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1. Общие сведения о ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новопортовский
детский сад комбинированного вида «Теремок» – один из старейших детских садов Ямальского
района. Впервые упоминание о детском саде появилось 13 марта 1937 года (приказ № 20 от
13.03.1957г. по Новопортовскому рыбозаводу).
Юридический адрес: 629712, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Школьная д. 27.
Фактический адрес: 629712, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Школьная д. 27. E-mail: nport_teremok@mail.ru. Web-сайт: http://dc-teremok.ru.
Телефон/факс: 8(34996)2-48-07.
Заведующая Детским садом «Теремок»: Бурсова Надежда Валентиновна, высшее
профессиональное образование, высшая квалификационная категория.
Учредителем Детского сада «Теремок» является Администрация муниципального
образования Ямальский район. Адрес Администрации муниципального образования
Ямальский район: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12. Еmail: adm@yamal.ytc.ru.
Учреждение действует на основании документов, обеспечивающих легитимность его
деятельности:
1. Лицензия (серия А № 0000388) на право ведения образовательной деятельности:
регистрационный номер 1632 от 05.04.2012 г.;
2. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Новопортовский детский сад комбинированного вида «Теремок». Принят общим собранием
трудового коллектива 11.11.2011 г. (протокол № 3), утверждён Приказом № 294 от 14.11.2011г.;
3. Свидетельство (серия 89, № 000845371) о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица;
4. Свидетельство (серия ДД № 004205) о Государственной Аккредитации, регистрационный
номер 573 от 08.10.2010г.
Учреждение в своей деятельности руководствуется основными документами Российской
Федерации:
1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№
124-ФЗ от 24.07.1998г);
3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (N 273-ФЗ от 29.12.2012);
4. Закон автономного округа "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (№ 55ЗАО от 27.06.2013);
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Закон РФ "О языках народов Российской Федерации" (N 1807-I от 25.10. 1991г., с
изменениями от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г.);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (от 30.08.2013г. №1014 г. Москва);
7. Постановление «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ» (от 15.05.2013
г. ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека);
8. Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей оставшихся без
попечения родителей» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ);
9. Закон РФ «Об государственной социальной помощи в ЯНАО» (№ 55-ФЗ от 27.10.2006);
10. Нормативно-правовые акты субъектов РФ;
11. Документы локального уровня.
В Детском саду «Теремок функционирует четыре группы:
Группа оздоровительной направленности (возраст от 2 до 4 лет), с 24 часовым режимом
работы для детей с ранними проявлениями туберкулёзной инфекции и детей, контактных по
туберкулёзу, с приоритетным осуществлением лечебно-оздоровительных мероприятий;
Группа общеразвивающей направленности (возраст от 4 до 6 лет), с 12-часовым
режимом работы, с приоритетным осуществлением интеллектуального, физического развития
детей;
Группа комбинированной направленности (возраст от 6 до 7 лет), с 12-часовым
режимом работы, для воспитанников, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
Группа кратковременного пребывания «Центр игровой поддержки» для детей от 2 до 7
лет.
В 2013-2014 учебном году детский сад посещало 77 воспитанников.
Основная цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Основные задачи деятельности:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
2. Обеспечение
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественноэстетического и физического развития воспитанников;
3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
5. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
5.

2. Качество основных видов деятельности ДОУ
2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса ДОУ:
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с годовым
планом работы учреждения, планируемым воспитательно-образовательным процессом, сеткой
(расписанием) организации и проведения непосредственной образовательной деятельности,
согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОУ.
Образовательная нагрузка по возрастным группам в неделю составила:
Группа
оздоровительной

Группа
оздоровительной

Группа
общеразвивающей

Группа
общеразвивающей

Группа
комбинированной
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Количество НОД
Недельная
нагрузка
с
учётом
дополнительной
образовательной
деятельности

направленности
(от 2 до 3 лет)

направленности
(от 3 до 4лет)

направленности
(от 4 до 5 лет)

направленности
(от 5 до 6 лет)

направленности
(от 6 до 7 лет)

10

10

12

16

17

1 час 30 мин.

2 часа 30 мин.

4 часа

6 час. 15 мин.

8 час.30мин.

Образовательная деятельность осуществлялась в совместной деятельности взрослых и
детей при проведении непосредственно образовательной деятельности в игровой форме, в
режимные моменты и во время самостоятельной деятельности воспитанников.
Образовательная деятельность в режимные моменты осуществлялась в соответствии со
структурно-логической схемой режимных моментов каждой возрастной группой.
Для единого порядка в составлении групповой документации воспитателя составлена
модель планирования воспитательно-образовательного процесса воспитателя:

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»
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В третьем разделе «Календарное планирование воспитательно-образовательного процесса»
представлен ежедневный план, включающий содержание непосредственно-образовательной
деятельности с методами и приёмами работы.
Таким образом, воспитательно-образовательный процесс не сводился только к
непосредственно образовательной деятельности, он был растянут в режиме дня. В режиме дня
находит отражение «проживание» нашими воспитанниками разнообразных тем в различных
видах детской деятельности.
Вывод: Выстроенный воспитательно-образовательный процесс в детском саду
способствовал обеспечению уровня подготовки воспитанников, соответствующего требованиям
федерального государственного стандарта дошкольного образования.
2.2. Методический потенциал:
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 имела трёхуровневое планирование:
1. Стратегический уровень – программа развития, основная образовательная программа
детского сада;
2. Тактический уровень – годовой план работы детского сада, проектирование воспитательнообразовательного процесса, перспективные планы воспитательно-образовательной
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 распределять функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их
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социальные стороны, предотвращать
обязанностей каждым субъектом.

конфликты,

стимулировать

чёткое

выполнение

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 педагогический Совет. Педагогический Совет – 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 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 2013-2014 учебном
году в полной мере соответствовала задачам годового плана работы нашего детского сада:
 «Пути и средства дальнейшего совершенствования педагогического процесса
на 2013-2014 учебный год»;
 «Совершенствование форм физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, в
соответствии с современными требованиями»;
 «ФГОС, от теории к практике: игра – основная форма организации детской
деятельности»;
 «Детское экспериментирование – как основа познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста»;
 «Подведение итогов работы детского сада за 2013-2014 учебный год».
На Педагогических Советах были представлены презентации деятельности педагогов по
направлениям:

«Педагогическая компетенция воспитателей по вопросам организации физкультурнооздоровительной работы с детьми» – выступление Е.Н. Четвериковой, воспитателя;

«Развитие психофизических качеств посредством подвижных игр» - выступление Н.В.
Кокориной, воспитателя;

«Использование технологий целенаправленного формирования ценностного отношения
детей к здоровью и здоровому образу жизни» - выступление Т.Ю. Мокан, заместителя
заведующей по воспитательно-методической работе;

«Развитие сенсорной культуры младших дошкольников в процессе игровой
деятельности» - выступление К.В. Вайс, воспитателя;
 «Развитие социальных представлений старших дошкольников о нормах
взаимоотношений со сверстниками через игру» - выступление И.Н. Дедовой воспитателя;

Презентация сюжетно-ролевых игр – выступления воспитателей возрастных групп;
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 Брейн ринг для педагогов «Игра – дело серьёзное» - выступление Т.Ю. Мокан, заместителя
заведующей по воспитательно – методической работе;

«Значение экспериментирования в развитии ребенка» - выступление Мокан Т.Ю.,
заместителя заведующей детским садом по воспитательно-методической работе

«Эффективность
воспитательно-образовательной
работы
по
организации
познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ и дома» - выступление Четвериковой
Е.Н., воспитателя.

Деловая игра «Экологический калейдоскоп» - Вануйто Е.В., социальный педагог.
В течение года на заседаниях педагогического Совета рассматривались и другие вопросы:
 «Итоги тематического, оперативного контролей»;
 «Корректировка Годового плана работы на 2013-2014 учебный год»;
 «Утверждение основных направлений и нормативной регуляции деятельности на 20132014 учебный год:
 Сохранение и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей;
 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса;
 Внесение изменений в основную образовательную программу детского сада «Теремок», в
связи с введением новых нормативных документов, регламентирующих образовательную
деятельность;
 Утверждение планов по самообразованию педагогов;
 Корректировка комплектования возрастных групп детского сада;

«Обсуждение вопроса об усилении ответственности педагогов за жизнь и здоровье
детей, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности»;
 «Утверждение перспективных планов воспитательно-образовательной работы»;
 «О представлении педагогических работников к награждению»;
 «Об организации работы по подготовке к проведению мероприятия «День открытых
дверей»;

«Об организации работы по подготовке к проведению мероприятия «День дошкольного
работника»;
Панорама педагогического мастерства:
- это парад идей нашего педагогического коллектива, проходящий в атмосфере
сотрудничества и сотворчества. «Панорама» стала для молодых педагогов источником новых
знаний и рекомендаций.
В рамках «Недели педагогического мастерства» были организованы 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 педагоги
детского сада представили практический опыт по разделам освоения образовательных
областей:
Образовательная область «Физическая культура»:
 Непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» «Весёлые
игрушки», группа оздоровительной направленности воспитатель Новокрещинова Нина
Николаевна;
 Культурно-досуговая деятельность о/о «Физическая культура» «Путешествие в
сказочный лес» - группа оздоровительной направленности, воспитатель Окотэтто
Мария Николаевна;
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 Культурно-досуговая деятельность о/о «Физическая культура» «Весёлое путешествие»
- группа общеразвивающей направленности, воспитатель Окотэтто Венера
Николаевна;
 Непосредственно образовательная деятельность Физическая культура «Путешествие на
космическую планету» - группа комбинированной направленности, воспитатель
Кокорина Наталья Владимировна;
 Культурно-досуговая деятельность о/о «Физическая культура» «В гостях у доктора
Неболейкина» - группа комбинированной направленности, воспитатель Четверикова
Елена Николаевна;
Образовательная область «Познание»:
 Непосредственно
образовательная
деятельность
Развитие
познавательноисследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности «Деревянные
кирпичики», группа оздоровительной направленности (возраст от 2 до 4 лет),
воспитатель Окотэтто Мария Николаевна;
 Непосредственно образовательная деятельность о/о «Познание»: Формирование
элементарных математических представлений «Математические задания деда Мороза»
группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет), воспитатель Четверикова
Елена Николаевна;
Образовательная область «Социализация»:
 Культурно-досуговая деятельность: «День Земли», группа комбинированной
направленности (от 6 до 7 лет),социальный педагог, Вануйто Елена Вячеславовна;
Образовательная область «Музыка»:
 Непосредственно образовательная деятельность о/о «Музыка» «У нас в России», группа
комбинированной направленности (от 6 до 7 лет), музыкальный руководитель Казанцева
Антонида Изосимовна;
Дополнительное образование «Родной (ненецкий) язык:
 Культурно-досуговая деятельность: «Праздник маленьких ямальцев», группа
комбинированной направленности (от 6 до 7 лет), преподаватель родного (ненецкого)
языка Салиндер Ирина Сауливна;
Мы не организовали показ открытых мероприятий у вновь прибывших педагогов Вайс
Кристины Владимировны и Дедовой Ирины Николаевны, так опыт работы в детском саду у них
не большой. Они посещали открытые мероприятия педагогов-стажистов, с целью пополнения
своего педагогического багажа.
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 позволил установить непосредственный контакт с
педагогом во время педагогического процесса, получить ответы на интересующие вопросы,
помог 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.
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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:
 «Методы обучения дошкольников грамматической речи»;
 «Психологическая помощь при дисгармонии в семье»
 «Типичные трудности организации предметно-развивающей среды в ДОУ»;
 «Организация слушания музыки с детьми дошкольного возраста»;
 «Детский музей музыки и творчества»;
 «Создание предметно-развивающей среды по образовательной области «Музыка».
 «Особенности взаимодействия воспитателя и учителя – логопеда в современных условиях;
 «Поговорим об ударении»;
 «Защита детей сегодня»;
 «Что нужно знать воспитателю о внутренней картине здоровья»;
 «Использование техники оригами в познавательно-речевом развитии детей 5-6 лет»;
 «Использование народных игрушек на занятиях по изобразительной деятельности»;
 «Как научить детей 5-6 лет понимать пословицы»;
 «Книга для мальчика, книга для девочки»
Школа педагогов:
Все формы методической работы в рамках «Школы педагогов» 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: Бурсова Надежда Валентиновна, Четверикова Елена
Николаевна, Мокан Татьяна Юрьевна.
Методические часы по заявкам педагогов:
Организуя проведение методических часов специалистов детского сада с педагогами,
развиваем потребность в постоянном пополнении педагогических знаний, формируем гибкость
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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:
 «Познавательное развитие дошкольников»;
 «Подготовка к мероприятиям»; «Анализ проведения открытых мероприятий»;
 «Хороводные песни, игры и танцы: традиции и современность»;
 «Палитра эстетической деятельности в развитии эмоционально-нравственной
культуры»;
 «Музыкальность и её составляющие»;
 «Развитие речи дошкольников с нарушениями слуха в процессе театрализованных игр»;
 «Использование игр и пособий для обеспечения психологического комфорта детей с
речевыми нарушениями»;
 «Формирование готовности педагогов к взаимодействию с родителями
воспитанников»;
 «Развитие стрессоустоичивости у дошкольников»;
 Рекомендации по оформлению уголков и подбор игр изодеятельности в группах»
 «Формирование доброжелательного отношения у детей в игровой деятельности»;
 «Приобщение старших дошкольников к культуре родного края».
 «Мир чувств и эмоции дошкольников».
Тренинги:
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 физического воспитания дошкольников;
 Тестовые задания по теории и методике формирования математических
представлений;
 Готовность педагогов к самообразованию.
Формирование педагогических умений и навыков у воспитателей посредством проведения
подобных тренингов позволило обогатить методическую работу в детском саду, повысить
профессиональную подготовку по всем направлениям педагогической деятельности.
Семинары-практикумы, мастер-классы:
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.
 Практикум «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.
 Семинар «Проектный метод в деятельности ДОУ».
Цель: способствовать развитию у воспитанников
самостоятельности, активности,
инициативности в поиске ответов на вопросы, систематизировать информацию,
использовать полученные знания, умения и навыки в играх и практической деятельности.
 Мастер-класс «Развитие связной речи дошкольников, комплексный подход».
Цель: совершенствовать работу в ДОУ по речевому развитию дошкольников
 Мастер-класс «Логоритмические игры с дошкольниками».
 Мастер-класс «Самый лучший букет для мамы».
9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новопортовский детский
сад комбинированного вида «Теремок»

Цель: ознакомить педагогов с нетрадиционными приёмами в изодеятельностию при
изготовлении подарков.
 Практикум: «Практика общения педагогов с родителями».
Цель: Упражнять в практических умениях общения педагогов с родителями
 Практикум: «Детские страхи: причины их возникновения и методы их преодоления».
Цель: способствовать развитию умений педагогов вовремя помочь ребёнку справиться с его
страхами.
Неделя методического сопровождения определяется нами как регулятивно-коррекционная
функция методической работы, позволила вносить коррективы в организацию воспитательнообразовательного процесса педагогов, нуждавшихся в педагогической поддержке. Задача этой
функции состоит в том, чтобы во-время поддержать уровень организации деятельности
педагога, найти более оптимальные, эффективные приёмы в своей работе. Темы проведения
недели методического сопровождения в 2013-2014 году:
 «Организация и проведение работы по познавательной деятельности воспитанников»;
 Работы с молодыми педагогами: организация и проведение тематических развлечений
по освоению о/о «Познание».
 Организация и проведение зимних каникул;
 Работы с молодыми педагогами: организация и сюжетно-ролевой игры в возрастной
группе.
 «Интеграция о/о «Музыка» и непосредственно образовательной деятельности по
освоению о/о «Художественное творчество»;
 Работы с молодыми педагогами: организация и проведение тематических развлечений
по освоению о/о «Физическая культура».
Это помогло закрепить теоретические знания, сформировать понимание необходимости
постоянно их совершенствовать.
Выводы: 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;
 Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу.
2.3. Содержание образования:
Образовательная программа детского сада «Теремок» составлена на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой.- 2010г. Наряду с
данной Программой, детский сад реализует еще две основные программы:
•
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием», авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа и методические
рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида, для
работы в группе комбинированной направленности (в состав группы входят часть детей с
нарушениями в речи);
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•
«Будь здоров, малыш!», автор Бурсова Н.В. Оздоровительная программа, для детей с
ранними проявлениями туберкулёзной инфекции и контактных по туберкулёзу, – в группе
оздоровительной направленности для детей, с ранними проявлениями туберкулёзной
инфекции и контактных по туберкулёзу.
В образовательную программу детского сада включены программы дополнительной
образовательной деятельности:

«Ненецкий язык в детском саду», автор Кокарева Н.Я. Пособие для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2008,
- 64 с. Программа направлена расширение представлений воспитанников о родном крае, его
природе, животном и растительном мире, на формирование разговорной родной (ненецкой)
речи, обогащение словарного запаса воспитанников словами родного (ненецкого) языка.

Программа ИЗОстудии «Город мастеров», авторы Бурсова Н.В., Панюшкина Н.В. допущена к использованию в практике работы ДОУ департаментом образования МО
Ямальский район Пр. № 172 от 05.09.2008. Программа раскрывает особенности организации и
методики работы с детьми дошкольного возраста по изобразительной деятельности. В
программе предложены методы эстетического развития детей от 3 до 7 лет.
Выводы: С учётом обозначенных подходов содержание образования, представленного в
образовательной программе детского сада «Теремок», представляет собой вариативную
Программу, в которой комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания, обучения, развития ребёнка от 2 до 7 лет.
2.4. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура
Материально-техническая база, обеспечивающая функционирование учреждения в
нормальном режиме, предусматривает:
2.4.1. Материально- техническое обеспечение охраны здоровья
Медицинский кабинет
Общая площадь медицинского кабинета- 8,6 м.кв.
п/п
№

Наименование

1.
Холодильник для хранения проб пищи
2.
Весы напольные
3.
Шкаф для хранения медикаментов
4.
Шкаф для хранения готовых растворов
5.
Шкаф для медицинской документации
6.
Ростомер
7.
Стенд «Уголок медика»
8.
Компьютер
9.
Принтер
2.4.2. Материально – техническое обеспечение условий питания
Оснащение пищеблока
Общая площадь пищеблока-24.8 м.кв.
Площадь складских помещений- 10,6 и 9,7 м.кв.
п/п
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

Плита электрическая (четырёх конфорочная)
Холодильник
Духовой шкаф
Горячевоздушный стерилизатор посуды
Мясорубка электрическая
Стол для мытья посуды (с нержавеющей стали)

Количество

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Количество

2
1
1
1
2
1
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7.
8.
9.
10.

Стол готовой продукции
Емкости для воды (резерв)
5- ти стадийная система очистки воды
Весы настольные

1
2
1
1

2.4.3. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по
реализуемой в соответствии с лицензией основной общеобразовательной программой
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий (учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

2
3
629712, Ямало- Типовое, деревянное, 1-этажное
Ненецкий
здание – общей площадью 537,1 м2
автономный
округ,
Ямальский
район, с. Новый
Порт, улица
Школьная, №-27

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

4
Оперативное
управление

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

5
Администрация
муниципального
образования
Ямальский район

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлива
ющих документов

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права:
серия 72-НЛ,
№-034344,
выдано 14.05.2008г.
Без установления
срока действия

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологически
й надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Заключение Главного
управления МЧС России
по ЯНАО Управление
государственного
пожарного надзора №О/106 от 12.05.2008г.
«О соответствии здания
(помещения) нормам и
правилам пожарной
безопасности.
Санитарноэпидемиологическое
заключение №_
89.01.05.000.М.000088.02
.06 от 14.02.2006г.,
выданное
Территориальным
управлением
Роспотребнадзора по
ЯНАО

Групповые помещения:
1. Приемные в кол-ве 3 общей
площадью – 46.3 м.кв.
2. Игровые в кол-ве 3 общей
площадью – 142.4 м.кв.
3. Спальни в кол-ве 3 общей
площадью – 92,3 м.кв.
Итого: 281 м2
Административные помещения:
1. Кабинет заведующей в кол-ве 1
общей площадью 10,3 м2.
2. Методический кабинет – общей
площадью 9,7 м.кв.
3. Медицинский кабинет – общей
площадью 28м. кв.
Итого: 48 м2
Социально-бытовые и
хозяйственные помещения:
1. Кухни в кол-ве 1 общей
площадью 24.8 м.кв
3. Столовые в кол-ве 3, общей
площадью 62,9 м2
4. Горшечные в кол-ве 3, общей
площадью 62.9 м2
5. Кладовые – в кол-ве 2, общей
площадью 20.3 м2
6. Тамбура в кол-ве 6, общей
площадью 37.1 м2
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Всего (кв. м):

Итого: 208 м2
537,1 м2.

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения
№
п/п

Объекты и
помещения

Фактический адрес
объектов
и помещений

Форма владения,
Наименование
пользования
организации(собственность,
собственника
оперативное
(арендодателя,
управление, аренда,
ссудодателя и др.)
безвозмездное пользование
и др.)
4
5
Оперативное управление
Администрация
муниципального
образования Ямальский
район

1
1.

2
Помещения для
работы
медицинских
работников: 28
м2.

3
629712, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский
район, с. Новый Порт, улица
Школьная, №-27

2.

Помещения для
питания
воспитанников:
62,9 м2.

629712, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский
район, с. Новый Порт, улица
Школьная, №-27

Оперативное управление

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район

3.

Объекты
хозяйственнобытового и
санитарногигиенического
назначения: 62.9
м2
Помещения для
круглосуточного
пребывания, для
сна и отдыха
воспитанников:7
0,5 м2

629712, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский
район, с. Новый Порт, улица
Школьная, №-27

Оперативное управление

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район

629712, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский
район, с. Новый Порт, улица
Школьная, №-27

Оперативное управление

Администрация
муниципального
образования Ямальский
район

4.

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Свидетельство о
государственной регистрации
права:
серия 72-НЛ,
№-034344,
выдано 14.05.2008г.
Без установления срока действия
Свидетельство о
государственной регистрации
права:
серия 72-НЛ,
№-034344,
выдано 14.05.2008г.
Без установления срока действия
Свидетельство о
государственной регистрации
права:
серия 72-НЛ,
№-034344,
выдано 14.05.2008г.
Без установления срока действия
Свидетельство о
государственной регистрации
права:
серия 72-НЛ,
№-034344,
выдано 14.05.2008г.
Без установления срока действия

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом
2
Дошкольное образование:
Группа оздоровительной направленности для
детей с ранними проявлениями туберкулёзной
инфекции и контактных по туберкулёзу

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования
3
1.Оборудование спортивное:
1.1. бассейн сухой;
1.2. гимнастическое бревно;
1.3. гимнастические палки;
1.4.гимнастическая доска;
1.5.горка лестница;
1.6.дорожка корригирующая со следами;
1.7.дорожка, корригирующая ребристая;
1.8.дорожка «Пеньки», корригирующая;
1.9.канат;
1.10.кегли;
1.11.конусы большие;
1.12.конусы малые;
1.13.коврики резиновые;
1.14.косички;
1.15. качалка – кит;
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2.

Дошкольное образование:
группа общеразвивающей направленности:

1.16.мат;
1.17.мячи-прыгунки;
1.18.мячи массажные;
1.19.мячи набивные;
1.20.мячи большие;
1.21.мячи малые;
1.22.мешочки для метания;
1.23.обручи, стойки для прыжков;
1.24.скамейки гимнастические;
1.25.скамейка наклонная;
1.26.скамейка наклонная односторонняя;
1.27. скамейка двухсторонняя;
1.28. скакалки короткие;
1.29. спортивная форма для детей;
1.30. туннель – гусеница;
1.31.уголки передвижные с набором мелких пособий;
1.32.флажки.
1.2.Лечебно-профилактическое оборудование:
1.2.1.горяче - воздушный стерилизатор «Стерицил»;
1.2.2.ингалятор «Альбедо ИН-70»;
1.2.3.ионизатор воздуха САУ-2;
1.2.4.ОРУБи-03 (Дезар – 3);
1.2.5.комплект «Ароматерапия»;
1.2.6. компонент растительных средств;
1.2.7. набор ароматизирующих средств;
1.2.8. стаканчики индивидуальные для полоскания зева;
1.2.9. ультрозвуковой распылитель эфирных масел;
1.2.10.увлажнители воздуха.
1.3.Игровое оборудование:
1.3.1. велосипед;
1.3.2. диван двухсторонний мягкий;
1.3.3. домик игровой
1.3.4. заправочная станция;
1.3.5. игровой материал на развитие мелкой моторики;
1.3.6. игры настольные;
1.3.7. конструктор напольный;
1.3.8. конструктор «Лего» напольный;
1.3.9. модуль мягкий;
1.3.10.пирамидки разных размеров;
1.3.11. театр – настольный;
1.3.12.уголок ряжения "Избушка";
1.3.13.ш каф - стенка для игрушек;
1.3.14. ширма для кукольного театра (настольная).
1.4. Учебное оборудование:
1.4.1.компьютер в комплекте;
1.4.2.музыкальный центр;
1.4.3.мольберт 100*50;
1.4.4.наборное полотно;
1.4.5.стенд "Фейерверк";
1.4.6.столы на регулируемых ножках;
1.4.7.фланелеграф.
2.1.Оборудование спортивное:
2.1.1. гимнастические палки;
2.1.2.дорожка корригирующая со следами;
2.1.3.дорожка, корригирующая ребристая;
2.1.4.дорожка «Пеньки», корригирующая;
2.1.5.канат;
2.1.6.кегли;
2.1.7.конусы большие;
2.1.8.коврики резиновые;
2.1.9.косички;
2.1.10.мячи-прыгунки;
2.1.11.мячи массажные;
2.1.12.мячи набивные;
2.1.13.мячи большие;
2.1.14.мячи малые;
2.1.15.мешочки для метания;
2.1.16.обручи, стойки для прыжков;
2.1.17. скакалки короткие;
2.1.18. спортивная форма для детей;
2.1.19.уголки передвижные с набором мелких пособий;
2.1.20.флажки.
2.2. Игровое оборудование:
2.2.1.диван двухсторонний мягкий;
2.2.2. игры настольные;
2.2.3. игровая зона «Корабль»;
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3.

Дошкольное образование:
группа комбинированной направленности:

4.

Дошкольное образование:
логопункт

2.2.4. конструктор напольный;
2.2.5. конструкторы настольные;
2.2.6. куклы;
2.2.7. мягкий уголок (детский);
2.2.8. мягкий модуль;
2.2.9. машины;
2.2.10. театр настольный;
2.2.11. ширма настольная
2.3.Учебное оборудование:
2.3.1.компьютер в комплекте;
2.3.2.наборное полотно;
2.3.3.музыкальный центр;
2.3.4.стенд "Дни недели";
2.3.5.стенд "Символы России";
2.3.6. стол - трансформер на регулируемых ножках
2.3.7. мольберт универсальный 55*50;
2.3.6. шкаф - стенка для игрушек;
2.3.7.ширма для кукольного театра (настольная)
2.3.8.фланелеграф.
2.4.Лечебно-профилактическое оборудование:
2.4.1.ОРУБи-03 (Дезар-3);
2.4.2.ионизатор воздуха САУ-2
3.1.Оборудование спортивное:
3.1.1. гимнастические палки;
3.1.2.дорожка корригирующая со следами;
3.1.3.дорожка, корригирующая ребристая;
3.1.4.дорожка «Пеньки», корригирующая;
3.1.5.канат;
3.1.6.кегли;
3.1.7.конусы большие;
3.1.8.коврики резиновые;
3.1.9.косички;
3.1.10.мячи-прыгунки;
3.1.11.мячи массажные;
3.1.12.мячи набивные;
3.1.13.мячи большие;
3.1.14.мячи малые;
3.1.15.мешочки для метания;
3.1.16.обручи, стойки для прыжков;
3.1.17. скакалки короткие;
3.1.18. спортивная форма для детей;
3.1.19.уголки передвижные с набором мелких пособий;
3.1.20.флажки.
3.2.Игровое оборудование:
3.2.1.Диван двухсторонний мягкий;
3.2.2.Домик игровой;
3.2.3.игры настольные;
3.2.4. игровая зона «Корабль»;
3.2.5 конструктор напольный;
3.2.6. конструкторы настольные;
3.2.7. куклы;
3.2.8. мягкий уголок (детский);
3.2.9. мягкий модуль;
3.2.10. машины;
3.2.11. театр настольный;
3.2.12. ширма настольная
3.3.Учебное оборудование:
3.3.1.компьютер в комплекте;
3.3.2.мольберт универсальный 55*50;
3.3.3.музыкальный центр;
3.3.4.набороне полотно;
3.3.5.стенд "Теремок";
3.3.6.стол -трансформер на регулируемых ножках;
3.3.7.теневой театр;
3.3.8.уголок «Русская изба»;
3.3.9.шкаф - стенка для игрушек;
3.3.11.фланелеграф
3.4.Лечебно-профилактическое оборудование:
3.4.1.ОРУБи-03 (Дезар-3);
3.4.2.ионизатор воздуха САУ-2;
3.4.3. комплект «Ароматерапия»
4.1.Оборудование:
41.1.азбука настенная;
4.1.2.видеомагнитофон;
4.1.3.дидактический материал для обследования речи детей;

15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новопортовский детский
сад комбинированного вида «Теремок»

5.

Методический кабинет

6.

Оборудование для художественнотеатрализованной деятельности

7.

Учебные материалы:

4.1.4.дидактические игры, направленные на фонетико-фонематическое развитие речи;
4.1.5.зеркало;
4.1.6.зеркала индивидуальные;
4.1.7.логопедические зонды;
4.1.8.магнитофон
5.1.1.компьютеры в комплекте;
5.1.2.музыкальный синтезатор "Ямаха";
5.1.3.музыкальный центр Sony MHC -EC 99;
5.1.4.мультимедиа проектор;
5.1.5.МФУ Canon;
5.1.6.панно " Живая вода ";
5.1.7.панно " Звездное небо ";
5.1.8.панно "Бесконечность ";
5.1.9.панно "Кривое зеркало ";
5.1.10.переплетная машина на 100 листов;
5.1.11.принтер " Самсунг ";
5.1.12.принтер hp LaserJet;
5.1.13.стенд "Методработа";
5.1.14.стенд "Уголок медика";
5.1.15.фотоаппарат цифровой;
5.1.16.видеокамера цифровая;
5.1.17.экран с подставкой.
6.1.Театральные костюмы:
6.1.1.русский костюм "Гжель" для девочки;
6.1.2.русский костюм "Гжель" для мальчика;
6.1.3.русский костюм "Калинка" узорная для девочки;
6.1.4.русский костюм "Хороводный" для мальчика;
6.1.5.северный костюм для девочки;
6.1.6.северный костюм для мальчика;
6.1.7.шапочки;
6.1.8. кокошники;
6.1.9.Костюмы разные праздничные
6.2.Ростовые куклы:
6.2.1.санта Клаус;
6.2.2.снеговик;
6.2.3.ростовая кукла "Хантеечка";
6.2.4.ростовая кукла "Ямал Ири";
6.2.5.ростовая кукла "Хант";
6.2.6.ростовая кукла "Олень белый";
6.3.ширма для кукольного театра (напольная)
7.1.альбом для черчения;
7.2.ватман ;
7.3.карандаш простой;
7.4.картон;
7.5.кисть акварельная;
7.6.клей;
7.7.клей карандаш;
7.9.краски акварельные ;
7.10.ластик;
7.11.ледянки;
7.12.мелки цветные школьные, восковые;
7.13.мольберт 100*50;
7.14.набор цветного картона;
7.15.набор цветной бумаги;
7.16.набор кисточек акварельные;
7.17.непроливайки;
7.18.ножницы;
7.19.пластилин;
7.20.развивающая настольная игра;
7.21.скотч;
7.22. тетрадь ученическая

Требования ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы в детском
саду направлены на «…создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды». Основываясь на этом
требовании, мы расширили границы материально-технического обеспечения для реализации
образовательной программы детского сада. Информатизация общества существенно изменила
практику повседневной жизни. И мы, педагоги-дошкольники, должны идти в ногу со временем,
стать для ребенка проводниками в мир новых технологий. Компьютер, являясь самым
современным инструментом для обработки информации, служит и мощным техническим
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средством обучения и играет роль незаменимого помощника в воспитании и общем
психическом развитии дошкольников. Одной из важнейших функций компьютерных игр
является – обучающая. В процессе занятий детей на компьютерах улучшаются их память и
внимание и здесь компьютер просто незаменим, так как передает информацию в
привлекательной для ребенка форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и
делает его осмысленным и долговременным.
Учитывая это, детский сад в 2013-2014 г. приобрёл компьютерный класс, включающий
мультимедийный проектор, интерактивную доску, десять ноутбуков, систему опроса, а также,
детский интерактивный комплекс Smart Touch Asterix. Всё оборудование соответствует
требованиям СанПин и имеет сертификаты соответствия.
Для организации театральной деятельности и развития у воспитанников интереса к
театрализации в 2013-2014 г. мы приобрели:
1.
2.
3.
4.
5.

Декорации:
«Русская печь»;
«Колодец»;
«Забор» с декорациями: подсолнух, пчела, божья коровка;
«Яблонька»;
Ширма пятисекционная.

Для развития самостоятельной театрализованной деятельности, совершенствования
навыков воспитанников в драматизации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла
Ростовая кукла

для детей «Бабушка»;
для детей «Волк»;
для детей «Внучка»;
для детей «Дед»;
для детей «Заяц»;
для детей «Колобок»;
для детей «Лягушка»;
для детей «Мышка»;
для детей «Мишка».

Для познавательного развития воспитанников: интересов, любознательности и
познавательной мотивации, формирования первичных представлений об объектах
окружающего мира, развития интереса к экспериментально-исследовательской и опытной
деятельности наборы для экспериментальной деятельности воспитанников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«Юный электрик»;
«Юный синоптик»;
«Юный химик»;
«Удивительные пузыри»;
«Микроскопы»;
«Профессор Эйн - Сила воды»;
«Профессор Эйн - Свойства Жидкости»;
«Профессор Эйн- Тепло»;
«Профессор Эйн- Звук»;
«Профессор Эйн- Магниты»;
«Профессор Эйн- Великий океан»;
«Профессор Эйн- Кислоты и щелочи»;
«Профессор Эйн- Цветовой миксер»;
«Профессор Эйн- Смеситель света»;
«Профессор Эйн – Строение организма»;
«Профессор Эйн- Силы природы»;
Макет «Строение земли»;
Макет «Геометрические тела»;
«Профессор Эйн- Свойства воды»;
«Семена и плоды»;
«Образы тканей, ниток и фурнитуры».

Для обучения творчеству, совершенствования умений в изобразительной деятельности,
мы приобрели материалы для детского творчества, которые смогли бы пробудить в наших
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воспитанниках желание творить. Эти товары прошли испытания в европейских
сертификационных центрах и соответствуют требованиям директив Европейского Союза:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наборы гуаши «Классик»;
Бутылочная гуашь: алая, белила, жёлтая, зелёная, синяя, чёрная;
Акварель «Классика, медовая – 12 цветов;
Наборы «Классика»: акварель и цветные карандаши – 12 цветов;
Краска для создания витражей;
Восковые мелки «Луч»;
Стеки для пластилина «Луч»;
Пластилин «Луч»;
Палитры для смешивания красок;
Разнообразный трафареты;
Наборы для детского труда «Арт-Мозайка»;
Наборы для детского труда «Витраж»;
Наборы для детского труда «Волшебные блёски»;
Наборы для детского труда «Гравюра»;
Наборы для детского труда «Одеваем и украшаем»;
Наборы для творчества «3-Д краски для ткани»;
Наборы для творчества «Весёлые штампы»;
Наборы для творчества «Открытки»;
Наборы для творчества «Шкатулки»;
Пластилин шариковый.

в библиотечный фонд детского сада поступила новая методическая литература, дидактические и
демонстрационные пособия, раздаточный материал соответствующие требованиям ФГОС ДО:
Методическая литература:
1.

Белая К.Ю.

2.

Веракса А.Н.

3.

Веркакса Н.Е.

4.

Гербова В.В.

5.

Гербова В.В.

6.

Гербова В.В.

7.

Гербова В.В.

8.

Гербова В.В.

9.

Губанова Н.Ф.

10.

Губанова Н.Ф.

11.

Губанова Н.Ф.

12.

Зацепина М.Б.

13.

Калачёва Л.Д.,
Прохорова Л.Н.

14.

Калачёва Л.Д.,
Прохорова Л.Н.
Калачёва Л.Д.,
Прохорова Л.Н.

15.

16.

Крашеннинников Е.Е.

17.

Клепинина З.А.

ФГОС: Формирование основ безопасности у дошкольников, Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 64 с.
Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов. – 2 изд.,
испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 144с.
ФГОС: Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.
ФГОС: Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2014. -112с.: цв.вкл.
ФГОС: Развитие речи в детском саду: Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 144с.
ФГОС: Развитие речи в детском саду: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 80с.
ФГОС: Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2014. -96с.: цв.вкл.
ФГОС: Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.:
Мозаика-Синтез, 2014. -112с.
ФГОС:Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2014, -144с.
ФГОС:Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез,
2014, -144с.
ФГОС:Развитие игровой деятельности: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014, 160с.
Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – 2 изд.испр. и доп.- М.Мозаика – Синтез, 2009. – 80 с.
Система мониторинга в ДОУ, Часть 1. Достижение детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования.- М.:
Национальный книжный центр, 2012. – 256 с. +СД диск. – (Управление образованием)
Система мониторинга в ДОУ, Часть 2. Готовность детей к обучению в школе.- М.:
Национальный книжный центр, 2011. – 152 с. +СД диск. – (Управление образованием)
Система мониторинга в ДОУ, Часть 3. Диагностика креативности детей и педагогов.М.: Национальный книжный центр, 2013. – 240 с. +СД диск. – (Управление
образованием)
ФГОС: Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми
4 – 7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с.
Как развивать в ребёнке умения заботиться о своём здоровье: Материалы для занятий
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18.

Комарова И.И.

19.

Комарова Т.С.

20.

Комарова Т.С.

21.

Краснощёкова Н.В.

22.

Куцакова Л.В.

23.

Пензулаева Л.И.

24.

Пензулаева Л.И.

25.

Пензулаева Л.И.

26.

Пензулаева Л.И.

27.

Пензулаева Л.И.

28.

Помораева И.А.

29.

Помораева И.А.

30.

Помораева И.А.

31.

Помораева И.А.

32.

Помораева И.А.

33.

Помораева И.А.

34.

Помораева И.А.

35.

Помораева И.А.

36.
37.

Саулина Т.Ф.

38.

Ткачёва В.В.

39.

40.

Филатова Ю.О.,
Гончарова Н.Н.,
Прокопенко Е.В.
Хабибуллина Е.Я.

41.

Четверушкина Н.С.

42.

Шарохина В.Л.

43.

Шарохина В.Л.

44.

Шарохина В.Л.
Катаева Л.И.
Шорыгина Т. А

45.

с детьми дошкольного возраста. -М.: АРКТИ, 2010.-56 с. (Растём здоровыми)
ФГОС:Информационно- коммуникационные технологии в дошкольном
образовании/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 192 с.
ФГОС:Развитие художествкенных способностей дошкольников. Монография. – М.:
Мозаика – Синтез, 2013. – 144 с.: цв.вкл.
ФГОС:Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений/Под ред. Т.С. Комаровой, О.А.
Соломенниковой. – М.: Мозаика- Синтез, 2013. – 96 с
Новые сюжетно-ролевые игры для младших дошкольников: целевые прогулки,
беседы, занятия, изготовление атрибутов к играм/Н.В. Краснощёкова. – Ростов н/Д:
Феникс, 2011. – 205 с.:ил.. – (Школа развития)
ФГОС:Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.:
Мозаика_Синтез, 2014.-128 с.
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013. – 128 (ФГТ)
ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.-80 с.
ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014.-112 с.
ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.-105 с.
ФГОС: Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.-105 с.
Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней
группе детского сада. Планы занятий. – 2 –е изд.испр. и доп.- Мю: Мозаика-Синтез,
2012. – 64с.
ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Старшая
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.
ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Средняя
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с.
ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Система работы
в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 48 с.
ФГОС: Формирование элементарных математических представлений: Система работы
во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 64 с.
ФГТ: Формирование элементарных математических представлений: Система работы
во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 64 с.
ФГОС: Формирование элементарных математических представлений:
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 176 с.
Формирование элементарных математических представлений: Система работы в
подготовительная к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 176 с.
Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012-Ростов н/Д: Легион, 2013.-208 с.
ФГОС: Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.-112 с.: цв.вкл.
Семья ребёнка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и
консультирование. – М.: национальный книжный центр, 2014. – 152 с. (Специальная
психология)
Логоритмика. Развитие ритма движений и речи у детей м заиканием: Учебнометодическое пособие/ Под ред. Л.И. беляковой. – М.: Национальный книжный центр,
2011. – 184 с., + СД (Логопедические технологии)
Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.- СПб.: ООО Издательство
«Детство-Пресс, 2013.-64 с., цв.вкл.
Слоговая структура слова: Системный метод устранения нарушений.- М.: ООО
«Национально – книжный центр», 2013. – 192 с. (Логопедические технологии).
Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – М.: ООО
«Национальный книжный центр», 2011.-48 с. (Психологическая служба) + СД диск
Коррекционно-развивающие занятия: младшая и средняя группы.- М.: ООО
«Национальный книжный центр», 2014. – 136 с. +СД (Психологическая служба)
Коррекционно-развивающие занятия: младшая и средняя группы.- М.: ООО
«Национальный книжный центр», 2014. – 120 с. +СД (Психологическая служба)
Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие для занятий с детьми 5 – 7 лет.- М.:
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46.

Яковлева Г.В.
Лаврова Г.Н.

ТЦ Сфера, 2013.-144 с. (вместе с детьми)
Контроль коррекционно-развивающей работы в ДОУ.-М.: Национальный книжный
центр, 2013. – 112 с. + СДдиск (Управление образованием)

Наглядно – дидактические пособия:
1.

СД - диск

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

24.

Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Плакат
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Грамматика в
картинках:
Серия: Как жили наши
предки
Серия: Как жили наши
предки
Серия: Как жили наши
предки
Серия: Откуда что
берётся.
Серия: Откуда что
берётся.
Серия: Откуда что
берётся.
Серия: Расскажите детям

25.
26.
27.
28.

Серия: Расскажите детям
Серия: Расскажите детям
Серия: Расскажите детям
Серия: Расскажите детям

29.

Серия: Расскажите детям

30.

Серия: Расскажите детям

31.

Серия: Расскажите детям

32.

Серия: Расскажите детям

33.
34.

Серия: Расскажите детям
Серия: Расскажите детям

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до школы». М.:
Мозаика-Синтез
Счёт до 10
Счёт до 20
Цвет
Птицы
Домашние животные
Домашние птицы
Животные средней полосы
Домашние питомцы
Животные Африки
Антонимы, прилагательные: наглядно-дидактическое пособие. – М.: МозаикаСинтез,2013. – 8 листов.
Многозначные слова: наглядно-дидактическое пособие. – М.: МозаикаСинтез,2013. – 8 листов.
Ударение: наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2005. – 8
листов.
Говори правильно: наглядно-дидактическое пособие. – М.: МозаикаСинтез,2005. – 8 листов.
ФГТ: Множественное число: наглядно-дидактическое пособие. – М.:
Мозаика-Синтез,2005. – 8 листов.
Словообразование: наглядно-дидактическое пособие. – М.: МозаикаСинтез,2013. – 8 листов.
Один - много: наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез,2005.
– 8 листов.
Как наши предки выращивали хлеб, наглядно-дидактическое пособие для
детей младшего возраста.-М.: Мозаика-Синтез, 2013. -8 плакатов
Как наши предки шили одежду, наглядно-дидактическое пособие для детей
младшего возраста.-М.: Мозаика-Синтез, 2013. -8 плакатов
Как наши предки открывали мир, наглядно-дидактическое пособие для детей
младшего возраста.-М.: Мозаика-Синтез, 2012. -8 плакатов
Хлеб, наглядно дидактическое пособие для детей младшего возраста. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013.-8 плакатов
Мороженое, наглядно дидактическое пособие для детей младшего возраста.М.: Мозаика-Синтез, 2013.-8 плакатов
Автомобиль, наглядно дидактическое пособие для детей младшего возраста.М.: Мозаика-Синтез, 2013.-8 плакатов
О Московском Кремле, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2009
О грибах, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2010
О деревьях, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008
О деревьях, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008
О животных жарких стран, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2013
О рабочих инструментах, наглядно дидактическое пособие.- М.: МозаикаСинтез,2013 г.
О музеях и выставках Москвы, наглядно дидактическое пособие.- М.:
Мозаика-Синтез,2009 г.
О садовых ягодах, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез,
2008
О садовых ягодах, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез,
2008
О хлебе, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2010
О морских обитателях, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
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35.

Серия: Расскажите детям

36.

Серия: Расскажите детям

37.
38.

Серия: Расскажите детям
Серия: Расскажите детям

39.

Серия: Расскажите детям

40.
41.

Серия: Расскажите детям
Серия: Расскажите детям

42.

Серия: Расскажите детям

43.

Серия: Расскажите детям

44.

Серия: Расскажите детям

45.

Серия: Расскажите детям

46.

Серия: Расскажите детям

47.

Серия: Мир искусства

48.
49.
50.

Серия: Мир искусства
Серия: Мир искусства
Серия: Мир искусства

51.
52.

Серия: Мир искусства
Серия: Мир искусства

53.

Серия: Мир искусства

54.
55.
56.
57.

Сычёва Г.Е.
Сычёва Г.Е.
Сычёва Г.Е.
Сычёва Г.Е.

О музыкальных инструментах, наглядно-дидактическое пособие.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010
Об Отечественной войне 1812г., наглядно-дидактическое пособие. -М.:
Мозаика-Синтез, 2010
О космосе, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2010
О специальных машинах, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
О лесных животных, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез,
2010
О космонавтике, наглядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2010
О драгоценных камнях, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
О домашних питомцах, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
О домашних животных, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
О зимних видах спорта, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
Об олимпийских чемпионах, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
Об олимпийских играх, наглядно-дидактическое пособие.-М.: МозаикаСинтез, 2010
Сказка в русской живописи, наглядно-дидактическое пособие.- М.: МозаикаСинтез
Натюрморт, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2009
Портрет, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2012
Животные в русской графике, наглядно-дидактическое пособие.- М.:
Мозаика-Синтез, 2013
Пейзаж, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2013
Детский портрет, наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез,
2012
Времена года в городе, в деревне, в природе. Демонстрационный материал в
картинках, методика.-М.: Школьная Пресса, 2006. – 12с.
Опорные картинки для пересказа текстов , вып. 1
Опорные картинки для пересказа текстов , вып.2
Опорные картинки для пересказа текстов , вып. 3
Опорные картинки для пересказа текстов , вып. 4

Раздаточный материал: рабочие тетради, альбомы, прописи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИЗОкомплект
ИЗОкомплект
ИЗОкомплект
ИЗОкомплект
ИЗОкомплект
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради

Филимоновская свистулька
Хохломская роспись
Цветочные узоры Полхов-Майдана
Узоры Северной Двины
Жостовский букет
Уроки грамоты для дошкольников, подготовительная группа
Развитие речи у дошкольников, подготовительная группа
Математика для дошкольников, подготовительная группа
Прописи для дошкольников, подготовительная группа
Уроки грамоты для дошкольников, старшая группа
Развитие речи у дошкольников, старшая группа
Математика для дошкольников, старшая группа
Прописи для дошкольников, старшая группа
Уроки грамоты для малышей, средняя группа
Развитие речи у малышей, средняя группа
Математика для малышей, средняя группа
Прописи для малышей, средняя группа
Уроки грамоты для малышей, младшая группа
Развитие речи у малышей, младшая группа
Математика для малышей, младшая группа
Прописи для малышей, младшая группа
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради
Рабочие тетради

ИЗО: Мезенская роспись
ИЗО: Каргопольская игрушка
ИЗО: Жостовский букет
ИЗО: Дымковская игрушка
ИЗО: Городецкая роспись
ИЗО: Сказочная Гжель
ИЗО: Чудесная Гжель
ИЗО: Филимоновская свистулька
ИЗО: Хохломская роспись
ИЗО: Цветочные узоры Полхов – Майдан
ИЗО: Узоры Северной Двины

Оснащение ДОУ современным компьютерным оборудованием, программным
обеспечением и доступом в Интернет позволяет нам использовать инновационные
технологии во всех сферах деятельности дошкольного учреждения:

в воспитательно-образовательном процессе (применение мультимедийных средств,
электронных образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий);

административной
работе
и
финансово-хозяйственной
деятельности
(автоматизированный учет продуктов питания, ведение баз данных сотрудников и
воспитанников ДОУ с помощью соответствующего программного обеспечения);

работе с кадрами (повышение квалификации педагогов ДОУ посредством участия в
вебинарах, в дистанционном обучении).
2.5. Потенциал педагогических кадров
Администрация детского сада «Теремок» обеспечивает успех деятельности детей и педагогов.
Доверие и уважение – норма жизни коллектива. Наш педагогический коллектив
работоспособный, инициативный. Из 10 педагогических и 2 административных работников
имеют:
1 педагог;
 Высшую квалификационную категорию:
2 педагога;
 Первую квалификационную категорию:
 Прошли обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности 4 педагога.
Все педагоги имеют специальное профессиональное образование. Из них:
 Высшее дошкольное профессиональное образование:
 Высшее педагогическое профессиональное образование:
 Среднее дошкольное профессиональное образование

7 педагогов;
1 педагог;
4 педагога.

Обучается (заочно) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Тобольская государственная социальнопедагогическая академия им. Д. Менделеева»: 1 педагог.
Прохождение курсов повышения квалификации в 2013-2014году
Ф.И.О.
1.

2.

3.

Бурсова Надежда
Валентиновна,
заведующая детским
садом
Бурсова Надежда
Валентиновна,
заведующая детским
садом
Бурсова Надежда
Валентиновна,

Место прохождения
КПК

Тема

Объём

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с опасными
отходами.

112 часов

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

Проверка знаний по пожарной
безопасности в объёме пожарнотехнического минимума согласно
должностным обязанностям.

40 часов

г. Лабытнанги МП
«Концорциум

Проверка знаний требований
охраны труда.

40 часов
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4.

заведующая детским
садом
Вайс Кристина
Владимировна,
воспитатель

профессионального
менеджмента»
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Санкт-Петербург АНО
"Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования
г. Лабытнанги
МП «Концорциум
профессионального
менеджмента»

5.

Казанцева Антонида
Изосимовна,
музыкальный
руководитель

6.

Мокан Татьяна Юрьевна,
заместитель заведующей
по ВМР

7.

Новокрещинова Нина
Николаевна,
воспитатель

8.

Окотэтто Венера
Николаевна,
воспитатель

9.

Окотэтто Мария
Николаевна,
воспитатель

10.

Салиндер Ирина
Сауливна, преподаватель
родного (ненецкого)
языка

11.

Четверикова Елена
Николаевна, воспитатель

12.

Токовинин Анатолий
Сергеевич, и.о.
заведующего хозяйством

13.

Токовинин Анатолий
Сергеевич, и.о.
заведующего хозяйством

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

14.

Токовинин Анатолий
Сергеевич, и.о.
заведующего хозяйством

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

15.

Токовинин Анатолий
Сергеевич, и.о.
заведующего хозяйством

16.

Токовинин Анатолий
Сергеевич, и.о.
заведующего хозяйством

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»
г. Санкт-Петербург
ООО «Издательство
«Форум»

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Проверка знаний требований
охраны труда.

40 часов

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Организация воспитательнообразовательного процесса в
детском саду в условиях
реализации ФГОС.

72 часа

Комиссионная проверка знаний по
пожарной безопасности в объёме
пожарно-технического минимума
согласно должностным
обязанностям
Программа повышения
квалификации: Основы
гражданской обороны и
планирование мероприятий по
защите населения от
чрезвычайных обстоятельств.
Проверка знаний требований
охраны труда по программе
обучения по охране труда и
проверке знаний требований
охраны труда.

72 часа

«Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с опасными
отходами.
«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных служб»

72 часа

40 часов

112 часов

72 часа
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17.

Салиндер Виктория
Николаевна, специалист
по кадрам

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

18.

Вануйто Наталья
Нясивна, кладовщик

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

19.

Вануйто Наталья
Нясивна, кладовщик

г. Лабытнанги МП
«Концорциум
профессионального
менеджмента»

Проверка знаний требований
охраны труда по программе
обучения по охране труда и
проверке знаний требований
охраны труда
Комиссионная проверка знаний по
пожарной безопасности в объёме
пожарно-технического минимума
согласно должностным
обязанностям.
Обеспечение экологической
безопасности при работах в
области обращения с опасными
отходами.

40 часов

40 часов

112 часов

Аттестация: 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.
В ноябре-декабре 2013 г. воспитатели Дедова Ирина Николаевна, Кокорина Наталья
Владимировна, социальный педагог Вануйто Елена Вячеславовна, преподаватель ИЗОстудии
Четверикова Елена Николаевна подтвердили соответствие занимаемой должности, успешно
пройдя квалификационные испытания.
Обучение в высших профессиональных учреждениях:
Для повышения профессионального уровня педагог: Окотэтто Мария Николаевна обучается в
Федеральном Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева» по
заочной форме обучения (2 курс).
Профессиональное мастерство наших педагогов являлся ведущим критерием оценки
деятельности. При этом уровень подготовленности воспитанников – один из основных показателей
профессионализма сотрудников нашего детского сада.
Дополнительное образование:
С целью регулирования отношения, направленного на обеспечение государственных и
муниципальных нужд, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,
работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере планирования закупок товаров, услуг; определения
поставщиков, заключения гражданско-правовых договоров, особенности выполнения контрактов,
мониторинга закупок, товаров и услуг и введён Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от
05.04.2013г. (в ред. От 02.07. 2013 № 188 – ФЗ, от 28.12.2013 № 396 ФЗ). В связи с эти в детском саду в
марте в штатное расписание введена должность «Контрактный управляющий». В его обязанности
входит разработка плана закупок, размещение на официальном сайте плана закупок и внесение в него
изменений, обеспечение осуществления закупок, заключение контрактов. В марте 2014 года в с. ЯрСале семинар, на котором были рассмотрены вопросы и даны разъяснения о работе ОУ по 44- ФЗ.
Сотрудники нашего детского сада участвовали в работе семинара:
1.

2.

3.

Ф.И.О.

Место прохождения

Тема

Бурсова Надежда
Валентиновна,
заведующая
детским садом
Салиндер Виктория
Николаевна,
специалист по
кадрам
Токовинин

с. Яр Сале ООО
Аудиторская фирма «Тотал –
Аудит»

О контрактной системе в
сфере закупок, товаров,
работ и услуг 44-ФЗ (с изм.
396 – ФЗ)

с. Яр Сале ООО
Аудиторская фирма «Тотал –
Аудит»

О контрактной системе в
сфере закупок, товаров,
работ и услуг 44-ФЗ (с изм.
396 – ФЗ)

Сертификат

О контрактной системе в

Сертификат

с. Яр Сале ООО

Удостоверение об
участии
Сертификат
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Анатолий
Сергеевич, и.о.
заведующего
хозяйством

Аудиторская фирма «Тотал –
Аудит»

сфере закупок, товаров,
работ и услуг 44-ФЗ (с изм.
396 – ФЗ)

Участие педагогов в семинарах, форумах всероссийского уровня:
Бурсова Надежда Валентиновна в Международном форуме руководителей образовательных
организаций. На Форуме обсуждались нововведений в российском законодательстве и поиски решений
проблем, которые каждый день возникают перед руководителями образовательных учреждений. На
встрече специалисты обсудили, что нужно для создания эффективной системы работы между высшими
правительственными органами и региональными властями для достижения максимального
взаимопонимания, качественного развития Российского образования, повышения эффективности работы
в условиях постоянной модернизации отрасли, а так же для повышения доступности и качества услуг
для конечных потребителей.
Мокан Татьяна Юрьевна во всероссийском 1 съезде работников дошкольного образования. На
съезде обсуждались вопросы об особенности федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, вопросы его апробации и внедрения в дошкольных
образовательных организациях; о роли семьи в повышении качества дошкольного образования;
наметились задачи системы педагогического образования в условиях введения ФГОС дошкольного
образования.

Вывод: В детском саду создан положительный климат, коллективу присуще
доброжелательность отношений, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов друг
другу. Имеются условия для повышения самообразования в любой удобной для педагогов
форме.
В детском саду созданы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы
соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и материалами, соответствующие
требованиями безопасности.
В группе разумно распределены обязанности между коллегами по работе.
2.6. Достижения ДОУ
Мир творчества прекрасен и удивителен. Педагоги детского сада учили своих
воспитанников раскрывать свою душу для красоты, учили смотреть на мир и видеть в нём
неповторимое и удивительное. Педагоги всегда помнят, что воспитанник - маленькая
творческая личность – ребёнок, с радостью открывающий для себя мир красоты, стремящийся к
активной творческой деятельности, поэтому коллектив педагогов детского сада старается не
дать этому стремлению угаснуть, а способствует его дальнейшему развитию. Включение в
жизнь дошкольника разнообразных занятий по художественно-творческой деятельности,
максимальное внимание и уважение к продуктам детского творчества, широкое их
использование в жизни дошкольников наполняет жизнь детей новым смыслом, создаёт для них
обстановку эмоционального благополучия, вызывает чувство радости от умения создавать
прекрасное своими руками. Необходимо, чтобы каждый воспитанник видел результативность
своей творческой деятельности, понимал её значимость. Для этого под руководством
творческих педагогов детского сада наши воспитанники принимали активное участие в
конкурсах различных уровней. Награды победителям по итогам конкурсов мы вручали в
праздничной торжественной обстановке, дипломы и грамоты номинантов конкурсов размещали
в информационных Уголках родителей, а затем в портфолио воспитанников.
В этом учебном году воспитанники нашего детского сада участвовали и неоднократно
становились номинантами:

Во 2 всероссийском конкурсе юных художников «Семицветик» участвовал воспитанник
группы комбинированной направленности Салиндер Антон. За работу «Моя тундра», в
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номинации «Изобразительное творчество», награждён Дипломом участника (руководитель:
Казанцева Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель);

В открытом общероссийском интернет-конкурсе «Моя счастливая семья» участвовал
воспитанница группы комбинированной направленности Худи Валентина. За работу
«Ненецкая семья» в номинации «Рисунок» награждена Дипломом 2 степени (руководитель:
Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка);

В IV Всероссийском конкурсе «Новогодик» участвовали воспитанники группы
оздоровительной направленности Вануйто Станислав, (руководитель:
Вануйто Елена
Вячеславовна, социальный педагог), Худи Дарина и Тусида Елена (руководитель:
Новокрещинова Нина Николаевна, воспитатель), воспитанники группы комбинированной
направленности: Салиндер Антон (руководитель: Четверикова Елена Николаевна,
воспитатель), Окотэтто Денис (руководитель: Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель),
Вануйто Марфа (руководитель: Окотэтто Мария Николаевна, воспитатель), Сэротэтто
Светлана (руководитель: Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого)
языка) – результаты подводятся;

В общероссийском конкурсе «Мы юные художники» участвовали воспитанники группы
комбинированной и общеразвивающей направленности. Воспитанник Козлов Артём за работу
в номинации «Рисунок» награждён Дипломом 3 степени, воспитанник Салиндер Валентин за
работу «Вертолёт летит над тундрой» в номинации «Рисунок»награждён Дипломом 3
степени, воспитанница Худи Анастасия за работу «Рисую сказку бабушки моей» в номинации
«Рисунок» награждена Дипломом 3 степени, (руководитель: Салиндер Ирина Сауливна,
преподаватель родного (ненецкого) языка);

В совместном конкурсе, посвящённому вопросам охраны окружающей среды, среди
воспитанников дошкольных учреждений с. Новый Порт и персонала ООО «Газпром нефть
Новый Порт» участвовали воспитанники всех возрастных групп: Худи Анастасия, Яптик
Артём, Сэротэтто Нина, Езынги Ярослав (руководитель: Салиндер Ирина Сауливна,
преподаватель родного (ненецкого) языка); Худи Юлия, Вануйто Нядма, Салиндер
Валентин, Салиндер Наталья (руководитель: Четверикова Елена Николаевна, воспитатель);
Протасова Ангелина (руководитель: Окотэтто Тамара Харанаевна, законный
представитель); Вануйто Дарья (руководитель: Вануйто Елена Михайловна, родитель); Тусида
Лев (руководитель: Тусида Валентина Хэвкувна, законный представитель). Все воспитанники
получили Дипломы участников и памятные сувениры от организаторов конкурса;

В районном конкурсе фотографий «Экология. Безопасность. Жизнь» участвовали
воспитанники Худи Егор, Салиндер Валентин, Сэротэтто Александр, Вануйто Нядма, Яндо
Даниил, Вануйто Марфа, Сэротэтто Светлана, Окотэтто Денис, Худи Вадим (группа
комбинированной направленности). Воспитанник Худи Егор за работу «Я в лесок пойду и
грибок найду» занял 2 место (руководитель: Четверикова Елена Николаевна, воспитатель),
воспитанник Окотэтто Денис за работу «Гнездо» занял 2 место (руководитель: Окотэтто
Венера Николаевна, воспитатель); Вануйто Марфа за работу «Давай пройдёмся медленно по
тундре…» заняла 3 место (руководитель: Окотэтто Мария Николаевна, воспитатель);

В муниципальном туре 5 окружного конкурса юных натуралистов-экологов в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» участвовали воспитанники группы комбинированной
направленности Салиндер Валентин, Окотэтто Денис, Худи Алина, Вануйто Нядма, Макаров
Кирилл; воспитанники группы общеразвивающей направленности Езынги Ярослав, Яптик
Артём, Худи Анастасия, Кокорина Анна. Воспитанница Худи Анастасия за работу «Лесная
поляна» в номинации «Изобразительное творчество» заняла 1 место (руководитель: Окотэтто
Мария Николаевна, воспитатель); воспитанник Салиндер Валентин за работу «Все порхает и
поют, гнёзда тёплые вьют» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» занял 2 место
(руководитель: Четверикова Елена Николаевна, воспитатель); воспитанник Езынги Ярослав за
работу «Уточки плавают на озере» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» занял
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3 место (руководитель: Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка),
воспитанник Вануйто Нядма за работу «Моя любимая тундра» в номинации
«Изобразительное творчество» занял 3 место (руководитель: Четверикова Елена Николаевна,
воспитатель); воспитанник Макаров Кирилл за работу «Радуга – дуга» в номинации
«Изобразительное творчество» занял 3 место (руководитель: Кокорина Наталья Владимировна,
воспитатель);

В районном конкурсе детских поделок «Букет для мамы» участвовали воспитанники
Худи Екатерина, Худи Анастасия (группа общеразвивающей направленности), Сэротэтто
Марина (группа оздоровительной направленности), Вануйто Марфа, Салиндер Наталья,
Салиндер Антон, Окотэтто Софья, Пандо Александра, Окотэтто Денис, Сэротэтто
Светлана (группа комбинированной направленности). Воспитанница Худи Екатерина за
работу «Милой маме» в номинации «Лучшая работа по оригами заняла 2 место (руководитель:
Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель);

В районный конкурс творческих работ «Новогодняя ярмарка талантов» участвовали
коллектив воспитанников группы комбинированной направленности, Салиндер Антон,
Салиндер Валентин, Вануйто Марфа, Окотэтто Денис, Козлов Артём, Макаров Кирилл, Худи
Матвей (группа комбинированной направленности), Худи Анастасия, Сэротэтто Нина
(группа
общеразвивающей
направленности).
Коллектив
воспитанников
группы
комбинированной направленности за сочинение сказки «Новый год в Африке» в номинации
«Литературное творчество» занял 3 место (руководитель: Четверикова Елена Николаевна,
воспитатель), воспитанник Салиндер Антон за работу «Новогодняя открытка» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» занял 3 место (руководитель: Четверикова Елена
Николаевна, воспитатель); воспитанница Вануйто Марфа за работу «Новогодняя лошадка» в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняла 3 место (руководитель: Окотэтто
Мария Николаевна, воспитатель); воспитанник Окотэтто Денис за работу «Новогодние
спортсмены» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» занял 2 место (руководитель:
Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель); воспитанница Худи Анастасия за работу
«Здравствуй, Новый год» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» заняла 1 место
(руководитель: Казанцева Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель);

В районном заочном конкурсе «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское
слово!» участвовали воспитанники Сэротэтто Светлана, Вануйто Нядма (группа
комбинированной направленности) Бабаева Алия (группа оздоровительной направленности).
Воспитанница Сэротэтто Светлана за декламацию стихотворения «Белая берёза» С. Есенина
в номинации «Время читать классику» заняла 3 место (руководитель: Кокорина Наталья
Владимировна, воспитатель);

В районном конкурсе художественно-поэтического творчества детей с ОВЗ «Я –
Автор!» участвовали воспитанники Савиных Светлана, Макаров Кирилл, Салиндер Антон,
Салиндер Валентин (группа комбинированной направленности). Совместная работа
воспитанников Савиных Светланы и Макарова Кирилла «Колобок» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество заняла 2 место (руководитель: Кокорина Наталья
Владимировна воспитатель);

В районном (заочном) конкурсе социального рисунка «Я – маленький гражданин!»
участвовали воспитанники Езынги Ярослав, Худи Анастасия, Пандо Валентина, Сэротэтто
Дмитрий (группа общеразвивающей направленности), Салиндер Наталья, Худи Валентина,
Худи Валентина, Худи Нядма, Худи Матвей, Сэротэтто Светлана, Окотэтто Денис (группа
комбинированной направленности), Воспитанница Худи Анастасия за работу «Лето на
Ямале» в номинации «Люблю свою Родину – Ямал!» заняла 1 место (руководитель: Салиндер
Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка); воспитанница Худи Валентина за
работу «Зимние забавы» в номинации «Дружная семья» заняла 1 место (руководитель:
Четверикова Елена Николаевна, воспитатель); воспитанник Окотэтто Денис за работу «Мои
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друзья» в номинации «Мои верные друзья» занял 1 место (руководитель: Окотэтто Венера
Николаевна, воспитатель), воспитанник Езынги Ярослав за работу «В гости к бабушке» в
номинации «Люблю свою Родину – Ямал!» занял 2 место (руководитель: Салиндер Ирина
Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка); воспитанник Сэротэтто Дмитрий за
работу «Мои друзья» в номинации «Дружная семья» занял 2 место (руководитель Казанцева
Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель), воспитанник Худи Матвей за работу
«Счастливая семья» в номинации «Дружная семья» занял 3 место (руководитель: Четверикова
Елена Николаевна, воспитатель);

В институциональном смотре – конкурсе «Лучшая книжка-самоделка» участвовали
воспитанники всех возрастных групп. В номинации «Лучший семейный творческий проект:
совместное творчество родитель – ребёнок» воспитанник Вануйто Святослав (группа
оздоровительной направленности) за работу «Познавательная книжка» занял 1 место
(руководитель: Вануйто Александра, старшая сестра), воспитанник Сэротэтто Александр
(группа комбинированной направленности) за работу «Ноль 1» занял 2 место (руководитель:
Сэротэтто Вячеслав Валерьевич, родитель), воспитанница Сэротэтто Нина (группа
общеразвивающей направленности) за работу «Азбука» заняла 3 место (руководитель: Худи
Елена Владимировна, родитель); в номинации «Лучший творческий проект: совместное
творчество педагог-воспитанник» воспитанница Худи Анастасия (группа общеразвивающей
направленности) за работу «Загадки в сумочке» заняла 1 место (руководитель: Салиндер Ирина
Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка); воспитанница Салиндер Наталья
(группа комбинированной направленности) за работу «Солнышко» - Хаероко» заняла 2 место
(руководитель: Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка); в
номинации «Лучшее оформление книжки-самоделки» воспитанник Декет Михаил (группа
оздоровительной направленности) за работу «Теремок» занял 1 место (руководитель: Декет
Елена Фёдоровна, родитель), воспитанница Вануйто Марфа (группа комбинированной
направленности) за работу «Загадки» заняла 2 место (руководитель: Вануйто Анна
Владимировна, родитель), воспитанник Погудин Алексей (группа оздоровительной
направленности) за работу «В мире грибов» занял 3 место (руководитель: Погудина Татьяна
Егоровна, родитель),
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства позволяет выявить их
инновационные потенциалы. Мы стремимся к тому, чтобы каждый воспитатель мог проявить
своё педагогическое мастерство и активизировать творческое мышление.
В этом году педагоги детского сада участвовали в конкурсах различных уровней:

В общероссийском творческом конкурсе «Талантоха» Казанцева Антонида
Изосимовна, музыкальный руководитель, за методическую разработку мероприятия для
выпускного бала награждена Дипломом;

В общероссийском конкурсе Российской Федерации информационно-методического
центра МОУ «Эврика» за методические разработки Четверикова Елена Николаевна,
воспитатель, награждена Дипломом 1 степени; Мокан Татьяна Юрьевна, заместитель
заведующей по воспитательно-методической работе, награждена Дипломом 2 степени;
Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка, награждена Дипломом
2 степени; Вануйто Елена Вячеславовна, социальный педагог, награждена Дипломом 2
степени; Казанцева Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель, награждена
Дипломом 2 степени;

Во II всероссийском фестивале «Пеликан+» в номинации «Визитная карточка
учреждения» участвовала Мокан Татьяна Юрьевна, заместитель заведующей по
воспитательно-методической работе, в номинации «Визитная карточка педагога» участвовали
Четверикова Елена Николаевна, воспитатель, Казанцева Антонида Изосимовна,
музыкальный руководитель итоги конкурса подводятся;
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Во всероссийской викторине «Фиолетовый слон» в номинации «Игры и игрушки»
участвовали и награждены Дипломами педагоги: Мокан Татьяна Юрьевна, заместитель
заведующей по воспитательно-методической работе, Четверикова Елена Николаевна,
воспитатель, Вануйто Елена Вячеславовна, социальный педагог, Салиндер Ирина Сауливна,
преподаватель родного (ненецкого) языка, Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель,
Казанцева Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель;

Во
всероссийском заочном конкурсе «Новогоднее творчество» в номинации
«Новогодняя поделка» Вануйто Елена Вячеславовна, социальный педагог, награждена
Дипломом;

Во всероссийском конкурсе «Подвижные игры России» за методическую разработку
Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка, награждена Дипломом;

В общероссийский конкурсе независимой ассоциации педагогов гуманитарного
естественного цикла «Форум» в номинации «Поделка своими руками» Салиндер Ирина
Сауливна, преподаватель родного (ненецкого) языка, награждена Дипломом 3 степени;

В общероссийский конкурсе независимой ассоциации педагогов гуманитарного
естественного цикла «Форум» за подготовку воспитанников, занявших призовые места в
номинации «Юные художники» Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного
(ненецкого) языка, награждена Сертификатами за каждого подготовленного ею воспитанника;

Во 2 окружной выставке- конкурсе народного прикладного творчества «Пасхальные
мотивы» Казанцева Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель, награждена
Дипломом;

В совместном конкурсе, посвящённом вопросам охраны окружающей среды, среди
воспитанников дошкольных учреждений с. Новый Порт и персонала ООО «Газпром нефть
Новый Порт» за проектную деятельность "От зёрнышка до каравая" Четверикова Елена
Николаевна, воспитатель, отмечена Благодарственным письмом;
В районной выставке-конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства
женщин Ямала «Я могу!» в номинации «Поделки» участвовали и награждены педагоги:
Четверикова Елена Николаевна, воспитатель, - Дипломом за 2 место; Кокорина Наталья
Владимировна, воспитатель – Дипломом за 2 место; Окотэтто Мария Николаевна,
воспитатель, - Дипломом за 3 место; памятными призами награждены - Вануйто Елена
Вячеславовна, социальный педагог, Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного
(ненецкого) языка, Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель, Новокрещинова Нина
Николаевна, воспитатель, Казанцева Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель;

В районном (заочном) конкурсе исследовательских и творческих проектов
дошкольников «Почемучка» участвовали Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного
(ненецкого) языка, Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель, Кокорина Наталья
Владимировна, воспитатель. За руководство творческим проектом «Молоко и молочные
продукты» Кокорина Наталья Владимировна, воспитатель, награждена Дипломом за 2
место, Окотэтто Венера Николаевна, воспитатель, за руководство творческим проектом
«Вода и её свойства» награждена Дипломом за 2 место;

В районном конкурсе новогоднего оформления сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования Ямальский район к Новому 2013 году коллектив детского сада
награждён денежной премией;

В районном конкурсе социальных проектов по правилам дорожного движения
участвовала Четверикова Елена Николаевна, воспитатель – результаты подводятся;
В районном (заочном) конкурсе методических разработок «Этнокалендарь 2015 г. участвовали
педагоги Четверикова Елена Николаевна, воспитатель, Казанцева Антонида Изосимовна,
музыкальный руководитель итоги подводятся;
 В институциональном конкурсе Лучший эскиз оформления новогоднего зала, Лучший
эскиз новогоднего уличного оформления" участвовали и награждены Четверикова Елена
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Николаевна Дипломами за 1 и 2 место за поделку и эскиз; Вануйто Елена Вячеславовна,
социальный педагог, Дипломом за 1 место за поделку и эскиз; Салиндер Ирина Сауливна,
преподаватель родного (ненецкого) языка, Дипломом за 2 место за эскиз, Казанцева
Антонида Изосимовна, музыкальный руководитель, Дипломом за 3 место за эскиз;
 В институциональном смотре-конкурсе «Лучшая книжка-малышка», в номинации
«Лучший творческий проект: совместное творчество педагог-воспитанник» за совместную
работу с воспитанниками Салиндер Ирина Сауливна, преподаватель родного (ненецкого)
языка, отмечена денежной премией.
К достижениям детского сада мы отнесли организацию и проведение выставок
совместного творчества родителей и воспитанников. В этом году у нас прошли выставки:
Декоративно-прикладного творчества:
 «Красные, жёлтые листья по ветру вьются, летят!» Цель: Демонстрация
уважительного отношения детского сада к семейным ценностям. Развитие позитивного
отношения родителей к детскому саду.
 «Мы подарок маме покупать не станем…» Цель: Содействие изменению позиции
отцов по отношению к вопросам воспитания. Активизация воспитательных умений пап,
внедрение положительного опыта воспитания.
 «Мастерская деда Мороза: новогодняя открытка». Цель: вовлечение родителей в
совместную творческую деятельность.
 «Оригами». Цель: Развитие у дошкольников конструктивного мышления, творческого
воображения, художественного вкуса, совершенствование трудовых навыков.
 «Пасха красная». Цель: Демонстрация уважительного отношения детского сада к
ценностям народной культуры, традициям Развитие позитивного отношения
родителей к детскому саду.
 Совместная работа взрослых и детей: «Лучшая книжка-самоделка». Цель: Внедрение
положительного опыта семейного воспитания.
Изобразительного творчества:
 «День защитника Отечества!»
 «Поздравляем мам и бабушек с днём 8 марта!»
Фотовыставки:
 «Активный семейный отдых – залог здоровья!». Цель: получение информации о
формах и методах оздоровления воспитанников в семье.
 «Хорошо у нас в саду!»
Наши педагоги готовили информационный материал об опыте работы нашего детского
сада для публикации. Эта работа проводилась с целью распространения педагогического опыта
нашего коллектива, а также привлечения внимания к проблемам воспитательнообразовательного процесса учреждения.
Материалы: в «Информационно-методический вестник» готовили:
Е.Н. Четверикова, воспитатель «Мы - волшебники»;
И.С. Салиндер, преподаватель родного (ненецкого) языка «Праздник маленьких
ямальцев»;
Е.Н. Четверикова, воспитатель «Экскурсия в Пожарную часть»;
Е.В. Вануйто, социальный педагог «Воспитание ребёнка – великое искусство».
Материалы в «Электронный информационный вестник департамента образования»:
Т.Ю. Мокан «Приходили гости к нам - им понравилось!»
Е.В. Вануйто, социальный педагог «Воспитание ребёнка – великое искусство».
Материалы на сайт детского сада в рубрику «Наша жизнь»:
М.Н. Окотэтто, воспитатель «Весеннее настроение»;
В.Н. Окотэтто, воспитатель «Знает каждый гражданин важный номер «01»;
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Е.Н. Вануйто, социальный педагог «Лучшая книжка-самоделка»;
Е.Н. Вануйто, социальный педагог «Выставка «Оригами»;
И.С. Салиндер преподаватель родного (ненецкого) языка «Воспитание любви к родному
краю»;
К.В. Вайс, воспитатель «День рождение ёлочки»;
Т.Ю. Мокан «Приходили гости к нам – им понравилось!»
Е.Н. Четверикова, воспитатель «Мы - волшебники»;
Материалы на страничку «Светофор» в газете «Время Ямала»
Е.Н. Четверикова, воспитатель «Азбука пешехода»
В целях обмена педагогическим опытом воспитательно-образовательного процесса
статья «Приходили гости к нам – им понравилось!» передавалась для опубликования в
педагогический профессиональный «Дошкольное воспитание».
В своих публикациях педагоги информировали об особенностях социального развития
дошкольников; о жизни воспитанников, о событиях, происходящих в жизни детского сада. Все
статьи сопровождаются фотосессией по теме публикации.
Достижения воспитанников, педагогов повышают престиж детского сада, как
образовательного учреждения, растёт педагогический авторитет в глазах родителей, а также
призывают к продолжению активного сотрудничества всех участников воспитательнообразовательного процесса.
2.7. Выполнение годового плана ДОУ
Планирование рассматривалось как ключевая управленческая функция, полноценная
реализация которой является одним из важных факторов, обеспечивающих эффективность
деятельности администрации и педагогического коллектива. На этапе планирования
определили направления, задачи и систему мероприятий для решения поставленных задач в
учебном году. К процессу планирования приобщался весь педагогический коллектив.
Подготовленный проект годового плана работы учреждения был вынесен на обсуждение
педагогов, после уточнения и внесения корректив приступили к его реализации. Годовой план
выстраивали следующим образом:

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, способствовала повышению
качества образовательных услуг. Анализ выполнения годового плана можно проследить в
представленной ниже таблице, качественную оценку его выполнения - в диаграмме:
Количественный показатель
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Количество
запланированных
мероприятий
Выполнение

Контроль за
воспитатель
ноПМПКа
образовател
ьным
Тематическ
процессом
ие
праздники и
развлечения
Смотры ,
конкурсы,
выставки
Работа по
ППД
Работа по
взаимодейст
вию с
семьями
по
Работа
воспитанни
сотрудничес
ков
тву с
социумом
АХД

Мероприятия

Организаци
онная
работа
Методическ
ая работа

выполнения годового плана работы учреждения за 2013-2014 уч.г.

82

50

9

3

15

11

6

30

12

33

82
100

45
90

7
78

3
100

15
100

11
100

6
100

30
100

12
100

33
100

Качественный показатель
выполнения годового плана работы учреждения за 2013 – 2014 уч.г.

Вывод: Мероприятия, запланированные в Годовом плане работы учреждения на 2013-2014
учебный год выполнили не в полном объёме. В рамках проведения «Недели педагогического
мастерства», не были привлечены к открытому показу мероприятий вновь прибывшие молодые
педагогов, в виду отсутствия у них опыта воспитательной работы. Квалифицированно
проведённый педагогический анализ результатов выполнения методической работы детского
сада за учебный год позволил правильно определить основные направления деятельности на
следующий учебный год.
2.8. Социальная эффективность деятельности ДОУ:
Взаимодействие детского сада и семьи – двусторонний, циклический процесс,
разворачивающийся по спирали. Переход от ограничивающего к продуктивному
взаимодействию (от низкого к высокому уровню по 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;
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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.
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
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.
Оказана помощь родителям в быстром оформлении всех необходимых документов. Все
категории семей на сегодняшний день своевременно без задержки получают компенсационные
выплаты части родительской платы:
 20% компенсации части родительской платы получают семьи на 21 воспитанников;
 50% компенсации части родительской платы получают семьи на 17 воспитанников;
 70% компенсации части родительской платы получают семьи на 12 воспитанников.
2. В целях дополнительной поддержки семей, имеющих детей, не посещающих детский сад
Правительством ЯНАО постановило: с 01.01.2011 г. от 27.12.2010г. № 563-П «О
предоставлении ежемесячных компенсационных выплат родителям (законным представителям)
на детей, не посещающих дошкольные образование учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» (в редакции постановления
Правительства ЯНАО от 14.06.2011 № 390-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.
Ежемесячная компенсационная выплата выплачивается одному из родителей (законному
представителю) и осуществляется в период с 1 сентября по 31 мая. Размер ежемесячной
компенсационной выплаты составляет:
 Детям в возрасте от 1,5 лет до 3 лет – 3614,00 рублей;
 Детям в возрасте от 3 до 5 лет – 4739,70 рублей.
В 2014 г. ежемесячная компенсационная выплата назначена 89 заявителям (по
состоянию на 31 мая 2014 г.), чьим детям временно не предоставлено место в детском саду.
Для урегулирования компенсационных выплат в детском саду работает комиссия по
компенсационным выплатам, одновременно выполняющая функции комиссии по учету и
распределению воспитанников. Заседания Комиссий проводится ежемесячно, по мере
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поступления заявлений о назначении компенсационных выплат и движения очерёдности на
зачисление в детский сад.
3. В целях доступности дошкольного образования, увеличения охвата детей дошкольным
образованием, снижения очередности, в соответствии с постановлением Администрации
муниципального образования Ямальский район от 10.06.2011 г. № 964 «Об утверждении
Положения о группах кратковременного пребывания для детей, не посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования
Ямальский район», Устава МБДОУ «Новопортовский детский сад комбинированного вида
«Теремок», с 10.01.2012 г. на базе нашего ДОУ (приказ № 75-ОД от 30.12.2011г.)
функционирует группа кратковременного пребывания с наполняемостью до 13 воспитанников.
Группу кратковременного пребывания посещали 13 воспитанников.
В период с 14.05.2013 по 31.05.2014 год в детский сад было:
 принято 25 / 22 детей.
 выбыло 29 / 23 детей.
Информацию о состоянии очереди на зачисление в детский сад каждый родитель может
получить на электронном сайте АИС «Е-услуги. Образование». Информация постоянно
обновляется. По состоянию на конец мая 2014 года в очереди на получение места в детском
саду состоит 120 детей.
4. Во исполнение приказа департамента образования Администрации муниципального
образования Ямальский район от 21.01.2012 г. № 39 «Об утверждении Примерного положения
о порядке организации на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ямало-Ненецкого автономного округа консультативных пунктов для родителей,
воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи», в целях повышения
доступности дошкольного образования и оказания помощи родителям (законным
представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, на базе МБДОУ «Новопортовский детский сад комбинированного вида
«Теремок», с 01.02.2012 г. был открыт консультативный пункт для родителей (законных
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях семьи (приказ № 10ОД от 30.12.2012 г.).
2.9. Партнёрские отношения ДОУ:
2.9.1. С родителями (законными представителями) воспитанников
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)
В целях информирования родителей о воспитательно-образовательном процессе детского
сада обновили содержание сайта детского сада «Теремок». На сайте детского сада родители
могли получить информацию, оставить отзывы, задать вопросы специалистам.
Буклеты, памятки:
Материал, изложенный в буклетах и памятках направлялся в помощь родителям. В памятке
излагались основополагающие принципы общения родителей с детьми.
 Памятка «Как определить готовность к школе»;
 Памятка «Практические советы родителям будущих первоклассников»;
 Памятка «Советы на каждый день»;
 Памятка «Режим дня в условиях семьи»;
34

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новопортовский детский
сад комбинированного вида «Теремок»

 Памятка «Права и обязанности родителей»;
 Буклет «Зелёная аптека» и др.
В целях рекламы о деятельности детского сада был подготовлен «Буклет-календарь» на 2014
год.
Тематические консультации:
 Рекомендации: «Воспитание у ребенка самостоятельности, решительности, и
ответственности»;
 Консультация: «Развиваем творческие способности дошкольников вместе с семьей»;
 Рекомендации: «Воспитание патриотизма и толерантности через народные игры»;
 Консультация: «Театрализованная игра, как средство коррекции»;
 Консультация: «Развитие речи на занятиях по ИЗО» и др.
Информационные стенды:
Информационные стенды расположены в приёмной каждой возрастной группы.
Родители оперативно получали информацию о том, как проводит день ребёнок в детском саду,
консультацию специалистов детского сада по актуальным вопросам. Информация,
расположенная на стендах периодически обновлялась.
Развивающее, общественное направление:
Родительский комитет:
Выстраивая партнёрские отношения с семьёй, мы открыли дополнительные ресурсы для
выполнения образовательной миссии. При этом особая роль отводится родительским
комитетам. Представители родительского комитета избираются на групповых родительских
собраниях. В этом году родительский комитет организовал родителей на оказание помощи в
приобретении подарков для тематических праздников «Новый год», «До свидания, детский
сад». Члены родительского комитета участвовали в жюри институциональных конкурсов,
выставок учреждения, в тематических праздниках, развлечениях, акциях. На заседаниях
родительского комитета рассматривались вопросы:
 Изучение
нормативно-правовых
документов,
локальных
актов
МБДОУ
«Новопортовский детский сад комбинированного вида «Теремок», исполнение бюджета
за 2013-2014 учебный год;
 Организация работы родительского комитета в подготовке и организаций тематических
новогодних праздников и развлечений, праздника «До свидания, детский сад!»;
 Отчет работы детского сада за 2013 год по основным показателям;
 Информирование представителей родительского комитета о реализации образовательной
программы детского сада «Теремок» в 2013-2014 учебном году.
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
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«Теремок»; согласовывал распределение части ФНД заработной платы всем категориям
работников.
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 о «Публичного отчёта о деятельности
детского сада за прошедший учебный год».
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 была следующая:

«Растим детей здоровыми» в рамках «Азбуки для родителей», с целью: Приобщать
родителей к формированию здорового образа жизни; формировать чувство ответственности за
воспитание своего ребенка. Привлечь внимание родителей к игровой деятельности детей,
продолжать привлекать к активному сотрудничеству, создавать благоприятные условия в семье
воспитании ребёнка – в группе оздоровительной направленности (от 2 до 4 лет), подготовила
воспитатель Окотэтто М.Н.;

«Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления с окружающим
миром» форма проведения «Круглый стол», с целью продолжать привлекать родителей к
активному сотрудничеству, создавать благоприятные условия в семье развития речи младших
дошкольников и воспитания позитивного отношения к окружающему миру – в группе
оздоровительной направленности (от 2 до 4 лет), подготовила воспитатель Вайс К.В.;

«Особенности современных детей», в рамках проведения «Круглый стол», с целью
обобщения представления об особенностях взаимоотношений между ребёнком и родителями,
способствование формированию правильного отношения родителей к индивидуальным
особенностям своего ребёнка; использование полученных знаний в процессе семейного
воспитания. Ознакомление родителей с традиционными ненецкими играми, способствующими
укреплению здоровья. Просвещение родителей в области здорового образа жизни, организации
питания детей – в группе общеразвивающей направленности (от 4 до 6 лет), подготовила
воспитатель Окотэтто В.Н..;

«Воспитание культуры поведения у дошкольников», в рамках «Азбуки для
родителей», с целью: привлечь родителей к активному участию в образовательном процессе
детей; актулизировать понятие «культура поведения»; определить основные аспекты
воспитания культуры поведения у дошкольников; расширить представления родителей о
значении воспитания культуры поведения в жизни дошкольника; вооружить родителей
советами по воспитанию культуры поведения у дошкольников – в группе общеразвивающей
направленности (от 4 до 6 лет), подготовила воспитатель Окотэтто В.Н.;

«Ребёнок и правила дорожного движения», в традиционной форме, с целью
объединить усилие педагогов и родителей по проблеме ознакомление детей с правилами
дорожного движения и их соблюдению; продолжать привлекать родителей (законных
представителей) к активному сотрудничеству с педагогами детского сада, как равноправных
участников педагогического процесса – в группе комбинированной направленности (от 6 до 7
лет), подготовила воспитатель Четверикова Е.Н.;

«Идём в школу с радостью», в рамках проведения «Маминой школы», организация
совместной работы детского сада, семьи и школы по формированию готовности к школе и
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благополучной адаптации его к школьному обучению; вооружение родителей педагогическими
знаниями и умениями по вопросу «Школьная готовность» – в группе комбинированной
направленности (от 6 до 7 лет), подготовила воспитатель Четверикова Е.Н.
День открытых дверей:
Проведению мероприятия «День открытых дверей в детском саду» предшествовала
предварительная работа. Педагоги тщательно продумывали режимные моменты, занятия,
вывешивали красочные объявления, готовили пригласительные билеты. В этот день педагоги
старались вовлечь родителей в жизнь группы детского сада. Родители принимали участие в
проведении непосредственно образовательной деятельности вместе с детьми, а иногда и сами
выступали в роли педагогов.
Цель: Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственности и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности воспитанников, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основная задача:
 Создать новые способы решения педагогических задач, позволяющих раздвинуть границы и
спроектировать многофункциональную структуру взаимодействия педагога, детей и
родителей;
 Приобщить родителей к воспитательно-образовательному процессу в детском саду;
 Повысить авторитет педагогов, как специалистов, поднять престиж детского сада, как
образовательного учреждения на селе;
 Формировать у воспитанников желание взаимодействовать с взрослыми и сверстниками.
Всего в мероприятии «День открытых дверей» приняло участие: 35 родителей.
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 организовали
выставки в различных направлениях:
Декоративно-прикладного творчества:
 «Красные, жёлтые листья по ветру вьются, летят!» Цель: демонстрация уважительного
отношения детского сада к семейным ценностям. Развитие позитивного отношения родителей
к детскому саду.
 «Мы подарок маме покупать не станем…» Цель: Содействие изменению позиции отцов
по отношению к вопросам воспитания. Активизация воспитательных умений пап, внедрение
положительного опыта воспитания.
 «Мастерская деда Мороза: новогодняя открытка». Цель: вовлечение родителей в
совместную творческую деятельность.
 «Оригами». Цель: Развитие у дошкольников конструктивного мышления, творческого
воображения, художественного вкуса, совершенствование трудовых навыков.
 «Пасха красная». Цель: Демонстрация уважительного отношения детского сада к
ценностям народной культуры, традициям Развитие позитивного отношения родителей к
детскому саду.
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 Совместная работа взрослых и детей: «Лучшая книжка-самоделка». Цель: Внедрение
положительного опыта семейного воспитания;
Фотовыставки:
 «Активный семейный отдых – залог здоровья!». Цель: получение информации о формах
и методах оздоровления воспитанников в семье.
 «Хорошо у нас в саду!»
Как показывает наш опыт, такая знакомая и привычная форма взаимодействия с семьями
воспитанников, как организация выставок может быть интересной и привлекательной, если
отнестись к ней с выдумкой и творчески. Родители и дети с нетерпением ждут этого события,
каждый раз участников выставки становится всё больше. Увидев гордость в глазах ребёнка за
выполненную в семейном кругу работу, можно с полной уверенностью сказать «Затеянное
дело принесло благие плоды».
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 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 родительскодетских праздников в воспитании ребенка. В этом году родители приняли активное участие в
проведении тематических осенних, новогодних праздниках, праздниках, посвящённых «Дню
защитника Отечества» и «8 марта», «До свидания, детский сад!»:
 «Здравствуй осень!»;
 «Осень в гостях у ребят»;
 «Новогодний перепляс!»;
 «Новогоднее представление около ёлки»;
 «Встречаем Новый год!»;
 «Морское путешествие» и др.
Обратная связь
Анкетирование, экспресс-опрос:
- с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, для
согласования воспитательных воздействий на ребёнка. Анкетирование помогает выявить уровень
удовлетворенности родителей в проведении совместного мероприятия.
Анализ результатов анкетирования
«Ваше мнение о мероприятии «День открытых дверей»
Дата проведения: 22 апреля 2014г.
В анкетировании принимало участие: 35 родителей
вопрос
1. Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание воспитательнообразовательной работы с детьми в нашем детском саду?
2. Уверены ли Вы в хорошем отношении воспитателей к детям и
своему ребёнку (в частности)?

да

нет

не знаю

35 родителей
100%
35 родителей
100%
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3. Приглашают ли воспитатели Вас в группу для знакомства с
различными режимными моментами в Дни открытых дверей,
проводимых в детском саду?
4. Считаете ли Вы стиль общения воспитателей группы с родителями
достаточно деликатным и гибким?
5. Какие качества привлекают Вас в воспитателях

Компетентность в вопросах общественного воспитания;
 Компетентность в вопросах семейного воспитания;
 Возможность получить конкретный совет или
рекомендацию;
6. Считаете ли Вы возможным, при необходимости и желании
получить от воспитателей полную информацию о жизни ребёнка в
детском саду, его успехах и затруднениях?
7. Считаете ли Вы, что благодаря педагогическому контакту с
воспитателями стали лучше разбираться в мотивах детского поведения,
чаще анализировать причины своих педагогических удач и просчётов?
8. Кем бы Вы хотели быть в мероприятиях, проводимых в детском
саду: активным участником или просто зрителем?

Активным участником

Просто зрителем

Участником и зрителем

никем
9. Можете ли Вы сказать, что благодаря помощи педагогов Вам удалось
осознать и изменить свои стереотипы в отношениях с ребёнком?

35 родителей
100%
35родителей
100%
9 родителей
26%
6 родителей
17%
20 родителей
57%
35 родителей
100%
35 родителей
100%
Активным
участником
4 родителей
11%

29 родителей
83%

Зрителем
29
родителей
83%

Не знаю
2 родителя
6%

2
родитель
6%

4 родителя
11%

Данные анкетирования обрабатывались и предоставлялись в методический кабинет. По ним
планировалась дальнейшая работа с родителями.

Вывод: 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 целенаправленная система социального партнёрства нашего детского сада и семьи
способствует созданию условий для самореализации родительского потенциала.
2.9.2. С организациями социума
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.
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3. Заключение:
Выстроенный воспитательно-образовательный процесс в Детском саду «Теремок»
способствует обеспечению уровня подготовки воспитанников, соответствующего требованиям
федерального государственного стандарта дошкольного образования.
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 проводится
анкетирование педагогов, помогающее выявить запросы в том или ином направлении работы,
мотивацию труда.
Таким образом, важнейшими направлениями координационно-методической деятельности в
ДОУ является:
 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;
 Обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта в работу.
Содержание образовательного процесса, представленного в Образовательная программа
детского сада «Теремок», представляет собой вариативный воспитательно-образовательный
процесс,
в котором комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания, обучения, развития ребёнка от 2 до 7 лет.
ДОУ оснащено современным компьютерным оборудованием, программным
обеспечением и доступом в Интернет что позволяет использовать инновационные технологии
во всех сферах деятельности дошкольного учреждения:

в воспитательно-образовательном процессе (применение мультимедийных средств,
электронных образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий);

административной
работе
и
финансово-хозяйственной
деятельности
(автоматизированный учет продуктов питания, ведение баз данных сотрудников и
воспитанников ДОУ с помощью соответствующего программного обеспечения);

работе с кадрами (повышение квалификации педагогов ДОУ посредством участия в
вебинарах, в дистанционном обучении).
В ДОУ создан положительный климат, коллективу присуще доброжелательность
отношений, атмосфера доверия, основанная на уважении педагогов друг другу. Имеются
условия
для повышения самообразования в любой удобной для педагогов форме.
Организованы благоприятные условия труда, рабочие места оборудованы соответствующей
мебелью, дидактическими пособиями и материалами, соответствующие требованиями
безопасности. В группе разумно распределены обязанности между коллегами по работе.
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Достижения воспитанников, педагогов ДОУ повышают престиж детского сада, как
образовательного учреждения, растёт педагогический авторитет в глазах родителей, а также
призывают к продолжению активного сотрудничества всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Мероприятия, запланированные в Годовом плане работы учреждения на 2013-2014 учебный
год выполнены не в полном объёме. В рамках проведения «Недели педагогического
мастерства», к открытому показу мероприятий не привлекались вновь прибывших педагогов, в
виду отсутствия у них опыта воспитательной работы.
Образовательная работа в области семейного и общественного воспитания в ДОУ строится
на принципах прозрачности, открытости, партнёрских отношений и признания мнения
родителей приоритетным в решении вопросов воспитания и развития детей. Выстроенная
целенаправленная система социального партнёрства ДОУ и семьи способствует созданию
условий для самореализации родительского потенциала.
Мы стараемся жить и работать под девизом «Детский сад – одна семья – дружеское
сообщество воспитанников, педагогического коллектива и родителей. Участники
воспитательно-образовательного 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.
Содержание самоанализа дошкольного общеобразовательного учреждения обсуждено принято
педагогическим Советом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Новопортовский детский сад комбинированного вида «Теремок».
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