглашали учителей приходить в наш детский сад, чаще встречаться с
родителями будущих первоклассников на территории детского сада, обмениваться методами,
своими знаниями по подготовке детей к школе. При поступлении наших воспитанников в 1 класс
происходило их приспособление к новым условиям - адаптация.
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13.6. МБУК Ямальский районный музей
ГАПОУ ТО "Тюменский педагогический колледж"
Для улучшения кадровой и научно-методической базы детского сада заключили договор о
сотрудничестве с Тюменским педагогическим колледжем: организация совместных мероприятий
рекламного характера, популяризации профессии воспитателя и дальнейшее трудоустройство в
МБДОУ Новопортовский детский сад "Теремок".
Заключен договор о социальном партнерстве с Ямальским районным музеем. Целью
совместной деятельности является формирование у воспитанников гражданско-патриотических
качеств, расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей.
Мы стараемся жить и работать под девизом «Детский сад – одна семья – дружеское
сообщество воспитанников, педагогического коллектива и родителей. Участники воспитательнообразовательного процесса ДОУ становятся партнёрами в том случае, если они осознали общие
или сходные интересы, добровольно и активно взаимодействуют, принимают и разделяют
ответственность за совместную деятельность и её результаты. Процесс взаимодействия
партнёров нашего детского сада постоянно подпитывается из разных источников: позитивные
эмоции от сотрудничества, рождение новых идей, получение промежуточных и итоговых
результатов, вниманием, заинтересованностью и позитивной оценкой деятельности детского
сада социумом.
Исходя из этого, наш педагогический коллектив определил направление работы на новый
2018-2019 учебный год:
Методическая тема
"Развитие кадрового потенциала в процессе проведения образовательной деятельности по
ФГОС и перехода на профессиональный стандарт "Педагог"
Цель:
Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов, влияющих на создание
благоприятных условий проживания ребёнком дошкольного детства.
Задачи:
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей в воспитательнообразовательном процессе.
2.
Продолжить работу над совершенствованием методики формирования
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста.
3.
Повысить эффективность воспитательной работы по нравственному воспитанию
детей через трудовую деятельность.
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