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Краткая информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №8 «Белоснежка» (МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»): 

в соответствии со ст.108 Федерального закона от 23.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в июне 2015 года изменило наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 

«Белоснежка», 

В наличии Лицензия на право ведения образовательной деятельности (реквизиты 

документа - серия 86Л01 №0001331, от 30.06.15, регистрационный № 2116), срок действия 

лицензии – бессрочно.  

 Наполняемость Учреждения согласно муниципальному заданию на 2017 год – 250 

человека, фактическая – 250 человек. 

В Учреждении организована работа 12 возрастных групп, из них: 

8 групп общеразвивающей направленности,  

1 группа комбинированной направленности, 

3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Юридический адрес:  

628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский 

автономный округ – Югра,  г. Мегион, ул. Новая, д.4/1 

Телефоны-факсы: 8 (34 643) 2-14-23, 2-16-12 

Заведующий МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» - Валентина Анатольевна Павленко. 

Учредитель: Администрация города Мегиона в лице департамента социальной 

политики. 

 

Основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении 

В 9 возрастных группах реализуется Образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка».  

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 5-7 лет, с детьми с ОВЗ, зачисленных в группу комбинированной направленности  

реализовывалась Адаптированная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка». 

В целях организации работы с ребенком-инвалидом, инклюзированным в группу 

общеразвивающей направленности, разработана и реализовывалась учителем-логопедом 

Адаптированная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка». 

 

Анализ выполнения годовых задач 

В течение 2017 - 2018 учебного года вся работа проводилась в соответствии с  

Планом работы МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

согласованным педагогическим советом №1 от 31.08.2017 и утвержденным приказом от 

31 августа 2017 года № 131-О. 

Цель: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  в условиях реализации ФГОС ДО 

Задачи на 2017-2018 учебный год были следующими: 

1.Формирование у участников образовательных отношений (детей, родителей) 

валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста. 

2.Создание единой образовательной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования. 
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3.Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста. 

 Для реализации каждой годовой задачи были запланированы мероприятия, которые 

выполнены.  

 

Одним из основных и главных направлений в работе дошкольного 

образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

В учреждении выстроена целостная эффективная система, направленная на 

достижение поставленной цели: 

С 1991 года ДОУ активно осуществляет инновационную деятельность по созданию 

(проектированию) единого здоровьесберегающего пространства и разработке 

здоровьесберегающего психолого-медико-педагогического обеспечения этого 

пространства. 

Ведущей идеей учреждения является формирование здоровья ребенка согласно 

«концепции здоровья» и на этой основе - обеспечение его гармоничного 

психофизиологического развития.  

Деятельность МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» как инновационного дошкольного 

образовательного учреждения отличается следующими специфическими чертами: 

1) оздоровительно-профилактическим характером деятельности Учреждения по 

отношению к его воспитанникам; 

2) сочетанием исследовательской и обучающей функций образовательного 

учреждения в рамках опытно-экспериментальной работы по внедрению 

здоровьесберегающих педагогических технологий;  

3) наличием авторских педагогических технологий; 

4) комплексной деятельностью службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения, которая включает в себя следующие направления: психологическое, 

педагогическое (логопедическое), социальное. 

Проектирование единого здоровьесберегающего образовательного пространства и 

комплексное его психолого-медико-педагогическое обеспечение - процесс очень 

трудоемкий. Он включает в себя несколько аспектов: 

1) создание в ДОУ здоровьсберегающих условий; 

2) проектирование самого содержания здоровьесберегающего образовательного 

пространства; 

3) профессиональное совершенствование образовательного процесса. 

Содержание здоровьесберегающего пространства в разных возрастных группах 

выстраивается на основе преемственности. 

Процесс проектирования здоровьесберегающего образовательного пространства 

начинается с изучения особенностей индивидуального развития каждого ребенка - 

воспитанника ДОУ. 

Ежегодно медицинскими работниками учреждения проводится мониторинг 

состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

формирования у родителей, педагогов, воспитанников поведенческих навыков здорового 

образа жизни   и   ответственности за сохранение  собственного здоровья, отражения 

комплексного подхода к решению вопроса оздоровления воспитанников Учреждения в 

ДОУ разработана система оздоровительной работы, которая включает в себя следующие 

направления:   

Профилактическое: 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации ребенка 
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2. Выполнение санитарно - гигиенического режима 

3. Оздоровление  детей средствами физической культуры 

4. Предупреждение  инфекционных заболеваний и невротических состояний 

методами неспецифической профилактики 

5. Проведение специальных профилактических и санитарно-гигиенических  

мероприятий по профилактике и распространению инфекционных заболеваний 

6. Организация питания 

7. Проведение просветительской работы с персоналом ДОУ, с родителями 

воспитанников и детьми 

 

Организационное:  

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

2. Определение показателей здоровья и физического развития детей 

3. Изучение  передового опыта по оздоровлению детей, отбор эффективных 

технологий, обобщение и распространение своего опыта по оздоровлению детей 

4. Систематическое повышение квалификаций педагогических кадров 

5. Пропаганда  здорового образа жизни (ЗОЖ) в коллективе детей, родителей, 

сотрудников 

 

Оздоровительное: 

1. Оздоровительные мероприятия 

2. Коррекционная работа 

3. Дегельминтизация 

4. Оказание доврачебной медицинской помощи 

 

С целью формирования здорового образа жизни участников образовательных 

отношений на базе ДОУ создан Центр здоровья – организационная форма 

взаимодействия специалистов Учреждения и других структур по обеспечению 

оптимальных условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни 

воспитанников и сотрудников Учреждения. 

Цель работы Центра здоровья: 

-содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения в создании 

условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья воспитанников; 

-содействие всем участникам образовательных отношений в приобретении знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Задачи работы Центра здоровья: 

-формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

-повышение уровня культуры здоровья, как компонента общей культуры, среди 

всех субъектов образовательного процесса через внедрение здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

-организация внутренней среды Учреждения, обеспечивающей 

здоровьесберегающий и развивающий характер образовательного процесса на основе 

идеологии культуры здоровья; 

-снижение рисков заболеваемости воспитанников, вызванной вирусными 

инфекциями, болезнями асоциального и дидактогенного характера; 

-организация и проведение здоровьесберегающей оценки образовательного 

процесса, условий обучения и воспитания; 
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-осуществление мониторинга эффективности реализации мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в Учреждении; 

-организация взаимодействия Учреждения с учреждениями здравоохранения, 

учреждениями социальной защиты населения, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями физкультуры и спорта по формированию здорового образа 

жизни среди воспитанников. 

 

В 2017-2018 учебном году в Учреждении осуществлялась реализация 

Перспективного плана работы Центра здоровья муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2016-2019 

годы. 

Была организована работа по следующим направлениям: 

-информационно-просветительское,  

-научно-методическое,  

-профилактическое,  

-физкультурно-оздоровительное,  

-коррекционное. 

Работа Центра ориентирована на всех участников образовательных отношений 

(родители (законные представители) воспитанников, воспитанники, сотрудники 

Учреждения). 

В 2017-2018 учебном году работа Центра строилась следующим образом:   

 

Работа информационно-просветительского и научно-методического 

направлений: 

Ведущей идеей учреждения в 2017-2018 учебном году являлось формирование 

здоровья ребенка согласно «концепции здоровья» и на этой основе - обеспечение его 

гармоничного психофизиологического развития.  

Успешность реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе ДОУ напрямую зависит от уровня взаимодействия педагогов и родителей, от 

повышения компетентности родителей через становление их как партнеров в работе по 

укреплению здоровья детей. 

Для повышения «знаниевого» уровня родителей в ДОУ в течение учебного года 

проводились различные мероприятия: практические рекомендации на стенд, семинары – 

практикумы, консультации, родительские собрания, индивидуальная работа, рекламные 

фотовыставки о работе, проводимой Учреждением для оздоровления детей на 

информационных стендах Учреждения, на официальном сайте, в газете ДОУ «Гном и к». 

Санитарно-просветительская работа направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику инфекционных заболеваний, профилактику травматизма, снижение 

количества простудных заболеваний. 

Систематически проводились беседы с педагогами, младшими воспитателями, 

обслуживающим персоналом по санитарно-эпидемиологическому режиму, соблюдению 

правил личной гигиены, по оказанию первой помощи, инфекционным заболеваниям и 

путям передачи инфекций. 

В каждой возрастной группе в приемных успешно функционируют уголки 

здоровья, в которых педагоги размещают материал по закаливающим процедурам, 

консультации, папки-передвижки, благодаря которым родители получают 

исчерпывающую информацию по всем вопросам воспитания ребенка. Прослеживается 

актуальность предлагаемой информации, регулярная сменяемость материалов, учет 

интересов и пожеланий родителей. 

Так же в каждой группах регулярно оформляется стенгазета с разнообразным 

материалом и фотографиями детей, ежеквартально выпускается газета ДОУ для детей и 

родителей «Гном и К», постоянно обновляется информация на стендах «Центр здоровья 
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информирует…», обеспечивается согласованность и преемственность в оздоровлении и 

физическом развитии детей в семье, Учреждении и МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка». 

В соответствии с планом работы ДОУ проводились лекции медицинских 

работников, специалистов Центра Здоровья, инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, беседы практикумы с детьми с применением ТСО. 

Педагоги учреждения принимали участие в городских методических объединениях, 

конференциях. В рамках образовательного мониторинга проводился мониторинг медико-

социальных условий, мониторинг состояния здоровья. В системе осуществляется 

взаимодействие с  учредителем, ДОУ города, родителями воспитанников. Проводятся 

анкетирование родителей, педагогов по вопросам оздоровления детей. 

В Учреждении проводится большая работа по валеологическому воспитанию и 

образованию детей. Педагоги и узкие специалисты подбирают эффективные методы и 

приемы, позволяющие в доступной интересной форме преподнести знания о строении 

тела человека, о важности правильного питания, закаливания, сна, и таким образом 

приобщают детей к здоровому образу жизни. 

 

Работа профилактического направления  

Работа профилактического направления включала в себя: мониторинг состояния 

здоровья детей, вакцинация, закаливающие мероприятия, витаминизация третьих блюд. 

На основании календаря обязательных профилактических прививок составляются 

годовой план профилактических прививок на всех детей и индивидуально на каждого 

ребенка. Также составлялся месячный план прививок на каждого ребенка, где 

учитываются все заболевания и противопоказания. 

В 2017-2018 учебном году систематически проводились беседы с педагогами, 

младшими воспитателями, обслуживающим персоналом по санитарно-

эпидемиологическому режиму, соблюдению правил личной гигиены, по оказанию первой 

помощи, инфекционным заболеваниям и путям передачи инфекций. 

Также привлекались родители (законные представители) к формированию у 

ребенка ценностей здорового образа жизни. Организовывались индивидуальные и 

групповые консультации, выступления на общих родительских собраниях, беседы, 

обеспечивались согласованность и преемственность в оздоровлении и физическом 

развитии детей в семье, Учреждении и МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка». 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет закаливающим процедурам, 

которые проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением 

их характера, длительности и дозировки с учётом рекомендаций врача-педиатра и 

медицинской сестры, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. Педагоги разъясняли родителям воспитанников значимость проводимых 

в Учреждении оздоровительных мер для здоровья детей. 

 Одним из основных условий обеспечивающих здоровье и развитие организма 

ребенка является правильное питание. Учреждение обеспечивает рациональное и 

сбалансированное питание воспитанников по установленным нормам в соответствии с их 

возрастом, временем пребывания в Учреждении. Организация питания детей  

осуществляется работниками Учреждения в соответствии с их функциональными 

обязанностями. 

 

Работа физкультурно-оздоровительного направления 

Оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни – 

эти задачи являются приоритетными в программе модернизации российского 

образования. Одним из средств решения этих задач становятся здоровьесберегающие 

технологии, без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Применение таких технологий имеет особое значение, так как она формирует у детей 
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стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие, повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса. 

Основные задачи данных технологий: 

-формировать представление о здоровом образе жизни. 

-совершенствовать двигательные навыки. 

-воспитывать потребность в движении. 

-формировать представление о своём теле. 

-формировать умение оберегать своё здоровье, избегать опасности. 

В  работе  используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

-технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, подвижные 

спортивные игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, логоритмика, 

дыхательная гимнастика); 

-технологии обучения здоровому образу жизни: непосредственно образовательная 

деятельность по развитию движений, НОД из серии «Здоровье», проблемно-игровые, 

коммуникативные игры. 

Модернизация образования в настоящее время - ведущая идея, она требует 

«нового» ребёнка, новых задач и путей их решения. Необходимо создать такие условия 

для детей, чтобы ребёнок сам добывал интересующую информацию и мог её 

самостоятельно использовать. Для этого надо создать интерес, т. е. мотив. В этом поможет 

пространственно-развивающая среда.  

В группах функционируют Центры физической культуры с различным спортивным 

инвентарем. Они служат удовлетворению потребности дошкольника в движении и 

приобщению его к здоровому образу жизни, размещены на свободном доступе, 

осуществляя принципы безопасности и доступности среды. 

Спортивный зал оснащен необходимыми реквизитами. Насыщенность среды 

физкультурного зала соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, 

познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики.  

В системе физического воспитания в детском саду были использованы  следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: 

-диагностика физического развития;  

-система профилактических оздоровительных мероприятий; 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-утренняя гимнастика; 

-игры на свежем воздухе; 

-закаливающие мероприятия; 

-спортивные праздники; 

-развлечения, досуги; 

-совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребенка; 

-совместная деятельность взрослого и ребенка; 

-индивидуальная работа.  

Для результативной деятельности с детьми по вопросам воспитания здорового 

образа жизни и развития физкультурно-спортивных навыков был создан тесный контакт с 

семьей, т.е. было организовано эффективное сотрудничество с родителями по укреплению 

и сохранению здоровья ребенка в семье и ДОУ, его полноценному физическому развитию 

средствами физического воспитания.  

Созданная в детском саду система физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на  качественную реализацию комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы с детьми, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников Учреждения. 
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Работа коррекционного направления  

Одной из важнейших задач коррекционного направления работы Центра является 

оказание своевременной помощи в коррекции и профилактике нарушений речи у детей. 

В учреждении ведется работа, направленная на: 

-совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

-коррекцию отдельных сторон психической деятельности; 

-развитие различных видов мышления; 

-коррекцию нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям); 

-коррекцию на фонематическом уровне: предупреждение и исправление 

акустических дисграфий, фонематический анализ слов; формирование фонематического 

восприятия; дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

-профилактику и коррекцию оптической дисграфий: 

-формирование фонетических процессов; 

-автоматизацию дефектных звуков; 

-формирование грамматически правильной связной речи; 

-развитие словаря; 

-развитие связной монологической и диалогической речи; 

-преодоление дизартрических нарушений. 

Разработаны методические рекомендации по формированию сенсомоторного и 

графомоторного опыта у детей фонетико-фонематическим недоразвитием,  документация 

«Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей», которая позволяет  

воспитателям проводить работу:  

по совершенствованию артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

по закреплению произношения поставленных логопедом звуков; 

по обогащению, уточнению и активизации отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы;  

по закреплению употребления формирующихся грамматических категорий;  

по развитию связной речи;  

по закреплению формирующихся навыков звукослогового анализа и синтеза;  

по развитию фонематического восприятия;  

по развитию внимания, памяти, логического мышления. 

 

Целью работы социального педагога является организация комплекса мероприятий 

по социальной защите воспитанников по обеспечению оптимальных условий их 

социальной адаптации. 

Содержание работы Центра в данном направлении заключается в: 

-диагностико-прогностической работе, в основе которой лежит  изучение медико-

психологических, возрастных, личностных особенностей воспитанников; изучение круга 

общения; выявление позитивных и негативных влияний в структуре личности ребенка;  

анализ социальных отношений в семье ребенка, материальных и жилищных условий 

воспитанника; 

-коррекционно-образовательной и социо-культурной работе: обеспечение помощи 

ребенку в тех ситуациях, когда социальные, национальные, культурные и другие барьеры 

мешают ему реализовать свои потенциальные возможности в усвоении знаний, умений и 

навыков; выявление факторов, мешающих развитию ребенка, составление карты 

социального обследования; 

-функционально-организационной работе: организация помощи детям и семьям в 

социальной адаптации детей; организация индивидуальной работы с воспитанниками по 

социальному самоопределению; организация правового воспитания; 
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-профилактической  работе: профилактика правонарушений; выяснение условий, 

при которых возникают явления социальной дезадаптации; формирование у детей 

социально значимых межполовых отношений.  

Основные виды направления социального сопровождения в ДОУ: 

Профилактика; 

Диагностика (индивидуальная и групповая диагностика); 

Консультирование (индивидуальное и групповое); 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Социальное просвещение: формирование социальной культуры и компетентности 

педагогов. 

В течение всего 2017-2018 учебного года ежедневно осуществлялось наблюдение 

за психоэмоциональным состоянием детей, взаимодействием детей со взрослыми и 

сверстниками. С  целью выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей проводилось наблюдение за детско-родительскими 

отношениями. 

Работа велась и через ознакомление детей со статьями Конвенции о правах 

ребенка.  

 

Результатом целенаправленной систематической физкультурно-оздоровительной 

работы в Учреждении в 2017-2018 учебном году является укрепление физического и 

психического здоровья детей: 

1. В учреждении создана психолого-педагогическая система служб, 

организационно связанных между собой. В тесной взаимосвязи друг с другом действуют 

все структурные подразделения учреждения: 

• Общее собрание ДОУ; 

• Совет Учреждения; 

• Педагогический совет; 

• Служба социально-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников Учреждения (СППС); 

• Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк); 

• Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

• Информационно-методический совет. 

2. Дополнена информационно-методическая база Учреждения: 

• Разработаны Положения о СППС, Центре здоровья;  

• Разработана нормативно-правовая документация об оказании дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и платных; 

• Разработаны должностные инструкции; утвержден график работы 

специалистов; составлено расписание непосредственно образовательной деятельности 

(далее – НОД) для детей, посещающих ДОУ. 

3. С целью повышения эффективности образовательного процесса в План работы 

Учреждения включены новые виды и формы контроля. 

Контроль направлен на изучение и сопоставление (сравнение) фактически 

достигнутых результатов  с запланированными, количественную и качественную оценку  

деятельности Учреждения с целью установления исполнения законодательства 

Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых документов и 

является основным источником информации для анализа состояния деятельности ДОУ, 

получения достоверных результатов деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

Контроль проводится в целях: 
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-соблюдения законодательства Российской Федерации в области дошкольного 

образования; 

-реализации принципов государственной политики в области образования; 

-исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения; 

- защиты прав и свобод участников образовательных отношений; 

-соблюдения государственных образовательных стандартов; 

-совершенствования механизма управления качеством образования; 

-повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

-развития принципов автономности Учреждения с одновременным повышением 

ответственности за конечный результат; 

-проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

Основные задачи Контроля: 

-осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

-инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм, правил; 

-изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций  в организации образовательного процесса, разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Учреждении. 

Основными функциями контроля в Учреждении являются: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая;  

- стимулирующая; 

- регулятивно-коррекционная. 

Контроль осуществляет заведующий Учреждения или по его поручению 

заместители руководителя, другие специалисты при получении полномочий от 

заведующего Учреждения в рамках полномочий, определенных приказом заведующего 

Учреждения и согласно плану контроля. 

Контроль в Учреждении осуществляется в виде плановых или оперативных, 

камеральных проверок, мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок (комплексных, тематических, камеральных, 

аудит) осуществляется в соответствии с утвержденным планом - графиком, 

обеспечивающим периодичность и исключающим нерациональное дублирование в 

организации проверок и доводится до работников Учреждения перед началом учебного 

года. 

Контроль в виде оперативных проверок осуществляется для установления фактов 

и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях воспитанников и их 

родителей (законных представителей) или других граждан, организаций, и 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательных отношений. 

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку 

и анализ информации по организации и результатам образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством дошкольного образования 
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(результаты образовательной деятельности, состояние здоровья воспитанников, 

организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительская дисциплина, 

программно - методическое обеспечение и т.д.). 

Заведующий Учреждения издает приказ о сроках проверки, о назначении 

председателя комиссии, об определении темы проверки, об установлении сроков 

предоставления итоговых материалов, разрабатывает и утверждает план - задание. 

План - задание устанавливает особенности (вопросы) конкретной проверки и 

должен обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов контроля 

для подготовки итогового документа (справки) по отдельным разделам деятельности 

Учреждения  или должностного лица. 

Периодичность и виды контроля результатов деятельности должностных лиц 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел и результатах деятельности. Нормирование и тематика проверок находится 

в исключительной компетенции заведующего  Учреждения. 

Использование данных форм работы позволяет поднять контроль качества 

содержания образования и инновационной деятельности в ДОУ на новый, более высокий 

уровень. 

4.Здоровьесберегающее психолого-медико-педагогическое обеспечение 

образовательного пространства ДОУ поддерживается тесным взаимодействием детского 

сада с социальными партнерами - учреждениями по формированию основ здорового 

образа жизни и профилактике здоровья детей: МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка», ФОК 

«Геолог», СК «Олимп». 

 

В 2017– 2018 учебном году ДОУ посещали 288 детей. По возрастному принципу 

воспитанники распределены по группам следующим образом (данные на 20.05.2018 года). 

 

Таблица Распределение детей по возрастному принципу 

№ группа 

кол-во 

детей по 

факту 

1. группа «А» общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет 25 

2. группа «Б» общеразвивающей направленности для детей с 3 до 4 лет 24 

3. группа «А» общеразвивающей направленности для детей с 4 до 5 лет 25 

4. группа «Б» общеразвивающей направленности для детей с 4 до 5 лет 25 

5. группа «А» общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет 21 

6. группа «Б» общеразвивающей направленности для детей с 5 до 6 лет 23 

7. 
группа «В» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет 13 

8. группа «Г» компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 лет 18 

9.  группа «А» комбинированной направленности для детей с 6 до 7 лет 11 

10. группа «Б» общеразвивающей направленности для детей с 6 до 7 лет 24 

11. группа «В» общеразвивающей направленности для детей с 6 до 7 лет 25 

12. 
разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет 
13 

Всего детей 247 

 При поступлении детей в детский сад врач-педиатр оценивает состояние здоровья 

детей и распределяет их по группам здоровья. 

Анализ состояния здоровья детей способствует улучшению работы дошкольного 

образовательного учреждения по созданию условий, гарантирующих охрану жизни и 

укрепление здоровья детей. С этой целью постоянно ведется учет и анализ 

заболеваемости, диспансерного наблюдения и основных показателей здоровья детей. 
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Таблица Распределение детей по группам здоровья. Сравнительные данные за 

три года 

Группы 

здоровья 

Количество детей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

01.09.2015 01.05.2016 01.09.2016 01.05.2017 01.09.2017 01.05.2018 

I группа 10 3,8 11 4,0 6 2,4 12 4,8 8 3,1 8 3,2 

II группа 246 93,54 255 92,7 234 93,2 231 91,8 245 93,9 208 84,2 

III группа 7 2,7 9 3,3 11 4,4 9 3,6 8 3,1 31 12,6 

IV группа             

Всего: 263  275  251  252  261  247  

 

Таблица Сравнительные данные за 2013 – 2018 г.г. по общей заболеваемости  

№ 

п/п 
учебный год 

кол-во случаев по общей 

заболеваемости 

кол-во дней пропусков по 

общей заболеваемости 

1. 2013-2014 702 3822 

2. 2014-2015 860 6321 

3. 2015-2016 1012 7440 

4. 2016-2017 1146 8544 

5. 2017-2018 963 7349 

 

Таблица  Пропущено по болезни одним ребенком в среднем по ДОУ  (дней) 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч. г 2015-2016уч.г 2016-2016 2017-2018 

19,0 23,7 26,0 33,9 29,6 

 

 2013-2014 

уч. г. 

2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г 

Заболеваемость ОРЗ 

случаи 
215 370 372 527 459 

Пропущено по ОРЗ 

дней 
1628 2646 2706 3557 2527 

Пропущено по ОРЗ 

дней 1 ребёнком 
4,9 11,5 16 14,1 10,1 

Заболеваемость по 

гриппу случаи 
- - - - 2 

Пропущено дней по 

гриппу 
- - - - 10 

Пропущено дней по 

гриппу 1 ребёнком 
- - - - 0,04 

Общая заболеваемость по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 4,3%, 

заболеваемость по ОРВИ – уменьшилась на 3 %.  

 

Таблица Сравнительный анализ количества часто болеющих детей за пять лет 

 
2014 2015 2016 2017 

Половина 

2018 

Часто болеющие 

дети 
11 18 15 14 10 

 

Проанализировав эти данные, можно сделать следующий вывод:  
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Уменьшением заболеваемости связано с тем, что на 2017-2018 учебный год было 

принято 29 воспитанников, это составляет 0,12%. На основании анализа состояния групп 

здоровья можно сделать выводы, что общие показатели физического развития 

(антропометрические характеристики  ребенка, соматические параметры) соответствуют 

возрастным особенностям детей, но имеются и индивидуальные показатели:  

1 группа здоровья у 8 детей, что составляет 3%, 

2 группа здоровья у 208 детей, что составляет 84%. Это говорит о функциональных 

отклонениях в состоянии здоровья детей и склонности к повышенной заболеваемости,  

3 группа здоровья (хронические патологии) – у 31 человека, что составляет 12,6%  

На основании анализа антропометрических данных в каждой возрастной группе 

получены следующие результаты: 

-показатели физического развития в норме у 184 человек (74%), из них – 92 

девочки (37%), 92 мальчиков (37%);  

-анализ соматического и гармоничного развития показал, что количество детей с 

гиперсомией на данный момент составляет 8 человек (3% от общего числа воспитанников 

Учреждения), общее количество детей с гипосомией составляет 8 человек (3%), 

количество детей с дисгармоничным развитием по результатам основной первичной 

диагностики составляет 8 человек (3%), мезосомия наблюдается у 8 детей (3%), 

количество детей с дизартрией – 27 человек10,8 (2%),  макросомией – 3 человека.   

Очевидно, что доля здоровых детей составляет минимум, с каждым годом 

количество детей, имеющих первую группу здоровья – уменьшается. Самая большая 

группа – это дети, имеющие II группу здоровья, имеют такие отклонения в здоровье, 

которые корректируются: нарушение осанки, уплощение стоп, вираж туб проб, кариес, 

анемия.  Дети с хронической патологией  относятся к третьей группе здоровья. 

 

Еще одной причиной, которая влечет за собой пропуски дошкольного 

образовательного учреждения является адаптация к условиям дошкольного 

образовательного учреждения во вновь сформированных группах. 

В 2017-2018 учебном году в детском саду была сформирована 1 группа. В период с 

10 сентября 2017 по 3 ноября 2017 года велось наблюдение за детьми в данных группах с 

целью выявления уровня адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 

Формы диагностики: наблюдение, анализ документации, беседа. 

Количество диагностируемых: 25 детей. 

Работа по профилактике дезадаптации к условиям ДОУ включала следующие 

мероприятия: 

1) наблюдение педагога – психолога и воспитателей за детьми в период 

адаптации, оказание психологической поддержки детям, установление с ними близкого 

эмоционального контакта; 

2) анализ медицинских карт воспитанников с целью определения прогноза 

адаптации к детскому саду; 

3) просвещение родителей по вопросам адаптации детей к детскому саду 

(размещение наглядной информации в приемной, выступление педагога – психолога на 

родительских собраниях); 

4) оказание консультативной помощи родителям в случае усложненной 

адаптации. 

Процесс адаптации считается завершенным, когда у ребенка нормализуется 

аппетит, сон и настроение.  

 

Для осуществления анализа выделены 4 степени тяжести адаптационного периода: 

• Легкая адаптация – сдвиги нормализуются в течение 15 дней, ребенок 

адекватно ведет себя в коллективе, болеет не чаще обычного; 
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• Адаптация средней тяжести – сдвиги нормализуются в течение месяца, 

наблюдаются признаки психического стресса; 

• Усложненная адаптация длится от 1 до 3 месяцев, ребенок чаще обычного 

болеет, наблюдаются признаки психического стресса, истощения организма; 

• Тяжелая адаптация длится от 3 до 6 месяцев, при этом ребенок часто болеет, 

теряет уже имеющиеся навыки, наблюдаются признаки физического и психического 

истощения организма. Иногда ребенок не может приспособиться вовсе. Спрогнозировать 

эту степень адаптации несложно, таких детей не рекомендуют отдавать в детский сад в 3 

года, по возможности намного позже, по мере совершенствования их адаптационных 

механизмов. 

Результаты наблюдения за детьми в период адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения показали, что степень адаптации детей к условиям ДОУ в 

2017-2018 учебном году в пределах нормы, 

у 80% (20 человек) высокая степень адаптации. Воспитанники успешно 

адаптировались к условиям дошкольного образовательного учреждения: не вызывает 

особых проблем вход в группу,  вступают в контакт со сверстниками по своей 

инициативе. Участвуют в игровой деятельности, способны играть самостоятельно; 

используют в игре предметы-заместители, речь  развита в соответствии и с возрастными 

особенностями, эмоциональное состояние стабильное. 

Воспитанники в процессе наблюдения легко вступают в контакт, наблюдая за 

действиями педагога-психолога, воспитателей, с удовольствием принимают 

предложенные игры, взаимодействуют друг с другом, не конфликтуя. Дети адекватно 

реагируют на одобрения и замечания 

усложненная степень адаптации наблюдается у 2 детей (8%) по показателям 

«Сон», «Аппетит» - 1 человек (4%) по параметрам «Социальные контакты», 

«Эмоциональное состояние», 

тяжелая степень адаптации отсутствует. 

Таким образом, 92% детей данной возрастной группы успешно адаптировались к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

 

Вывод: уровень адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения удовлетворительный. Уровень организации 

практической работы педагогов с детьми удовлетворительный. 

 

Таблица  Сравнительный  анализ заболеваний за три года 

 заболевания 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ветряная оспа 11 1 127 

Энтероколит  4 1 - 

Паразитарные 

заболевания 

1 2 
4 

Ангина  3 - - 

  В целях профилактики энтеробиоза один раз в год проводится плановое 

обследование всех детей и взятие контрольных анализов после лечения. Выявлен один 

случай заражения ребенка паразитарными заболеваниями. 

Основной состав детей обследуется после выхода из отпуска, остальные дети 

обследуются весной по графику, представленному МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка». 

 

Таблица   Обследование  на энтеробиоз 

год подлежало обследовано выявлено пролечено 

кол-во % кол-во % 
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2016 272 192 1 0,4 1 0,4 

2017 252 140 1 0,7 1 0,7 

2018 247 194 4 1,6 4 1,6 

Дети с выявленной глистной инвазией берутся на «Д» наблюдение, регистрируются 

в журнале учета гельминтозов, пролечиваются, сдают контрольные анализы, обследуются 

контактные члены семьи и только после этого принимаются со справкой в детский сад. 

Отчет подается в детскую поликлинику. Регулярно проводится санитарно-

просветительская работа с родителями, сотрудниками и детьми по профилактике 

гельминтозов. 

 

Таблица  Количество детей, состоящих на учете у фтизиатра. Сравнительные 

данные за последние три года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Состоит на 

учете 
12 7 5 

Снято с учета 5 4 3 

 

Таблица   Сравнительные результаты углубленного осмотра за три года  

год подлежало осмотрено % 

2016 56 53 94,6 

2017 39 39 100 

2018 104 104 100 

 

Таблица  Выявлено: 

В этом учебном году обследование детей проводилось на базе Учреждения 

специалистами МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка» в мае 2018года. 
В целях профилактики гельминтозов: 

-проводились санитарно-паразитологические исследования (пробы почвы, песка, 

фруктов, овощей) и смывы на гельминты с объектов окружающей среды. Все результаты 

отрицательные; 

-были взяты соскобы на гельминтоносительство у 194 детей, выявлено 4 случая 

энтеробиоза. Проведено лечение. 

 

Одним из основных условий обеспечивающих здоровье и развитие организма 

ребенка является правильное питание.  

При организации питания соблюдаются следующие основные принципы:  

• строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

• количество приемов пищи; 

• правильное количественное и качественное распределение питательных 

веществ на отдельные приемы; 

• соблюдение условий приема пищи и правил поведения ребенка во время еды    

Год 

Нарушение  Сколиоз  Плоскос-

топие 

Уплоще- 

ние 

стоп 

Лор. 

заболева-

ния 
речи зрения осанки 

кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % 

2016 7 12,5 8 14 15 27 - - 7 12,5 - - - - 

2017 6 15 6 15 12 31 - - 4 10 4 10 - - 

2018 55 52,9 26 25 14 13,5 - - - - 36 34,6 15 14,4 
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Порядок организации питания воспитанников Учреждения регламентируется 

Положением об организации питания воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», 

утвержденным приказом заведующего Учреждения, и разработанным на основании статьи 

37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 15.05.2013 №26, 

нормативно-методических документов законодательства по разделу «Гигиена питания», 

методических рекомендаций «Питание детей в детских дошкольных учреждениях, 

утвержденные Минздравом ССР от 14.06.1984 г., «Контроль за организацией питания в 

детских дошкольных учреждениях» № 4265-87,  11-4/6-33 от 13.03.1987 г., ФЗ от 02.2000 

г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов (с изменениями), ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения» №52-ФЗ /ст. 1728/ от 

30.03.1999г., Инструкции по проведению С- витаминизации, утвержденной Минздравом 

РФ от 18.02.1994г. №06-15/3-15, Постановления СМ СССР от 12.04.1984 г. № 317 «Нормы 

питания для детей дошкольных образовательных учреждений». 

Учреждение осуществляет организацию питания воспитанников в Учреждении и 

обеспечивает рациональное и сбалансированное питание воспитанников по 

установленным нормам в соответствии с их возрастом, временем пребывания в 

Учреждении. 

Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются: 

-создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием,  

-гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд,  

-формирование навыков пищевого поведения. 

Организация питания детей (получение, хранение и учет продуктов питания, 

производство кулинарной продукции на пищеблоке, выдача блюд из пищеблока по 

установленным нормам, получение блюд из пищеблока по установленным нормам и 

режимом дня, создание условий для приема пищи детьми в группах и пр.) осуществляется 

работниками Учреждения в соответствии с их функциональными обязанностями. 

Питание в Учреждении осуществляется в соответствии с перспективным 

примерным двухнедельным меню, разработанным на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста и 

утвержденным заведующим Учреждения. При подсчете выхода блюд учитываются потери 

продукта при холодной и тепловой обработке. Подсчет ингредиентов и калорийности 

проводятся 1 раз в месяц по накопительной ведомости. При распределении общей 

калорийности суточного питания детей, пребывающих в Учреждении 12 часов, 

используется следующий норматив:  

воспитанники Учреждения  получают четырехразовое питание, обеспечивающее 

100% суточного рациона.  При этом завтрак составляет  25% суточной калорийности, 2-й 

завтрак – 5%,  обед — 30—35%, уплотненный полдник — 30-35%. 

Ежедневно в меню  включены: молоко, кисломолочные напитки, мясо, картофель, 

овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. При наличии 

детей, имеющих рекомендации по специальному питанию, в меню-требование 

обязательно включают блюда для диетического питания. Данные о детях с 

рекомендациями по диетическому питанию должны иметься в группах, на пищеблоке и у 

медицинской сестры. На основании данных о количестве присутствующих детей с 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 17 

показаниями к диетпитанию, в меню-раскладку вписывают блюда-заменители с учетом их 

пищевой и энергетической ценности. 

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста, 

которое утверждается заведующим Учреждения. На каждое блюдо должна быть 

разработана технологическая карта, утвержденная в установленном порядке, т. е. с 

утверждающей подписью директора департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона и подписями членов комиссии, разработавшей 

технологическую карту. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет меню – требование составляется 

отдельно. При этом  учитываются: 

 -среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

 -объем блюд для этих групп; 

 -нормы физиологических потребностей; 

 -нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

 -выход готовых блюд; 

 -нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

 -данные о химическом составе блюд; 

 -требования Роспотребнадзора  в отношении запрещенных продуктов и 

блюд, использование которых может стать причиной возникновения желудочно-

кишечного заболевания, отравления. 

  -сведения о стоимости и наличии продуктов. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание, и исключает жарку блюд, а также 

использование продуктов с раздражающими свойствами. При кулинарной обработке 

пищевых продуктов соблюдаются установленные санитарно-эпидемиологические 

требования к технологическим процессам приготовления блюд. 

В целях профилактики гиповитаминозов в Учреждении проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье 

блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. Витаминизированные блюда не 

подогревают. При использовании в рационе витаминизированных продуктов согласно 

утвержденному меню, витаминизация не проводится. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции. Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда – в полном объеме; 

холодные закуски, первые блюда, гарниры, третьи и прочие блюда – не менее 100 г. 

Пробу отбирают стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или 

прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками (гарниры и 

салаты – в отдельную посуду) и сохраняют в течение не менее 48 часов при температуре 

+2-+6°C в отдельном холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике 

для молочных продуктов, гастрономии. Посуду с пробами маркируют с указанием приема 

пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом заведующего Учреждения. 

Выдача пищи на группы осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля регистрируются в Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции. Масса порционных блюд должна 

соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии 

приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо допускают к выдаче только 

после  устранения выявленных кулинарных недостатков. В журнале отмечается результат 

снятия пробы каждого блюда. 

Выдача пищи на группы осуществляется строго по графику, утверждённому 

заведующим Учреждения, разработанному на основании СанПиН 2.4.1.3049-13 по каждой 
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возрастной группе. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в 

меню-раскладке. 

Получение готовой продукции с пищеблока осуществляется младшими 

воспитателям при наличии спецодежды. Выдача пищи производится в 

специализированную промаркированную посуду по весу  в соответствии с количеством 

присутствующих детей. 

Ежедневно воспитателями и медицинской сестрой ведётся учет присутствующих 

(питающихся) детей  с занесением данных в Журнал учета посещения детей. 

Медицинские работники контролируют основную закладку  и проверяют выход 

блюд. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют  о питании 

детей, размещая меню на раздаче, в приёмных групп с указанием полного наименования 

блюд, их выхода. 

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

-в создании безопасных условий при подготовке и во время приёма пищи; 

-в формировании культурно-гигиенических навыков во время приёма пищи детьми. 

Перед раздачей пищи детям младший воспитатель:  

-промывает столы горячей водой с мылом; 

-тщательно моет руки; 

-надевает специальную одежду для получения и раздачи пищи; 

-сервирует столы в соответствии с приемом пищи. 

К сервировке столов привлекаются дети с  3 лет ( расстановка  салфетниц). 

Подача блюд и приём пищи в обед осуществляется в следующем порядке: 

-  во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 

-  разливают III блюдо; 

-  в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 

-  подается первое блюдо; 

-  дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных 

овощей); 

-  по мере употребления детьми блюда, младший  воспитатель убирает со столов 

салатники; 

-  дети приступают к приёму первого блюда; 

-  по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого; 

-  подается второе блюдо; 

-  прием пищи заканчивается приёмом третьего блюда. 

В Учреждении организован питьевой режим. Использование кипяченой питьевой 

воды разрешено, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

Ежедневно ведется контроль за санитарным состоянием пищеблока, за 

маркировкой кухонного инвентаря, условиями хранения и сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за закладкой основных продуктов питания, правильной их 

кулинарной обработкой. 

Ежемесячно осуществляется контроль за организацией и качеством питания 

членами мобильной группы, задачами которой является: 

-контроль соблюдения меню и рационов и рационов питания воспитанников, 

-контроль соответствия питания возрастным физиологическим потребностям 

воспитанников в пищевых веществах и энергии, а также принципам рационального и 

сбалансированного питания, 

-контроль за организацией питания в Учреждении на предмет соответствия 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

и другим законодательным актам РФ, локальным документам Учреждения, 

-координация деятельности Учреждения и поставщиков продуктов. 
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Мобильная группа контролирует: 

работу пищеблока:  

-материальную базу пищеблока: наличие достаточного количества необходимого 

оборудования, холодильников, посуды,  маркировка посуды и оборудования и т.д.;  

-санитарно-эпидемиологический режим,  

-технологию приготовления продуктов,  

-качество и количество пищи,  

-правильность раздачи приготовленной пищи на группы, 

-соблюдение графика выдачи пищи;  

-наличие контрольной порции; 

-качество приготавливаемой пищи и кулинарной обработки продуктов, полнотой 

вложения основных пищевых продуктов; правильностью   закладки и хранения суточных 

норм;  

-наличие и регулярное ведение бракеражного журнала и системой проводимого 

бракеража пищи, 

-наличие и регулярное ведение журнала здоровья, 

-своевременность прохождения медосмотров работниками пищеблока, 

организацию питания воспитанников: 

-выполнение натуральных норм на одного ребенка; 

-соблюдение режима питания,  

-доставка и раздача пищи,  

-гигиена приема пищи,  

-качество и количество пищи,  

-оформление блюд,  

-маркировка посуды. 

организацию транспортировки продуктов. 

Заседания Мобильной группы проводятся ежемесячно, оформляются протоколами. 

В детском саду осуществляется 4-х разовое питание. Обеспечение продуктами 

питания осуществляется централизованно на основе заключенных договоров. 

Контроль за качеством питания осуществляет Роспотребнадзор. Ежеквартально 

берутся смывы на бакпосев и готовая продукция на стерильность. Все результаты 

отрицательные. 

Один  раз в год был проведен отбор проб на суточную калорийность.  

Результат: суточная потребность в основных пищевых веществах и калорийности 

выполнена. Соотношение белков, жиров и углеводов соответствует пропорции (1 : 1 : 4). 

Выполнение норм питания из года в год стабильно.  

Проводится С-витаминизация третьего блюда. Выдача готовой продукции 

проводится только после снятия пробы и записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Ежедневно проводится отбор суточных проб готовой продукции. Отбор и хранение 

суточных норм строго контролируется медсестрой. Пробы хранятся 48 часов.  

 

Мониторинг качества питания воспитанников в учреждении 

С целью выявления мнения работников и воспитанников Учреждения о качестве 

приготовления пищи в МБДОУ  «Детский сад №8 «Белоснежка» в период с 19.02.2018 по 

02.03.2018 проведен мониторинг качества питания воспитанников и работников 

Учреждения 

В ходе проведения мониторинга участникам было предложено проанализировать 

качество приготовления пищи (завтрак, обед, уплотнённый полдник с включением блюд 

ужина) с помощью смайликов: весёлый смайлик - понравилось, грустный смайлик - не 

понравилось. 

Результаты мониторинга показали: 
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участники нравится не нравится 

дети 240 44 

сотрудники 220 27 

Результаты проведения мониторинга и анализа качества приготовления пищи в 

учреждении (завтрак, обед, уплотнённый полдник с включением блюд ужина) показали, 

что в целом участники оценили качество приготовления пищи положительно: 

воспитанники (240человек), педагогические работники (220человек). 

Таким образом, качество приготовления пищи в Учреждении 

удовлетворительное. 

 

Решению основных задач воспитания ребенка и охраны его здоровья помогает 

пропаганда медицинских знаний. Санитарно-просветительская работа проводится 

согласно годовому плану по гигиеническому обучению и воспитанию. Он состоит из трех 

разделов: работа с родителями, с детьми, с техперсоналом и педагогами. 

Санитарно-просветительская работа направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику инфекционных заболеваний, профилактику травматизма, снижение 

количества простудных заболеваний. 

Выпущены санбюллетени на темы: 

 - «Туберкулез и его профилактика»; 

 - «Грипп»; 

 - «Клещевой энцефалит»; 

 - «Профилактика ОКИ». 

В приемных раскладываются для родителей информационные листы на темы: 

 - «Профилактика энтеробиоза»; 

 - «Нетрадиционные средства лечения при простудных заболеваниях»; 

 - «Аллергические состояния»; 

- «Адаптация детей к детскому саду»; 

 - «Профилактические прививки»; 

 - «Питание детей»; 

 - «Методы закаливания». 

Систематически проводятся беседы с педагогами, младшими воспитателями, 

обслуживающим персоналом по санитарно-эпидемиологическому режиму, соблюдению 

правил личной гигиены, по оказанию первой помощи, инфекционным заболеваниям и 

путям передачи инфекций. 

Проводится работа с детьми по воспитанию гигиенических навыков: «Как 

пользоваться своим носовым платком, полотенцем», «Мытье рук перед едой и после 

загрязнений», «Что такое вирус?», «Гигиена полости рта». 

Также привлекаются родители к формированию у ребенка ценностей здорового 

образа жизни. Организуются индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

выступления на общих родительских собраниях, обеспечивается согласованность и 

преемственность в оздоровлении и физическом развитии детей в семье, Учреждении и 

МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка». 

 

Таблица  Санитарно-просветительская работа 

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Санбюллетень  9 7 4 

Беседы  196 144 152 

Информационный 

лист 
81 84 78 
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Формы оздоровления в детском саду                                          

В нашем детском саду систематически используются различные формы 

оздоровления детей: 

• Создание психоэмоционального комфорта в адаптационных группах и во 

всех группах ДОУ;  

• Логопедический пункт;  

• Упражнения на расслабление;  

• Игротерапия;  

• Закаливающие мероприятия; 

• Динамические паузы в ненастные дни; 

• Прогулка; 

• Утренняя гимнастика, ритмопластика; 

• Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

• Гимнастика для глаз; 

• Дыхательная гимнастика и др. 

 

Большое внимание педагогический коллектив уделяет закаливающим процедурам, 

которые проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением 

их характера, длительности и дозировки с учётом рекомендаций врача-педиатра и 

медицинской сестры, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. Педагоги разъясняют родителям значимость проводимых в детском саду 

оздоровительных мер для здоровья детей. 

Осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

• Зарядка-побудка; 

• Стопотерапия; 

• Обливание рук до локтя; 

• Контрастное обливание ног; 

• Полоскание горла солевым раствором; 

• Полоскание рта водой комнатной температуры; 

• Ходьба босиком; 

• Воздушные ванны; 

• Обширное умывание. 

С профилактической целью в период эпидемии все дети ДОУ прошли курсы: 

• смазывание носовых ходов оксолиновой мазью; 

• полоскание зева (солевое). 

В ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, 

осуществляется профилактика различных заболеваний.  

Система функционально-оздоровительной работы в ДОУ включает в себя:  

виды закаливания, используемые в течение года педагогами для укрепления 

здоровья воспитанников;  

система закаливания в каждой возрастной группе, разработанная медицинскими 

работниками МБЛПУ «ДГБ «Жемчужинка»;  

система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ,  

система фиксации динамики детского развития,  

режим двигательной активности детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет), 

режим двигательной активности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), 

режим двигательной активности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

модель двигательного режима детей 5-7 лет и распределение двигательной 

активности. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

В настоящее время в Учреждении отмечается усиление оздоровительно-

образовательного потенциала физической культуры, включающего в себя формирование 

культуры движений, осознанной установки детей на здоровый образ жизни, развитие 

ценностных ориентаций, положительных личностных качеств и активной жизненной 

позиции по отношению к собственному здоровью. 

На практике в Учреждении реализуется система инновационной деятельности, 

способствующая повышению педагогической и оздоровительной эффективности 

физического воспитания детей и базирующаяся на медико-педагогических принципах и 

предполагает, прежде всего, использование основ здоровьесбережения в работе с детьми. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой систему мер по охране и 

укреплению здоровья детей и включают в себя: 

• здоровьесберегающую структуру Учреждения; 

• оптимальные условия жизнеобеспечения детей; 

• формирование основ здорового образа жизни; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Здоровьесберегающая деятельность в Учреждении осуществляется в разных 

формах: медико-гигиенической и медико-профилактической, физкультурно-

оздоровительной, информационно-просветительской, образовательной, коррекционной, 

спортивно-досуговой, экологической, психологической, музыкальной.  

Широко используются в нашем Учреждении как средство здоровьесбережения, 

различные виды музыкальной деятельности: цветомузыкальные пособия, разучивание 

большого количества песен, регулярное выполнение дыхательной гимнастики, знакомство 

со сказочными персонажами, участие в детских играх-забавах и др. 

Благотворное влияние музыки в процессе непосредственно образовательной 

деятельности (далее – НОД) распространяется на весь организм: центральную нервную, 

сердечнососудистую, эндокринную, пищеварительную системы, а также на 

социокоммуникативные и адаптационные механизмы. Использование новых принципов 

организации и проведения музыкальных занятий способствует обеспечению наибольшего 

эмоционального комфорта детей. 

Эффективное средство здоровьесбережения детей – различные виды 

театрализованной деятельности. 

В Учреждении проводится большая работа по валеологическому воспитанию и 

образованию детей. Педагоги и узкие специалисты подбирают эффективные методы и 

приемы, позволяющие в доступной интересной форме преподнести знания о строении 

тела человека, о важности правильного питания, закаливания, сна, и таким образом 

приобщают детей к здоровому образу жизни. 

Особое внимание также уделяется системе обучения дошкольников гигиеническим 

навыкам, формированию у них доступных знаний с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей восприятия ребенка, требований Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения:  

-дети 3-5 лет знакомятся с правилами здорового образа жизни наиболее 

эффективно благодаря целенаправленной организации их сенсомоторной игровой 

активности с включением всевозможных игр: тематических, дидактических, подвижных, 

настольно-печатных, сюжетно-ролевых, игр-драматизаций, игр-имитаций;  

-для детей 5-7 лет помимо сюжетных и театрализованных игр педагоги включают 

реализацию комплексных педагогических воздействий, направленных на развитие у них 

умений самостоятельно выбирать способы решения проблемно-творческих заданий, 

проявлять фантазию. 

 

Приоритетным направлением дошкольного образовательного учреждения в работе 

с детьми всегда является оздоровительная работа.  



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 23 

В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом Учреждения была 

педагогически грамотно простроена физкультурно-оздоровительная работа на 

протяжении учебного года. 

Поэтому в этом году была определена следующая годовая задача: 

«Формирование у участников образовательных отношений (детей, родителей) 

валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста». 

 

По решению этой годовой задачи работа педагогического коллектива строилась по 

трем направлениям: работа с детьми, работа с родителями, работа с педагогами. 

В этом учебном году, как и в предыдущие, в Учреждении образовательный процесс 

строился на принципах здоровьесберегающей педагогики и посредством включения  

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Именно эти педагогические технологии соответствуют состоянию здоровья 

современного ребенка, его психофизиологическому статусу. Они позволяют доступными 

педагогу средствами обеспечить телесно-двигательное, когнитивное, социально-

эмоциональное развитие каждого ребенка. В здоровьесберегающих педагогических 

технологиях учтены и спроектированы цели и задачи каждой группы из данной триады. 

Следовательно, обеспечивается развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств ребенка. 

 

И самое главное, здоровьесберегающие педагогические технологии ориентируют 

педагога не на результат, а на процесс полноценного психофизиологического развития 

ребенка, развитие его адаптационных ресурсов, развертывание возрастных 

функциональных возможностей и индивидуальных психологических особенностей. 

С целью обеспечения реализации здоровьесберегающих педагогических технологий 

в инструментарий работы педагогов введены специальные диагностические методики, 

направленные на выявление индивидуальных психофизиологических возможностей и 

индивидуальных психологических особенностей развития ребенка. Специально 

разработанная процедура педагогической диагностики трех сфер психофизиологического 

метода педагогического наблюдения за развитием ребенка позволяет педагогу 

организовать индивидуальную работу с каждым воспитанником ДОУ. 

 

Основные отличительные особенности здоровьесберегающих педагогических 

технологий заключаются в следующем: 

1.В рамках одного НОД активизируются разные виды восприятии ребенка – 

зрительное, слуховое, тактильное, двигательное, пространственное, а также обоняние и 

вкус. Обогащается сенсомоторный опыт детей, совершенствуются сенсомоторные 

координации (зрительно-, слухо-, вестибуломоторная).  

2. При проведении НОД используются предметы, изготовленные из материалов 

разной фактуры, формы, цвета, размера. Это также способствует обогащению 

сенсомоторной сферы детей.  

3. Дети постоянно пребывают в движении, исключается статичная форма 

проведения НОД. Проводятся физкультурные паузы и динамические паузы, развивающие 

игры, которые связаны с сюжетом, тематикой и содержанием НОД.  

4. В течение всего хода НОД дети активно перемещаются в трехмерном 

пространстве по разным ориентирам – слуховым (на источник звука) и зрительным – 

предметным и знаково-символическим (в старшем дошкольном возрасте).  

5. Все НОД предусматривают проведение предварительной и последующей 

работы.  
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6. При реализации в ДОУ Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения на всех НОД доступными тому или иному виду деятельности средствами 

решаются общие задачи.  

7. Все НОД Образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

связаны друг с другом сюжетно и тематически. Преемственность обеспечивается за счет 

использования литературных персонажей, организации развивающей предметно-

пространственной среды, музыкального оформления НОД.  

8. К недельным циклам программы предлагается богатый дополнительный 

материал, который позволяет продолжить решение поставленных задач при организации 

работы вне НОД в соответствии с темой текущей недели (опыты, познавательные беседы, 

работа с художественным словом, развивающие игры и т.д.).  

 

В План работы Учреждения были включены мероприятия различной 

направленности, которые не только помогли педагогам качественнее и эффективнее вести 

работу с родителями и детьми, но и повысить свою компетентность в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников Учреждения. 

 

Таблица  Мероприятия в Плане работы МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» по 

решению годовой задачи «Формирование у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

Работа с 

педагогами 

 

 

Образовательный клуб «Использование здоровьесберегающих 

технологий для формирования у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности» (Яхина Н.Т., 

Вахитова Р.Р.) 

Открытый показ совместной деятельности взрослого с детьми среднего 

дошкольного возраста по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направленной на  формирование валеологической 

компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу 

жизни (Рахматуллина А.Э.) 

Открытый показ совместной деятельности взрослого с детьми 

познавательного цикла по валеологии для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ «Организм человека и его здоровье (Потапова С.В.) 

Открытый показ непосредственно образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста по решению годовой задачи 

«Формирование у участников образовательных отношений (детей, 

родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

(Галлямова Д.Р.) 

Открытый показ совместной деятельности взрослого с детьми старшего 

дошкольного возраста «Роль зрения в жизни человека. Как видят 

животные» (Марченко Н.В.) 

Участие в интернет - конкурсах профессионального мастерства, для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

Педагогический совет «Формирование у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей 

раннего и дошкольного возраста» (Медведева С.И., Яхина Н.Т., 

Гермашова И.В., Климушкина-Афанасьева И.В.) 

Публикации мероприятий методической направленности на 

официальном сайте Учреждения, образовательных интернет-порталах, в 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 25 

СМИ 

Ведение интернет-страниц, мини-сайтов, рабочих блогов 

Заседания координаторов Центра здоровья (Гермашова И.В.) 

Консультация -  практикум «Будь здоров» (Вахитова Р.Р.) 

Семинар-практикум «С мячом играй, речь развивай!» (Вахитова Р.Р.) 

Тематическая неделя: Реализация здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий, направленных на формирование 

валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) (Колесникова В.И., Титовец М.Г., Панова Н.А., 

Мельчукова Н.П.) 

Практическая конференция «Дидактическая компонента 

валеологического образования - процесс формирования жизненных 

приоритетов, культуры здоровья, образа жизни и личности» (Вахитова 

Р.Р., Ситникова Т.Н., Кондратьева Т.Ф.) 

Краткосрочный проект «Мы за здоровый образ жизни» (Селиверстова 

Е.Б.) 

Краткосрочный проект «Я здоровым быть хочу» (Соловьева Ю.Т., 

Иванова А.А.) 

Краткосрочный проект «Смотри во все глаза» (Марченко Н.В.) 

Долгосрочный проект «Взаимосвязь процессов физического воспитания 

и развития речи детей дошкольного возраста» (Вахитова Р.Р.) 

Методические рекомендации по организации работы с детьми по 

формированию у участников образовательных отношений (детей, 

родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей раннего и дошкольного 

возраста (Яхина Н.Т.) 

Тематический контроль «Организация работы педагогического 

коллектива по формированию у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей раннего и 

дошкольного возраста» (Медведева С.И., Яхина Н.Т., Ситникова Т.Н., 

Селиверстова Е.Б., Халявина С.Б., Потапова С.В.) 

Работа с 

детьми 

Тематический день «Всемирный день здоровья» 

Реализация проектов: 

Краткосрочный проект «Мы за здоровый образ жизни» (Селиверстова 

Е.Б.) 

Краткосрочный проект «Я здоровым быть хочу» (Соловьева Ю.Т., 

Иванова А.А.) 

Краткосрочный проект «Смотри во все глаза» (Марченко Н.В.) 

Долгосрочный проект «Взаимосвязь процессов физического воспитания 

и развития речи детей дошкольного возраста» (Вахитова Р.Р.) 

Неделя здоровья 

Тематическая неделя зимних каникул 

Музыкально-спортивный праздник, посвящённый  Дню защитника 

Отечества «Слава Армии родной в день ее рождения» для детей 

седьмого года жизни 

Музыкально-спортивный праздник «Школа молодого бойца» с 

представителями МБУ «Центр гражданского и военно-патриотического 

воспитания молодежи «Форпост» (совместно с инструктором по ФК) 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 26 

Музыкально-спортивный праздник, посвящённый  Дню защитника 

Отечества «Праздник отцов» с участием пап 

Туристический слет для детей 6-7 лет «Путешествие  рюкзачка» с 

участием социальных партнеров (МБДОУ №1 «Сказка», МБДОУ «ДС №3 

«Ласточка», МБДОУ «ДС №5 «Крепыш», МБДОУ «ДС №10 «Золотая 

рыбка») 

Флешмоб с героем мультфильма в рамках акции «Здоровые дети 

Югры» 

Физкультурно-речевое занятие для детей 5-6 лет «На кухне» 

Третье физкультурное занятие на улице (еженедельно) 

Акция «Спасибо за воздух без табачного дыма» 

Общесадовская зарядка в рамках акции «Здоровые дети Югры» 

Участие в «Губернаторских состязаниях» среди дошкольных 

образовательных учреждений города Мегиона 

Участие воспитанников ДОУ во всероссийском дне бега «Кросс нации -

2017» 

День здоровья. Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров» 

Праздник валенка для детей 5-6 лет 

Музыкально-спортивное развлечение «Валенки-скороходы»  для детей 

старшего дошкольного возраста (в рамках недели зимних каникул) 

Квест-викторина с элементами спортивных соревнований «Путешествие 

в страну Светофорию»  в рамках проекта «Вместе» (совместно с 

социальными партнёрами: МАДОУ №1 «Сказка», МБДОУ «ДС №10 

«Золотая рыбка», МБДОУ «ДС №5 «Крепыш») 

Спортивное состязание для взрослых и детей «Шляпное сражение» 

Театрализованное представление «Будь здоров без докторов»  для детей 

4-5 лет 

День здоровья 

Музыкально-спортивное развлечение ко Дню космонавтики «На 

космических просторах» для детей 6-7лет 

Экскурсия в ФОК «Геолог» с детьми 5-6 лет 

Пятиминутка грамотности для малышей «Веселые уроки: Живем без 

опасности» 

Пятиминутка грамотности для малышей «ОБЖ: Опасные предметы и 

явления» 

Работа с 

родителями 

Общие родительские собрания по параллелям «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 2017-2018 учебном году» 

День открытых дверей: организация образовательного процесса по 

формированию у участников образовательных отношений (детей, 

родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей раннего и дошкольного 

возраста» 

Анкетирование «Оценка существующей системы работы ДОУ, 

направленной на формирование у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Полезные советы «Спортивная форма на занятиях по физической 

культуре» 

Информация на стенд «Двигательная активность и речь: мозг активных 

http://admmegion.ru/org/municipal/education/mdou_skazka/
http://admmegion.ru/org/municipal/education/mdou_ribka/
http://admmegion.ru/org/municipal/education/mdou_ribka/
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детей работает лучше» 

Информация на стенд «Удивляюсь, хвастаюсь и радуюсь «Я и моя 

семья»: «Семейных отдых – вот лучший способ сплотить семью!» 

Оформление стенда «Удивляюсь, хвастаюсь и радуюсь «А я дома не 

сижу – себе дело нахожу!» 

Общее родительское собрание «Валеологическая компетентность - 

ведущая ценность и мотивация к здоровому образу жизни» 

Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году» 

Групповые родительские собрания с включением вопросов о 

результатах организации воспитательно-образовательного процесса в 

2017-2018 учебном году 

Общее родительское собрание «О результатах работы Учреждения в 

2017-2018 учебном году» 

Фоторепортаж с места событий: музыкально-спортивный праздник, 

посвящённый  Дню защитника Отечества 

Фоторепортаж  с места событий: участие в  «Губернаторских 

состязаниях» 

Практикум «Роль зрения в развитии ребенка» 

День здоровья 

День здоровья. Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров» 

Малые олимпийские игры 

Праздник валенка для детей 5-6 лет 

Музыкально-спортивный праздник, посвящённый  Дню защитника 

Отечества «Слава Армии родной в день ее рождения» для детей 

седьмого года жизни 

Музыкально-спортивный праздник, посвящённый  Дню защитника 

Отечества «Слава Армии родной в день ее рождения» для детей 

седьмого года жизни 

Спортивное состязание для взрослых и детей «Шляпное сражение» 

 

Общие родительские собрания по параллелям 

Большая роль в пропаганде здорового образа жизни отводится работе с 

родителями. Успешность реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе ДОУ напрямую зависит от уровня взаимодействия педагогов и 

родителей, от повышения компетентности родителей через становление их как партнеров 

в работе по укреплению здоровья детей. 

Проведение родительских собраний, вовлечение родителей в спортивно-

оздоровительную работу Учреждения стало традицией. Для повышения «знаниевого» 

уровня родителей в ДОУ проводятся различные мероприятия: практические 

рекомендации на стенд, семинары – практикумы, консультации, родительские собрания, 

индивидуальная работа, рекламные фотовыставки о работе, проводимой Учреждением для 

оздоровления детей на информационных стендах Учреждения, на официальном сайте, в 

газете ДОУ «Гном и к» и др. 

Третий год в практике Учреждения была внедрена инновационная форма работы с 

родителями - проведение общих родительских собраний по параллелям по теме 

"Организация воспитательно-образовательного процесса в учебном году».  

В ходе родительских собраний педагогические работники Учреждения раскрыли 

следующие вопросы: 
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-Возрастные особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста, 

-Об организации образовательного процесса в текущем учебном году, об 

особенностях реализации Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»: 

о годовом календарном учебном графике на 2017-2018 учебный год; 

о физкультурно-оздоровительной работе; 

о продуктивной деятельности; 

об организации коррекционной работы; 

о работе с родителями; 

о профилактическом направлении. 

 

Тематические дни 

Еще одной инновационной формой работы с родителями в этом учебном году 

стало проведение тематического Дня открытых дверей: организация 

образовательного процесса по формированию у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей раннего и дошкольного 

возраста».  

В рамках проведения Дня Открытых дверей, педагоги продемонстрировали 

родителям организацию образовательного процесса с использованием эффективных форм 

работы с детьми дошкольного возраста по формированию валеологической 

компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни: 

Здоровьесберегающие технологии: гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

массаж, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения; 

Закаливающие мероприятия: зарядка-побудка, ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами, контрастное обливание ног, полоскание горла солевым 

раствором и.т.д. 

-Пятиминутки грамотности из серии «Живем без опасности», 

-дидактические игры «Валеология или здоровый малыш. Зубы, зрение, слух», 

«Валеология или здоровый малыш. Кожа, питание, сон», «Чистота-залог здоровья» и др. 

-организация режимных моментов; 

-викторина «Что? Где? Когда?»; 

-театрализация сказки «Под грибком», 

-презентация  работы с детьми «Использование здоровьесберегающих технологий с 

детьми старшего дошкольного возраста». 

Мероприятия проведены в групповых ячейках, игровых верандах, в спортивном 

зале, в музыкальном зале. Родители  были наблюдателями и активными участниками 

образовательного процесса. 

 

Практическая конференция 

Во исполнение Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденный приказом от 31.08.2017 №131-О, приказа от 18.09.2017 № 210-АХД «О 

проведении практической конференции «Дидактическая компонента валеологического 

образования -  процесс формирования жизненных приоритетов, культуры здоровья, образа 

жизни и личности», с целью повышения основных компетентностей (правовой, 

информационной, профессиональной, коммуникативной) педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка», профессионального мастерства в вопросах формирования у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста, 
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12.10.2017 проведена практическая конференция по теме «Дидактическая компонента 

валеологического образования - процесс формирования жизненных приоритетов, 

культуры здоровья, образа жизни и личности».  

Ответственные, состав участников, форма проведения и план-задание 

практической конференции «Дидактическая компонента валеологического образования -  

процесс формирования жизненных приоритетов, культуры здоровья, образа жизни и 

личности» был определен приказом и соответственно предварительно-подготовительная 

работа проводилась в установленные приказом сроки: 

ответственный за организацию и проведение практической конференции по теме 

«Дидактическая компонента валеологического образования -  процесс формирования 

жизненных приоритетов, культуры здоровья, образа жизни и личности»заместитель 

заведующего (С.И.Медведева) провела заседание с ответственными за организацию и 

проведение практической конференции, в ходе которого обсудили вопросы, касающиеся 

организации и проведения мероприятия, распределили в соответствии с план-заданием 

вопросы для выступления, определили регламент выступления; 

старшим воспитателем (Н.Т.Яхиной) оказана методическая помощь 

педагогическим работникам при подготовке к практической конференции по теме 

«Дидактическая компонента валеологического образования -  процесс формирования 

жизненных приоритетов, культуры здоровья, образа жизни и личности». 

Для проведения конференции ответственными за организацию и проведение 

практической конференции (Т.Ф.Кондратьевой, Т.Н.Ситниковой, Р.Р.Вахитовой) были 

оформлены музыкальный зал, подобрано необходимое оборудование, разработаны 

наглядные пособия. 

Практическая конференция проходила в форме круглого стола в соответствии с 

план - конспектом практической конференции по теме «Дидактическая компонента 

валеологического образования - процесс формирования жизненных приоритетов, 

культуры здоровья, образа жизни и личности».  

В рамках круглого стола, в форме открытого диалога все педагоги обсудили 

следующие вопросы: 

Актуальность. Проблемы воспитания валеологической культуры дошкольников в 

современном обществе. 

Валеологическое воспитание в системе всестороннего развития личности, в 

системе дошкольного образования: роль, место, значение. 

Педагогические условия успешного и полноценного развития ребенка 

дошкольника: 

Цель, задачи, направления образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста, 

Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста, 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Взаимодействие ДОУ с семьей и социальными партнерами в вопросах 

валеологического воспитания. 

Педагоги оценили уровень подготовки и проведения практической конференции по 

бальной шкале -  5, назвали данную форму работы эффективной, продуктивной. 

Уровень подготовки, организации и проведения практической конференции по 

теме «Дидактическая компонента валеологического образования - процесс формирования 

жизненных приоритетов, культуры здоровья, образа жизни и личности» 

удовлетворительный. 

 

Тематическая неделя 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждения, имеющих стаж работы менее 3-х лет в вопросах организации 

образовательного процесса по развитию познавательных интересов и познавательных 
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способностей, формированию экологической культуры детей раннего и дошкольного 

возраста через разнообразные формы работы, планирования научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы, формирования банка педагогических технологий для 

развития воспитанников по направлениям «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», трансляции передового педагогического опыта в широкую практику работы 

Учреждения, а также для развития познавательной и творческой активности 

воспитанников, проведена тематическая неделя: Реализация здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий, направленных на формирование валеологической 

компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у 

участников образовательных отношений (детей, родителей), в которой приняли участие 

воспитатели (Колесникова В.И., Титовец М.Г., Панова Н.А., Мельчукова Н.П.). 

В ходе тематической недели воспитатели поделились опытом работы с коллегами 

по:  

-организации и проведении оздоровительно-профилактических мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста после дневного сна (Титовец М.Г.), 

-организации и проведении непосредственно образовательной деятельности по 

теме «В гостях у зубной щетки» (Колесникова В.И.), 

-организации и проведения динамической паузы в ненастные дни (Мельчукова 

Н.П.), 

-организации и проведении совместной деятельности взрослого и ребенка: 

викторина «Что? Где? Когда?» (Панова Н.А.). 

 

По этой годовой задаче прошел педагогический совет «Формирование у 

участников образовательных отношений (детей, родителей) валеологической 

компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» (Медведева С.И., Яхина Н.Т., Гермашова И.В., Климушкина-

Афанасьева И.В.). 

Тематический контроль к педагогическому совету по теме «Организация работы 

педагогического коллектива по формированию у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста», проведенный с целью выявления 

уровня организации работы педагогического коллектива по формированию у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни позволил подвести итоги 

работы по данному направлению. 

 

Таблица Направление работы и содержание тематического контроля 

«Организация работы педагогического коллектива по формированию у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической компетентности 

как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста» 

Направление 

работы 

Содержание  

Создание 

условий 

Анализ организации развивающей предметно-пространственной среды 

для организации работы педагогов по формированию у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической 

компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу 

жизни 

Планирование 

работы 

Анализ планирования форм организации детской деятельности по 

формированию у детей валеологической компетентности как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни 
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Работа с 

детьми 

Анализ использования форм организации детской деятельности по 

формированию у детей валеологической компетентности как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни 

Работа с 

родителями 

Анализ планирования работы с родителями, направленной на 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников в 

вопросах формирования у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей 

ценности и мотивации к здоровому образу жизни: план работы 

педагогических работников, раздел групповой документации «Работа с 

родителями»  

Анализ практической реализации плана работы с родителями, 

направленного на повышение педагогической грамотности родителей 

воспитанников в вопросах формирования у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни через 

наблюдение, посещение мероприятий, беседы с педагогами, анализ 

продуктов  

Анализ работы коллектива по вышеуказанным направлениям в ходе тематического 

контроля осуществляли Медведева С.И., заместитель заведующего, Яхина Н.Т., старший 

воспитатель, Ситникова Т.Н., воспитатель, Селиверстова Е.Б., воспитатель, Халявина 

С.Б., воспитатель, Потапова С.В., воспитатель. 

По результатам контроля были получены следующие данные: уровень организации 

работы педагогического коллектива по формированию у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

удовлетворительный. 

 

В рамках подготовки к педагогическому совету, с целью определения уровня 

сформированности профессиональной компетентности педагогических работников в 

вопросах организации работы по формированию у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни детей дошкольного возраста был проведен 

экспресс-тест. 

Результаты экспресс-теста показали, что 

оптимальный уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах организации работы по физическому развитию 

детей раннего и дошкольного возраста у 27 педагогов (97%), 

допустимый уровень  – у 1 педагога (3%). 

Уровень сформированности профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах организации работы по формированию у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни удовлетворительный. 

 

С целью выявления мнения педагогических работников о работе методического 

кабинета, педагогического коллектива по направлению «Формирование у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 

ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

проведено анкетирование среди педагогических работников Учреждения.  

Результаты анкетирования показали, что работу Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в целом по 

направлению «Формирование у участников образовательных отношений (детей, 
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родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» педагоги оценили очень высоко 

(154,5 баллов из 160 возможных). Средний балл по результатам анкетирования составляет 

4,92 баллов (98,4%). 

Уровень организации работы методического кабинета, педагогического коллектива 

по направлению «Формирование у участников образовательных отношений (детей, 

родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» удовлетворительный. 

 

С целью определения оценки существующей системы работы Учреждения, 

направленной на формирование у участников образовательных отношений (детей, 

родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста проведено анкетирование среди 

родителей (законных представителей)  всех возрастных групп. 

Результаты анкетирования показали, что родители удовлетворены на 100%  

уровнем информированности о целях, задачах ДОУ в области обучения и 

воспитания ребёнка, мероприятиях, проводимых воспитателями в группе по 

валеологическому воспитанию: совместная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность, режимные моменты (прием пищи, подготовка и 

проведение прогулки,    зарядка-побудка, закаливающие мероприятия и др.), о проведении 

в детском саду мероприятий с детьми по валеологическому воспитанию: развлечений, 

досугов, акций, проектной деятельности и т.д., о содержании работы по формированию 

валеологической культуры у детей дошкольного возраста (информация на общих, 

групповых родительских собраниях, консультации, Ведомость учёта реализации 

Образовательной программы, официальный сайт Учреждения и.т.п.), 

образовательными услугами, мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

направленными на формирование валеологической культуры у детей дошкольного 

возраста, оснащением группы (Центр здоровья, дидактические игры, пособия, наличие  

мультимедийного оборудования для просмотра обучающих презентаций и т.д.), 

эффективностью работы Учреждения: проведение мероприятий с детьми по 

валеологическому воспитанию: развлечения, досуги, акции, проектная деятельность и др., 

проведение педагогами мероприятий, направленных на повышение педагогической 

грамотности родителей воспитанников в вопросах формирования валеологической 

компетенции как ведущей ценности к здоровому образу жизни. 

Родители воспитанников выразили слова благодарности («Всё устраивает!», «Всё 

очень хорошо!», «Спасибо воспитателям!», «Всё отлично!» и т.п.). 

Уровень организации работы Учреждения, направленной на формирование у 

участников образовательных отношений (детей, родителей) валеологической 

компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста, родители признали высоким, работу детского сада по данному 

направлению эффективной. 

 

Педагогически грамотная организация работы с детьми по направлению 

«Физкультурно-оздоровительная работа» позволила добиться высоких результатов. 

 

Таблица  Средние показатели по уровню физической подготовленности детей 

за 3 года 

№ 

п/п 
Учебный год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1. 2015-2016 4% 27% 69% 

2. 2016-2017 8% 37% 55% 
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3. 2017-2018 4% 35% 61% 

Хорошим дополнением для физического развития детей послужила 

систематическая организация кружковой работы. 

С целью реализации направления Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

на 2013-2018 г.г.» «Повышение качества дошкольного образования», удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», выявления 

талантливых и одарённых детей и создания условий для их оптимального развития,  в 

2017-2018 учебном году была организована работа физкультурного кружка «Весёлый 

стадион» в соответствии с Положением о кружковой работе в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка», 

утвержденным приказом от 11.01.2016 №19-О, в соответствии с Дополнительной 

общеразвивающей образовательной программой физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Веселый стадион». 

Назначен руководителем физкультурного кружка «Весёлый стадион» инструктор 

по физической культуре Вахитова Рузиля Рудиновна. 

Программа физкультурного кружка «Веселый стадион» предусматривала 

выявление спортивно одаренных детей, создание необходимых условий для 

совершенствования всех видов движений и развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 Цель: повышение уровня физической подготовленности воспитанников  старшего 

дошкольного возраста. 

 Задачи: 

 1.Укреплять здоровье дошкольников, содействовать их разносторонней физической 

подготовленности; 

 2.Целенаправленно развивать такие физические качества, как быстрота, гибкость, 

ловкость, координация движений, сила и выносливость. 

 3.Способствовать  развитию гибкости, подвижности суставов  и дать нагрузку 

специальным группам мышц с помощью «Игрового тренинга». 

 4.Удовлетворять естественную потребность ребёнка в разных формах двигательной 

активности. 

 5.Расширять возможности детей для участия в  соревнованиях между дошкольными 

образовательными учреждениями города. 

 6.Воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию. 

Оценка эффективности реализации программы кружка «Веселый стадион» 

осуществлялась путем проведения комплекса диагностических мероприятий по 

выявлению уровня сформированности  физических качеств воспитанников. Уровень 

сформированности физических качеств воспитанников, посещающих физкультурный 

кружок «Веселый стадион», составляет 100% и является оптимальным. 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа от 20.10.2003 № 747- рп «О ежегодном проведении соревнований «Губернаторские 

состязания», Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, с целью 

подготовки воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» к участию в соревнованиях «Губернаторские 

состязания», в период с 11.09.2017 по 27.04.2018 была организована подготовка 

воспитанников групп «Б», «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 

группы «А» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

6-7 лет, разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет к участию в соревнованиях «Губернаторские состязания». 
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Общее руководство по подготовке воспитанников к соревнованиям 

«Губернаторские состязания» осуществляла Вахитова Рузиля Рудиновна, инструктор по 

физической культуре.  

Ответственными за подготовку воспитанников групп детей 6-7 лет к 

соревнованиям «Губернаторские состязания» вместе с инструктором по физической 

культуре были воспитатели  

группы «А» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 6-7 лет (С.И.Прэдэ, Н.А.Панова), 

группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (Л.В.Иванова, 

Н.В.Марченко), 

группы «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (М.Г.Титовец, 

Т.Ф.Шарифуллина), 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет (Колесникова В.И., Кондратьева Т.Ф.). 

О планомерной и систематической работе с детьми свидетельствует положительная 

динамика баллов, которые набирает команда Учреждения каждый год, участвуя в 

соревнованиях «Губернаторские состязания». 

 

Таблица  Динамика по итоговым результатам Губернаторских состязаний за 14 

лет (с 2004 по 2018 годы) (в баллах) 

год баллы год баллы 

2004 1685 2012 3296 

2006 2573 2013 2950 

2007 2609 2014 3883 

2008 2831 2015 4690 

2009 3005 2016 3355 

2010 3208 2017 2908 

2011 3315 2018 3561 

Результаты соревнований в этом году на высоком  уровне: 

- III место в командном зачете среди дошкольных образовательных учреждений 

города Мегиона, призеры II этапа XVI соревнований «Губернаторские состязания» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Мегиона 

 

Таблица  Результаты участия в соревнованиях «Губернаторские состязания» за 

11 лет на муниципальном уровне 

год место 

2008 год II 

2009 год III 

2010 год III 

2011 год II 

2012 год III 

2013 год VI 

2014 год I 

2015 год I 

2016 год III 

2017 год II 

2018 год III 

 

Таблица Личные рекордные показатели воспитанников МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка» в соревнованиях «Губернаторские состязания» в 2018 году  
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Фамилия, имя ребенка Вид соревнований Место 

Медведев Кирилл  Челночный бег 3*10 м I место 

Федчук Ульяна  Прыжок в длину с места II место 

Оразова Азалия  

 

Наклон вперед из положения сидя на 

полу 

II место 

Денисов Мирон Поднимание туловища из положения 

лежа на спине в сед за 30 сек. 

II место 

Насыров Ренат  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине в сед за 30 сек. 

III место 

Саматова Сабина Поднимание туловища из положения 

лежа на спине в сед за 30 сек. 

III место 

 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Во исполнение приказа департамента социальной политики от 12.03.2018 №210-О 

«О проведении смотра-конкурса на лучшую работу по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

общеобразовательных организаций муниципального образования город Мегион», в целях 

повышения внимания к Всероссийскому физкультурно-оздоровительному комплексу 

«Готов к труду и обороне» Учреждение приняло участие в смотре-конкурсе на лучшую 

работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Мегион. 

Назначен ответственным лицом за подготовку и участие в смотре-конкурсе на 

лучшую работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Мегион инструктор по физической культуре 

Вахитова Рузиля Рудиновна. 

По итогам смотра-конкурса на лучшую работу по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

общеобразовательных организаций муниципального образования город МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка» заняло 2 место. 

Работа по сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Учреждении ведется со всеми участниками образовательных 

отношений: с детьми, с родителями, с педагогами.  

В настоящее время сдают нормативы ГТО 8 сотрудников, 3 родителя 

воспитанников. Успешно сдали нормативы ГТО и получили знаки отличия 26 

воспитанников, из них 11 детей получили золотой значок ГТО, серебряный – 8 человек, 

бронзовый – 7. 

В мае 2018 года воспитанники Учреждения приняли участие в I этапе летнего 

Фестиваля Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся дошкольных образовательных организаций «Первый 

шаг к ГТО». В результате достигнуты хорошие показатели: воспитанник Медведев 

Кирилл занял 2 место в личном первенстве. 

 

Ведётся работа с социумом для решения этой задачи: 

▪ посещение (2 раза в неделю) ФОК «Геолог» (старший дошкольный возраст); 

▪ экскурсии в спортивные комплексы города Мегиона с целью пропаганды 

занятий спортом; 

▪ выступления на разных мероприятиях воспитанников ДОУ, посещающих 

секции и кружки гимнастики, акробатики, танцев. 
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Работа над повышением уровня физической подготовленности детей велась в 

тесной взаимосвязи с воспитателями и узкими специалистами в разных видах 

деятельности на всем протяжении пребывания детей в ДОУ. 

В результате, показатели физической подготовленности детей удовлетворительные. 

Было выявлено 4% детей с низким уровнем физической подготовленности. В основном 

это дети, имеющие либо 3 группу здоровья, либо часто болеющие, вследствие чего, редко 

посещающие детский сад. Но даже у этих детей наблюдается достаточно хорошие 

динамические показатели по данному разделу, по сравнению с данными на начало 

учебного года. 

Можно сделать вывод, что прирост физических качеств обеспечивается за счёт 

целенаправленного эффективного использования естественных сил природы и 

физических упражнений. 

 

Результатом этой работы стало: 

1.Осуществляется на высоком уровне работа Центра здоровья. 

2.Разработан и реализуется перспективный план работы Центра здоровья МБДОУ 

«ДС №8 «Белоснежка» на период на 2016 – 2019 г.г. 

3.Проводятся в системе динамические паузы в ненастные дни с целью активизации 

двигательной активности и эффективного использования  спортивного и музыкального 

залов. 

4.В практику работы учреждения внедрена инновационная форма работы с детьми 

– дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

5.Получены хорошие показатели воспитанников-участников в конкурсном 

движении: 

Губернаторские состязания - III место в командном зачете среди дошкольных 

образовательных учреждений города Мегиона, победители II этапа XVI соревнований 

«Губернаторские состязания» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Мегиона, 

смотр-конкурс на лучшую работу по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных 

организаций муниципального образования город - 2 место. 

6.Созданы оптимальные условия для двигательной активности детей в группах  и 

на участках в течение осенне-зимнего и летнего периодов. 

7.Достигнуты хорошие показатели по развитию физической подготовленности у 

детей в 2017-2018 учебном году.  

8. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, педагогической 

компетентности педагогов Учреждения в вопросах организации физкультурно-

оздоровительной работы, формирования у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

9.Повышение уровня взаимодействия педагогов с родителями посредством 

изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию «активные 

участники» педагогического процесса по вопросу организации физкультурно-

оздоровительной работы, формированию у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

10.Повышение «знаниевого» уровня родителей о значимости их роли в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей, валеологической компетентности. 

12.Эффективная организация кружковой работы. 

13.Уровень организации работы Учреждения, направленной на оздоровление и 

физическое воспитание детей дошкольного возраста, формирование у участников 

образовательных отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как 
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ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

высокий, работа детского сада по данному направлению эффективная. 

14.Организация и эффективная реализация проектного метода обучения. 

15.Уровень организации работы методического кабинета, педагогического 

коллектива по направлению Формирование у участников образовательных отношений 

(детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» удовлетворительный. 

16.Оценка существующей системы работы Учреждения, направленной на 

формирование у участников образовательных отношений (детей, родителей) 

валеологической компетентности как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста, удовлетворительная. 

17.Внедрение в практическую деятельность Учреждения инновационного опыта 

работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с применением проектного метода. 

18.Оптимизация взаимоотношений «РЕБЁНОК – РОДИТЕЛЬ – ДЕТСКИЙ 

САД». 

19.Внедрен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

Вторая годовая задача «Создание единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования и 

моделирования» 

Важнейшая цель современного образования - воспитание культурного, 

нравственного, ответственного, инициативного, компетентного, интеллектуального и 

творческого гражданина. 

Одна из важнейших задач воспитания детей – это развитие их познавательной 

активности, творческих умений и способностей, которые позволяют легко освоить новое. 

Опыт показывает, что наличие интеллектуально - творческих способностей играет в 

жизни человека немаловажную роль, начиная с формирования личности и заканчивая 

становлением специалиста, семьянина, гражданина. 

Следуя Концепции модернизации российского образования, определены главные 

установки по формированию ценностных ориентаций детей и их развитие в сложившихся 

социокультурных условиях, заключающихся в том, что «Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, духовно нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия; способные к сотрудничеству, отличающиеся 

динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности, 

физически и психически здоровые». 

Исходя из этих требований модель выпускника ДОУ выглядит следующим 

образом: наличие высокого уровня интеллектуального и познавательного развития, 

обладание креативностью мышления, с высокой результативностью всех психических 

процессов. 

Поэтому в целях повышения информационного уровня всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей воспитанников), 

взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения на протяжении всего учебного года были 

продуманы мероприятия, направленные на развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования и 

моделирования  через разнообразные формы работы. 
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Работа в этом направлении велась на протяжении всего учебного года по трем 

направлениям: работа с педагогами, работа с родителями, работа с детьми. 

Форма организации работы с детьми, педагогами и родителями воспитанников как 

индивидуальная, подгрупповая, так и групповая. Работа была продумана, выстроена 

педагогически грамотно, проводилась в системе, что в результате позволило добиться 

положительных результатов. 

 

Таблица  Мероприятия в плане МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» по решению  

второй годовой задачи «Создание единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования и 

моделирования» 

Направление 

работы 

Наименование мероприятий 

Работа с 

педагогами 

Коллективная творческая деятельность: «LEGO – технология. 

Развиваем речь» (для воспитателей старшего дошкольного возраста) 

(Гермашова И.В.) 

Практическая конференция «Единая образовательная развивающая 

среда как средство развития познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста» (Селиверстова 

Е.Б., Галлямова Д.Р., Шарифуллина Т.Ф., Кононенко И.Л.) 

Педагогический совет «Создание единой образовательной развивающей 

среды, обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и  

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования» (Медведева С.И., Яхина Н.Т.) 

Тематическая неделя: Конструирование и моделирование – 

эффективный метод развития познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста (Улаева Т.Н.) 

Школа педагогического мастерства «Развивающие возможности ЛЕГО-

конструирования в работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Гарнатка А.А., воспитатель МАДОУ «ДС №14 

«Умка») 

Образовательный клуб «Возможности конструирования и 

моделирования как средства развития познавательных, интеллектуальных 

и  творческих способностей детей дошкольного возраста» (Яхина Н.Т., 

Гермашова И.В.) 

Участие в интернет - конкурсах профессионального мастерства, для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого с 

детьми по обогащению речевого развития детей младшего дошкольного 

возраста и развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей посредством конструирования и моделирования 

(Жигулина Г.С.) 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого с 

детьми среднего дошкольного возраста по развитию познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования (Ситникова Т.Н.) 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого с 

детьми по обогащению речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста и развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей посредством конструирования и моделирования 
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(Селиверстова Е.Б.) 

Открытый показ совместной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», направленной на развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством конструирования и 

моделирования (Левандовская О.В.) 

Открытый показ интегрированной дифференцированной совместной 

деятельности взрослого с детьми по обогащению речевого развития и 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством 

конструирования и моделирования (Кондратьева Т.Ф.) 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого с 

детьми по обогащению речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ и развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей посредством конструирования и 

моделирования (Панова Н.А.) 

Открытый показ непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

направленной на развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством конструирования и моделирования (Шарифуллина Т.Ф.) 

Публикации мероприятий методической направленности на 

официальном сайте Учреждения, образовательных интернет-порталах, в 

СМИ 

Методические рекомендации по созданию единой образовательной 

развивающей среды, обеспечивающей развитие познавательных, 

интеллектуальных и  творческих способностей детей раннего и 

дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования 

Методическое объединение воспитателей старшего дошкольного 

возраста города Мегиона и поселка Высокий: тема «Единая 

образовательная развивающая среда как средство развития 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста» (Яхина Н.Т., Селиверстова Е.Б., Галлямова Д.Р., 

Шарифуллина Т.Ф., Кононенко И.Л.) 

Тематический контроль «Организация работы педагогического 

коллектива по созданию единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и  

творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 

посредством конструирования и моделирования» (Медведева С.И., Яхина 

Н.Т., Банщикова Ю.С., Прэдэ С.И., Дрожжева Д.А., Улаева Т.Н.) 

Работа с 

родителями 

День открытых дверей для родителей воспитанников вновь 

поступивших в ДОУ 

День открытых дверей: организация образовательного процесса, 

направленного на создание единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и  

творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 

посредством конструирования и моделирования 

Анкетирование «Оценка существующей системы работы ДОУ, 

направленной на развитие познавательных, интеллектуальных и  

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования» 
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Родительские собрания по параллелям «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году» 

Групповые родительские собрания «Развитие познавательных, 

интеллектуальных и  творческих способностей детей раннего и 

дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования» с 

включением вопросов о профилактической работе, направленной на 

профилактику ДДТТ, с привлечением педагогических работников 

(специалистов) 

Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году» 

Групповые родительские собрания с включением вопросов о 

результатах организации воспитательно-образовательного процесса в 

2017-2018 учебном году 

Освещение деятельности Учреждения на официальном сайте 

Учреждения в разделе «Новости» 

Семинар-практикум «Детское конструирование как средство развития 

творческого потенциала дошкольника» 

Занятие клуба «Семейная гостиная»: тема Интегрированное 

театрализованное представление «Круть и Верть» с элементами 

конструирования 

Занятие клуба «Семейная гостиная»: тема «Творческая мастерская  

«Зимние посиделки» 

Занятие клуба «Семейная гостиная»: тема «Мы с LEGO играем – речь 

развиваем» 

Творческая мастерская «Мы с LEGO играем – речь развиваем» 

Творческая мастерская по конструированию 

Творческая мастерская «ОСЕННИЕ  ФАНТАЗИИ» 

Родительский урок 

Работа с 

детьми  

Творческая мастерская по конструированию 

Занятие клуба «Семейная гостиная»: тема Интегрированное 

театрализованное представление «Круть и Верть» с элементами 

конструирования 

Занятие клуба «Семейная гостиная»: тема «Творческая мастерская  

«Зимние посиделки» 

Занятие клуба «Семейная гостиная»: тема «Мы с LEGO играем – речь 

развиваем» 

Творческая мастерская «Мы с LEGO играем – речь развиваем» 

Творческая мастерская по конструированию 

Творческая мастерская «ОСЕННИЕ  ФАНТАЗИИ» 

Родительский урок 

Непосредственно образовательная деятельность  

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

Самостоятельная деятельность детей 

 

  Таблица Общее количество мероприятий по решению годовой задачи в 2017-

2018 учебном году 

Работа с родителями Работа с детьми Работа с педагогами 

38 120 18 
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Практическая конференция 

В соответствии с Планом работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденного приказом от 31.08.2017 №131-О, приказа от 29.01.2018 №10-АХД «О 

проведении практической конференции «Единая образовательная развивающая среда как 

средство развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста», с целью повышения основных компетентностей (правовой, 

информационной, профессиональной, коммуникативной) педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка», профессионального мастерства в вопросах развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста 20.02.2018 

проведена практическая конференция по теме «Единая образовательная развивающая 

среда как средство развития познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста».  

Ответственные, состав участников, форма проведения и план-задание 

практической конференции «Единая образовательная развивающая среда как средство 

развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста» был определен приказом и соответственно предварительно-

подготовительная работа проводилась в установленные приказом сроки: 

старшим воспитателем (Н.Т.Яхиной) оказана методическая помощь 

педагогическим работникам при подготовке к практической конференции по теме 

«Единая образовательная развивающая среда как средство развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста». 

Для проведения конференции ответственными за организацию и проведение 

практической конференции (Селиверстовой Е.Б., Кононенко И.Л., Галлямовой Д.Р., 

Шарифуллиной Т.Ф.) были оформлены музыкальный зал, подобрано необходимое 

оборудование, разработана презентация. 

Практическая конференция проходила в форме круглого стола в соответствии с 

план - конспектом практической конференции по теме «Единая образовательная 

развивающая среда как средство развития познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста».  

В рамках круглого стола, в форме открытого диалога все педагоги обсудили 

следующие вопросы: 

Актуальность. Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста, 

Роль конструирования и моделирования в развитии познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста, 

Создание единой образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством конструирования и моделирования, 

Виды конструирования и моделирования, используемые в ДОУ, 

Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста используемые для 

организация работы по конструированию и моделированию, 

Взаимодействие ДОУ с семьей в вопросах развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования. 

Педагоги оценили уровень подготовки и проведения практической конференции по 

бальной шкале -  5, назвали данную форму работы эффективной, продуктивной. 

Уровень подготовки, организации и проведения практической конференции по 

теме «Единая образовательная развивающая среда как средство развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста»  

удовлетворительный. 
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Диссеминация опыта на муниципальном уровне 

Во исполнение приказа от 14.02.2018 №21-АХД «О подготовке и проведении 

методического объединения воспитателей старшего дошкольного возраста города 

Мегиона и поселка Высокий в Учреждении», на основании плана работы методического 

объединения воспитателей старшего дошкольного возраста города Мегиона и поселка 

Высокий на 2017-2018 учебный год, с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта среди педагогов муниципального образования город Мегион, 

повышения профессионального мастерства педагогов, создания благоприятного имиджа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) среди педагогов города Мегиона и поселка 

Высокий 20.02.2018 проведено методическое объединение воспитателей старшего 

дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий в Учреждении.  

Общая тема методического объединения воспитателей старшего дошкольного 

возраста города Мегиона и поселка Высокий определена приказом от 14.02.2018 № 21-

АХД «О подготовке и проведении методического объединения воспитателей старшего 

дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий в Учреждении»: «Единая 

образовательная развивающая среда как средство развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста». 

В рамках данного мероприятия, в рамках общей темы, в ходе деловой игры «Своя 

игра» ответственными лицами (Селиверстовой Е.Б., Кононенко И.Л., Галлямовой Д.Р., 

Шарифуллиной Т.Ф) в проведено обсуждение темы по следующим вопросам: 

Актуальность. Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста, 

Роль конструирования и моделирования в развитии познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста, 

Создание единой образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством конструирования и моделирования, 

Виды конструирования и моделирования, используемые в ДОУ, 

Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста используемые для 

организация работы по конструированию и моделированию, 

Взаимодействие ДОУ с семьей в вопросах развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования. 

Уровень проведения методического объединения воспитателей старшего 

дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий по теме «Единая 

образовательная развивающая среда как средство развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста» высокий. 

Уровень подготовки и проведения методического объединения воспитателей 

старшего дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий в Учреждении 

удовлетворительный. 

 

По этой годовой задаче прошел педагогический совет «Создание единой 

образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие познавательных, 

интеллектуальных и  творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования». 

Тематический контроль к педагогическому совету по теме «Организация работы 

педагогического коллектива по созданию единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования», 

проведенный с целью выявления уровня организации работы педагогического коллектива 

по созданию единой образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие 
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познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством конструирования и моделирования, позволил подвести итоги 

работы по данному направлению. 

 

Таблица Направление работы и содержание тематического контроля 

«Организация работы педагогического коллектива по созданию единой 

образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством конструирования и моделирования» 

Направление 

работы 

Содержание  

Создание 

условий 

Анализ организации развивающей предметно-пространственной среды 

для организации работы педагогов по развитию у участников 

образовательных отношений (детей) познавательных, интеллектуальных 

и творческих способностей посредством конструирования и 

моделирования 

Планирование 

работы 

Анализ планирования форм организации детской деятельности по 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования: Рабочая программа по реализации 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№8 «Белоснежка» 

Работа с 

детьми 

Анализ использования форм организации детской деятельности по 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования через наблюдение, посещение 

мероприятий, беседы с педагогами, анализ ведомости учета реализации 

Рабочей программы по реализации Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Работа с 

родителями 

Анализ планирования работы с родителями, направленной на 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников в 

вопросах развития познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования: план работы педагогических 

работников, план работы МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка», раздел 

групповой документации «Работа с родителями»  

Анализ практической реализации плана работы с родителями, 

направленного на повышение педагогической грамотности родителей 

воспитанников в вопросах развития познавательных, интеллектуальных 

и творческих способностей детей младшего дошкольного возраста 

посредством конструирования и моделирования через наблюдение, 

посещение мероприятий, беседы с педагогами, анализ продуктов  

Анализ работы коллектива по вышеуказанным направлениям в ходе тематического 

контроля осуществляли Медведева С.И., заместитель заведующего, Яхина Н.Т., старший 

воспитатель, Банщикова Ю.С., воспитатель, Прэдэ С.И., воспитатель, Дрожжева Д.А., 

воспитатель, Улаева Т.Н.., педагог-организатор. 

 

Уровень организации работы педагогического коллектива по созданию единой 

образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования удовлетворительный. 
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 Экспресс-тест 

С целью определения уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогических работников в вопросах создания единой образовательной 

развивающей среды, обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования и 

моделирования проведен экспресс-тест с педагогами Учреждения. 

 Результаты экспресс-теста показали, что  

оптимальный уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах создания единой образовательной развивающей 

среды, обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования и 

моделирования у 19 педагогов (79%), 

допустимый уровень – у 5 человек (21%). 

Уровень сформированности профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах создания единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования 

удовлетворительный. 

 

Анкетирование  

С целью выявления мнения педагогических работников о работе работы 

методического кабинета, педагогического коллектива по направлению «Развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования», проведено анкетирование среди педагогических 

работников Учреждения.  

Результаты анкетирования показали, что работу Учреждения в целом по 

направлению «Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей посредством конструирования и моделирования» педагоги оценили очень высоко 

(130,4 баллов из 155 возможных).  

Уровень организации работы методического кабинета, педагогического коллектива 

по направлению «Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей посредством конструирования и моделирования» оптимальный. 

 

Для определения оценки существующей системы работы ДОУ, направленной на 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

посредством конструирования и моделирования, проведено анкетирование среди 

родительской общественности. 

Результаты анкетирования показали, что родители воспитанников 100% 

удовлетворены: 

информированностью о целях, задачах ДОУ в области обучения и воспитания 

ребёнка; о мероприятиях, направленными на развитие познавательных, интеллектуальных 

и творческих способностей детей через конструирование и моделирование; о проведении 

в группе и в детском саду мероприятий направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, через моделирование и конструирование (выставки, 

презентация проектов и т.д.); об успехах ребёнка по данному направлению; о содержании 

работы по развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей 

посредством конструирования и моделирования (информация на родительских собраниях, 

консультации, беседы, творческие мастерские, официальный сайт Учреждения и т.п.); 

образовательными услугами, мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

направленными на развитие творческих и интеллектуальных способностях  детей 
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посредством моделирования и конструирования, оснащением группы (разнообразие 

конструкторов, настольные игры и т.д.),  

эффективностью проведения мероприятий по направлению деятельности «Развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования».  

Уровень удовлетворённости работой Учреждения, направленной на развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования, высокий, работа детского сада по данному 

направлению эффективная. 

 

Результатом работы стало: 

1.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, педагогической 

компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения по развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования. 

2.Повышение уровня взаимодействия педагогов с родителями посредством 

изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию «активные 

участники» педагогического процесса в вопросах организации работы с детьми, 

направленных на развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей посредством конструирования и моделирования. 

3.Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки  и общности  интересов. 

4.Повышение «знаниевого» уровня родителей о значимости их роли в воспитании 

детей дошкольного возраста в вопросах развития развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей посредством конструирования и 

моделирования. 

5.Уровень организации работы методического кабинета, педагогического 

коллектива по направлению «Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей посредством конструирования и моделирования» оптимальный. 

6.Уровень удовлетворённости работой Учреждения, направленной на развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования, высокий, работа детского сада по данному 

направлению эффективная. 

7.Уровень сформированности профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах организации работы по развитию «Развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей посредством конструирования и 

моделирования» удовлетворительный. 

8.Оптимизация взаимоотношений «РЕБЁНОК – РОДИТЕЛЬ – ДЕТСКИЙ САД». 

 

 

Третья годовая задача «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на 

сегодняшний день. Формирование речи у дошкольников является важной и трудно 

решаемой задачей. Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки детей 

к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими. 

Однако развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой актуальную 

проблему, что обусловлено значимостью связной речи для дошкольников. 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. 

Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые должны приложить 
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немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно. В 

современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения устной связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. Под устной связной речью мы понимаем развернутое 

изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, 

последовательно, правильно и образно. Это показатель общей речевой культуры человека. 

Можно сказать, что речь – это инструмент развития высших отделов психики. С 

развитием речи связано формирование как личности в целом, так всех основных 

психических процессов. Проблема развития речи является одной из актуальных. 

Причины низкого уровня развития речи: 

- половина детей дошкольного возраста отличается недостаточно сформированным 

навыком построения связного высказывания. По результатам анализа наблюдений в 

группах можно отметить следующие недостатки: связные высказывания короткие; 

отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание знакомого 

текста; состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных между собой; уровень 

информативности высказывания очень низкий; 

-низкая педагогическая грамотность родителей воспитанников в вопросах речевого 

развития детей, 

-нехватка времени и/ или нежелание родителей заниматься с ребенком. 

Работа в этом направлении велась на протяжении всего учебного года по трем 

направлениям: работа с педагогами, работа с родителями, работа с детьми. 

Форма организации работы с детьми, с педагогами и родителями воспитанников 

как индивидуальная, подгрупповая, так и групповая. Работа была продумана, выстроена 

педагогически грамотно, проводилась в системе, что в результате позволило добиться 

положительных результатов. 

 

Таблица  «Мероприятия в плане работы МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» по 

решению третьей годовой задачи «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

Направление 

работы 

Наименование мероприятий 

Работа с 

педагогами 

Работа педагогического коллектива по решению годовой задачи 

«Оптимизация образовательного процесса, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста» с использованием проектного метода обучения, тема 

самообразования 

Образовательный клуб: Организация образовательного процесса,  

основанного на амплификации (обогащении) речевого развития детей 

дошкольного возраста (Яхина Н.Т., Гермашова И.В.) 

Анкетирование педагогических работников Учреждения, направленное 

на определение оценки работы методического кабинета, 

педагогического коллектива по направлению «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста» 

Мини-лекция «Игры с элементами театрализации» (Клесова О.Н.) 

Деловая игра «ДИАЛОГ – маленький урок философии» (для 

воспитателей старшего дошкольного возраста) (Гермашова И.В.) 

Семинар-практикум «С мячом играй, речь развивай!» (Вахитова Р.Р.) 

Практикум «Развитие речи детей с ТНР методом наглядного 
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моделирования» (Клесова О.Н.) 

Коллективная творческая деятельность: «LEGO – технология. 

Развиваем речь» (для воспитателей старшего дошкольного возраста) 

(Гермашова И.В.) 

Тематическая неделя: Логопедическая неделя (Гермашова И.В, 

Клесова О.Н., Дрожжева Д.А., Банщикова Ю.С., Панова Н.А., 

Колесникова В.И., Кондратьева Т.Ф., Потапова С.В.) 

Методическое объединение «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста» (Потапова С.В., Дрожжева Д.А., 

Мельчукова Н.П., Левандовская О.В., Банщикова Ю.С.) 

Конкурс–презентация работ по самообразованию среди 

педагогических работников Учреждения (Фестиваль проектов) 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

для ДОУ 

Конкурс «Лучшее проведение непосредственно образовательной 

деятельности по речевому развитию воспитанников дошкольного 

возраста» (Мельчукова Н.П., Селиверстова Е.Б., Дрожжева Д.А., 

Жигулина Г.С., Штейн В.А., Марченко Н.В., Шарифуллина Т.Ф., Прэдэ 

С.И.) 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого 

с детьми по обогащению речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста и развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей посредством конструирования и 

моделирования (Жигулина Г.С.) 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого 

с детьми по обогащению речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста и развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей посредством конструирования и моделирования 

(Левандовская О.В.) 

Открытый показ интегрированной дифференцированной совместной 

деятельности взрослого с детьми по обогащению речевого развития и 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ посредством 

конструирования и моделирования (Кондратьева Т.Ф.) 

Открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого 

с детьми по обогащению речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ и развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей детей посредством конструирования и 

моделирования (Панова Н.А.) 

Открытый показ тематического занятия: взаимодействие 

педагогических работников Учреждения в решении программных задач 

по речевому развитию детей с ОВЗ (Клесова О.Н.) 

Открытый показ логопедического занятия, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей с ОВЗ 

(Гермашова И.В.) 

Открытый показ совместной деятельности с детьми с ОВЗ, 

направленной на амплификацию (обогащение) речевого развития детей с 

ОВЗ (преемственность в работе воспитателя и учителя-логопеда) 

(Колесникова В.И.) 
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Открытый видеопоказ решения задач речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста посредством проведения режимных 

моментов (Хуснулина Л.С.) 

Открытый показ совместной деятельности по речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ «По лесной дорожке в 

сказку» (Дрожжева Д.А.) 

Открытый показ непосредственно образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» по решению годовой 

задачи «Оптимизация образовательного процесса, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста» (Мельчукова Н.П.) 

Открытый показ совместной деятельности по речевому развитию 

детей среднего дошкольного возраста (Кононенко И.Л.) 

Тематический контроль «Организация работы педагогического 

коллектива, направленная на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста» (Медведева С.И., Яхина Н.Т., 

Потапова С.В., Клесова О.Н., Гермашова И.В., Улаева Т.Н., 

Климушкина-Афанасьева И.В.) 

Педагогический совет «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

раннего и дошкольного возраста» (Медведева С.И., Яхина Н.Т.) 

Публикации мероприятий методической направленности на 

официальном сайте Учреждения, образовательных интернет-порталах, в 

СМИ 

Ведение интернет-страниц, мини-сайтов, рабочих блогов 

 Мастер-класс «Педагогический детектив. ДЕЛО О ГЛАГОЛЕ» 

(Гермашова И.В.) 

Мастер-класс «Педагогический детектив. ДЕЛО ОБ ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ» (Гермашова И.В.) 

Краткосрочный проект «А я знаю наизусть!» (по творчеству 

К.И.Чуковского) (Соловьева Ю.Т., Иванова А.А.) 

Краткосрочный проект «В театр играем – речь развиваем» (Потапова 

С.В., Дрожжева Д.А., Клесова О.Н.) 

Краткосрочный проект «Неделя Книги» в рамках лексической недели 

«День поэзии. Библиотека» (Селиверстова Е.Б., Мельчукова Н.П.) 

12 долгосрочных проектов «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию речевого развития детей дошкольного 

возраста» 

Долгосрочный проект «Взаимосвязь процессов физического 

воспитания и развития речи детей дошкольного возраста» (Вахитова 

Р.Р.) 

Долгосрочный проект «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию речевого развития детей дошкольного 

возраста посредством музыкального развития» (Рахматуллина А.Э.) 

Методические рекомендации по оптимизации образовательного 

процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста (Яхина Н.Т.) 

Работа с 

детьми 

Непосредственно образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Досуговая деятельность 
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Тематические дни 

Участие в конкурсном движении 

Экскурсия в ДШИ «Камертон» 

Экскурсия в МАУ «Театр музыки»  

Экскурсия в ЦДБ 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Экскурсия в  МБОУ ДОД «ДХШ» 

Виртуальная экскурсия по памятным местам города 

Виртуальная экскурсия в музейно-туристический комплекс «Югра» 

Виртуальная экскурсия по улицам города 

Виртуальная экскурсия в пожарную часть 

Экскурсия на телерадиокомпанию «Акцент» 

Экскурсия в МБОУ «СОШ № 4» (начальная) 

Экскурсия к мемориалу «Воина-освободителя» 

Пятиминутки грамотности 

Работа с 

родителями 

День открытых дверей: организация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Наглядная информация 

Анкетирование «Оценка существующей системы работы ДОУ, 

направленной на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

Родительское собрание по параллелям «Организация воспитательно-

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году» 

Групповые родительские собрания «Оптимизация образовательного 

процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

Общее родительское собрание «О результатах работы Учреждения в 

2017-2018 учебном году» 

Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности ДОУ в 2017-2018 учебном году» 

Групповые родительские собрания с включением вопросов о 

результатах организации воспитательно-образовательного процесса в 

2017-2018 учебном году 

Досуговая деятельность  

Тематические дни 

Участие родителей воспитанников в мероприятиях по решению 

годовой задачи «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

дошкольного возраста» с использованием проектного метода 

обучения 

 

Самообразование  

В рамках реализации Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2013-

2018г.г., с целью создания условий для повышения педагогами своего профессионального 

уровня, профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков, включения 

педагогов Учреждения в инновационный процесс в различных видах образовательной 

деятельности, для повышения качества образовательного процесса в 2017-2018 учебном 
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году, была организована работа по решению годовой задачи «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста», определена темой самообразования в 2017-2018 

учебном году для педагогических работников Учреждения (воспитателей всех возрастных 

групп, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, учителей-

логопедов) годовая задача в период с 04.09.2017 по 25.05.2018. 

Назначены ответственными лицами за организацию работы педагогических 

работников по решению годовой задачи «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста» заместитель заведующего (С.И.Медведева), старший воспитатель (Н.Т.Яхина). 

Приказом утверждены темы по решению годовой задачи «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста». 

Старшим воспитателем (Н.Т.Яхиной) обеспечено методическое сопровождение 

воспитателей всех возрастных групп по решению годовой задачи «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста». 

 

Конкурс «Лучшее проведение непосредственно образовательной деятельности по 

речевому развитию воспитанников дошкольного возраста» 

Во исполнение Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденного приказом от 31.08.2017 № 131-О, с целью исследования уровня 

компетенции педагогов, повышения профессионального мастерства педагогов, 

совершенствования научно-методического обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса, внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий в работе с детьми младшего и старшего дошкольного возраста по решению 

программных задач образовательной области Образовательной (Адаптированной) 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) 

«Речевое развитие» прошел Конкурс «Лучшее проведение непосредственно 

образовательной деятельности по речевому развитию воспитанников дошкольного 

возраста» (далее – Конкурс). 

Уровень подготовки, организации и проведения Конкурса удовлетворительный. 
В Конкурсе приняли участие 8 педагогов Учреждения.  

Форма проведения Конкурса:  

-заочная, 

-очная, практическая. 

 

Общая таблица. Сравнительные данные результатов конкурса на лучшее 

проведение  непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию 

воспитанников младшего и старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Конспект 

НОД 

Самоанализ 

НОД 

Показ НОД Общий 

балл 

1 В.А.Штейн 0 0 23 23 

2 Г.С.Жигулина 0 0 42 42 

3 Н.П.Мельчукова 120 75 56 251 

4 Е.Б.Селиверстова 0 0 52 52 

5 Д.А.Дрожжева 72 0 43 115 

6 С.И.Прэдэ 61 41 40 142 

7 Н.В.Марченко 66 30 48 144 
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8 Т.Ф.Шарифуллина 67 0 41 108 
Уровни: 

1-84 балла – критический уровень 

85-169 баллов – допустимый уровень 

170-252 балла – оптимальный уровень 

 

Общая таблица. Рейтинг успешности педагогов по результатам проведения 

конкурса на лучшее проведение  непосредственно образовательной деятельности по 

обучению грамоте воспитанников старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Уровень  Место в рейтинге 

1 Н.П.Мельчукова оптимальный (12,5%) 1 

2 Н.В.Марченко 

допустимый (50%) 

2 

3 С.И.Прэдэ 3 

4 Д.А.Дрожжева 4 

5 Т.Ф.Шарифуллина 5 

6 Е.Б.Селиверстова 

критический (37,5%) 

6 

7 Г.С.Жигулина 7 

8 В.А.Штейн 8 

 

Путем подсчета баллов членами жюри определены победители конкурса на лучшее 

проведение НОД воспитанников младшего и старшего дошкольного возраста: 

Номинация Ф.И.О. педагога Количество баллов 

«Абсолютный победитель 

Конкурса» 

Н.П.Мельчукова 251 

«Лучший самоанализ НОД» Н.П.Мельчукова 75 

«Педагог – мастер» Н.П.Мельчукова 56 

Уровень подготовки педагогов к Конкурсу на лучшее проведение НОД по 

речевому развитию воспитанников младшего и старшего дошкольного возраста 

допустимый (средний). 

Уровень организации и проведения Конкурса на лучшее проведение  НОД по 

речевому развитию воспитанников младшего и старшего дошкольного возраста 

удовлетворительный. 

 

Фестиваль проектов в рамках конкурса-презентации работ по самообразованию 

среди педагогических работников Учреждения: презентация результатов работы 

педагогов по решению годовой задачи «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

В рамках реализации Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2013-2018 

г.г., во исполнение Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) на 

2017-2018 учебный год, утвержденного приказом от 31.08.2017 № 131-О, приказа от 

01.09.2017 №191-АХД «Об определении темы самообразования педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году», с целью создания условий для повышения 

педагогами своего профессионального уровня, профессионального общения педагогов, 

развития их творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков, включения педагогов Учреждения в 

инновационный процесс в различных видах образовательной деятельности, для 

повышения качества образовательного процесса в 2017-2018 учебном году, в период с 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 52 

04.09.2017 по 25.05.2018 была организована работа педагогических работников 

Учреждения по самообразованию. 

Во исполнение приказа от 27.03.2018 №47-АХД «О проведении конкурса-

презентации работ по самообразованию среди педагогических работников Учреждения», с 

целью создания условий для профессионального общения педагогов, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и 

навыков, разрешения в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, оказания помощи друг другу в овладении инновационными 

процессами, формирования творческого коллектива педагогов-единомышленников, 

разработки, составления, апробации и распространения новых педагогических методик, 

технологий, дидактических материалов, включения педагогов Учреждения в 

инновационный процесс в различных видах образовательной деятельности, для 

повышения качества образовательного процесса в 2017-2018 учебном году, с целью 

подведения итогов работы педагогических работников по теме самообразования в период 

с 04.09.2017 по 19.04.2018, проведен конкурс-презентация работ по самообразованию 

среди педагогических работников Учреждения  в период с 12.04.2018 по 17.04.2018.  

Результаты конкурса-презентации показали, что уровень подготовки, организации 

и проведения конкурса – презентации работ по самообразованию среди педагогических 

работников Учреждения удовлетворительный. 

Задачи Конкурса – презентации: 

-распространение педагогического опыта лучших педагогов Учреждения; 

-популяризация инновационных идей, авторских находок, разработок; 

-развитие творческой активности педагогических работников Учреждения. 

Форма проведения Конкурса – презентации работ по самообразованию среди 

педагогических работников Учреждения - Фестиваль проектов. 

В этом учебном году конкурс-презентация проведен в 1 этап. В конкурсе приняли 

участие воспитатели всех возрастных групп, узкие специалисты. Всего 27 педагогов. 

Работа и темы по самообразованию воспитателей всех возрастных групп, 

музыкальных руководителей, учителей-логопедов, инструктора по физической культуре в 

начале учебного года были определены приказом от 27.03.2018 №47-АХД «О проведении 

конкурса-презентации работ по самообразованию среди педагогических работников 

Учреждения». 

Педагоги самостоятельно определили проектный метод обучения основной формой 

организации работы по самообразованию в течение 2017-2018 учебного года. 

Проекты носили долгосрочный характер, их реализация осуществлялась на 

протяжении всего учебного года, общая тема - «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста». 

Подробно проанализировав презентации-выступления всех педагогических 

работников Учреждения по итогам работы в 2017-2018 учебном году, можно сделать 

следующие выводы: 

-у 100% педагогов темы по самообразованию инновационные, актуальные, 

направлены на решение программных задач Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, с использованием основных видов деятельности, направлены на 

поиск новинок, идей, новых приемов, с использованием проектного метода обучения, 

подчинены общей теме.  

В ходе организации работы по самообразованию определили: 

-общую тему по самообразованию (речевое развитие) – 7% (1 группа/человек), 

-раскрытие общей темы через: 

классическую музыку - 7% (1 человек), 

досуговую деятельность - 7% (1 человек), 

использование метода мнемотехники - 7% (1 группа), 
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художественную литературу – 21%  (3 группы/человек), 

малые жанры фольклора (скороговорки, пословицы) - 7% (1 группа), 

художественную литературу (сказки) - 7% (1 группа), 

театрализованную деятельность - 21% (2 группы/ 5 человек), 

дидактические игры - 14% (2 группы), 

художественную литературу (русские народные сказки) - 7% (1 группа), 

-у 100% педагогов правильно сформулированы цели, 

-у 36% выступающих (5 групп/человек) правильно сформулированы задачи, 

направленные на достижение поставленной цели, у 43% (6 групп/ человек) задачи 

сформулированы частично правильно, соответственно у 21% (3 группы/ человек) 

неправильно, не позволяют достичь поставленной цели, так как их формулировка общая, 

не диагностичная, не раскрывает основную работу с участниками образовательных 

отношений, 

-тип проекта определен недостаточно четко у 7% (1 группа): только как творческо-

игровой, а проект по речевому развитию предполагает практико-ориентированную, 

образовательную направленность, 

-сроки и этапы проекта условно распределены не четко в 4 представленных 

проектах (28%): например, подготовительный этап по реализации проекта осуществлялся 

на протяжении двух первых месяцев учебного года, основной этап, направленный на 

практическую реализацию задач проекта в работе с детьми и родителями, начинается с 

ноября и длится по март, заключительный этап длится на протяжении двух месяцев 

учебного года (апреля-мая), или заканчивается в апреле, хотя приказом от 01.09.2017 

№191-АХД «Об определении темы самообразования педагогических работников в 2017-

2018 учебном году» определены сроки организации работы по самообразованию – с 

04.09.2017 по 25.05.2018; 

-у 29% выступающих план работы представлен развернуто, составлен 

педагогически грамотно, с отражением форм организации детской деятельности, 

определенных педагогами самостоятельно для решения поставленных задач, у 50% 

выступающих (7 групп/человек) план работы составлен частично правильно, не 

развернуто, в нем представлены общие мероприятия или формы работы, без указания 

наименования, без конкретизации даты проведения, отсутствует план работы у 7% (1 

группа), 

-у 50% выступающих (7 групп/человек) результаты работы представлены в полном 

объеме, у 43% (6 групп/ человек) – только частично,  

-у 86% выступающих (10 групп/ человек) в работе присутствовали инновации: 

внедрение в практику работы книжек-картинок (WIMMELBUCH), фотоколлажи с 

использованием метода мнемотехники, конкурс чтецов, читательские дневнички, 

использование в работе с детьми комплекта «Умница» «Знакомимся с профессиями», 

творческие мастерские, родительские уроки, деловая игра, видеотека, реализация 

краткосрочного проекта в рамках долгосрочного проекта, стихотворные минутки). 

Элементы инноваций, которые внедрялись в работу и апробировались, оказали влияние на 

улучшение качества образовательного процесса в Учреждении, направленного на речевое 

развитие детей; 

-14% педагогов (2 группы/ человек) в рамках реализации проекта, для достижения 

поставленной цели выстроили тесное взаимодействие с социальными партнерами на 

протяжении всего учебного года, 14% педагогов (2 группы/ человек) – эпизодически; 

-в 4 представленных проектах (28%) реализовывались проекты с привлечением и 

участием узких специалистов, работающих в Учреждении, 

-18 педагогов (67%) правильно отобрали нужную информацию, выделили главное, 

грамотно структурировали презентацию работы по самообразованию,  

-у 5 педагогов (18%) присутствовали элементы консультаций, 6 педагогов (22%) 

представили результаты работы по проекту в форме отчета, 
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-16 педагогов (60%) выстроили презентацию работы грамотно, интересно,  

-у 6 педагогов (22%) от общего количества, принявших участие в конкурсе, 

представлены задачи и мероприятия, направленные на самообразование, у 21 педагога 

(78%) самообразование отсутствует, 

-14% педагогов (2 группы/ человек) при защите проекта в качестве результата 

озвучили о том, что транслировали опыт результатов работы посредством размещения 

методических материалов на сайте Учреждения. Мониторинг размещенных материалов 

показал, что данные факты не нашли своего подтверждения, т.е. были представлены не  

достоверные сведения, 

-фактически 21% выступающих (3 группы) размещали методические материалы на 

сайте Учреждения по данному направлению, 

-36% выступающих в рамках диссеминации опыта работы представили опыт 

работы по теме самообразования педагогическому сообществу на муниципальном уровне, 

-14 педагогов (52%) соблюдали этические нормы при выступлении на публике, 

требования педагогической ораторики, 

-64% выступающих (9 групп/ человек) умеют презентовать свою работу: речь 

ясная, умеют раскрыть основную цель работы, могут быстро ориентироваться, отвечая на 

вопросы, касающиеся работы по самообразованию. Презентации и доклады выступлений 

по теме проектов были выстроены грамотно, раскрывали в полном объеме организацию 

работы по проекту, 

-только у 14% педагогов (2 группы/ человек) определена перспектива, 

-у 17 педагогов (63%) пополнена развивающая предметно-пространственная среда 

по данному направлению. 

оптимальный уровень подготовки к конкурсу – презентации работ по 

самообразованию среди педагогических работников Учреждения в 2017-2018 учебном 

году составляет 63%, что на 12% ниже результатов конкурса-презентации 2016-2017 

учебного года и на 21% выше результатов конкурса 2015-2016 учебного года,  

допустимый уровень подготовки к конкурсу – презентации работ по 

самообразованию среди педагогических работников Учреждения в 2017-2018 учебном 

году составляет 37%,  

критический уровень подготовки к конкурсу – презентации работ по 

самообразованию среди педагогических работников Учреждения в 2017-2018 учебном 

году отсутствует. 

По итогам конкурса-презентации определены победители конкурса – презентации 

работ по самообразованию среди педагогических работников Учреждения: 

-первое место:  Гермашова Ирина Владимировна, учитель-логопед, 

-второе место: Мельчукова Наталья Павловна, Селиверстова Елена Борисовна, 

воспитатели группы «Б» общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет, 

Дрожжева Дарья Александровна, Потапова Светлана 

Валерьевна, воспитатели группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 5-6 лет, Клесова Ольга 

Николаевна, учитель-логопед, 

- третье место: Банщикова Юлия Станиславовна, Левандовская Оксана 

Васильевна, воспитатели группы «Г» комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет. 

Уровень подготовки педагогов к конкурсу – презентации работ по 

самообразованию среди педагогических работников Учреждения оптимальный 

(высокий). 

Уровень подготовки, организации и проведения конкурса – презентации работ по 

самообразованию среди педагогических работников Учреждения удовлетворительный. 
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Тематическая неделя: ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

Во исполнение Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденный приказом от 31.08.2017 № 131-О, приказа от 14.03.2018 40-АХД «О 

проведении тематической недели: Логопедическая неделя», с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения  в вопросах 

организации образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности по коррекции речевых нарушений через разнообразные формы работы, 

формирования банка педагогических технологий для развития воспитанников, трансляции 

передового педагогического опыта в широкую практику работы Учреждения, в период с 

19.03.2018 по 23.03.2018 прошла тематическая неделя: логопедическая неделя 

Содержание мероприятий соответствовало цели и тематике недели. 

В ней приняли участие 9 педагогов, которые транслировали свой педагогический 

опыт: 

Мероприятия были адресованы для всех педагогов Учреждения. 

В ходе тематической недели педагоги повысили свою профессиональную 

компетентность в вопросах организации образовательного процесса в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности по коррекции речевых нарушений 

через разнообразные формы работы, формирования банка педагогических технологий для 

развития воспитанников: 

Открытый показ совместной деятельности с детьми с ОВЗ, направленной на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей с ОВЗ «Беседа по Юкадирской 

сказке «От чего у белого медведя  нос черный?», Дрожжева Д.А., воспитатель группы 

«В» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет. 

Дарья Александровна организовала и провела с воспитанниками познавательную 

беседу по сказке, в ходе которой наблюдался повышенный интерес детей друг к другу, 

любознательность, общительность. 

Открытый показ совместной деятельности с детьми с ОВЗ, направленной на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей с ОВЗ «Логопедическая разминка», 

Панова Н.А., воспитатель группы «А» компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет. 

Надежда Александровна представила коллегам комплекс «Логопедическая 

разминка», который включает в себя упражнения на развитие координации речи с 

движением, мелкой, артикуляционной моторики, дыхания и мимики. Данный вид работы 

проводится с детьми ежедневно (утром учителем-логопедом, в течение дня 

воспитателями), комплекс упражнений меняется еженедельно в соответствии с 

лексической темой. 

Открытый показ индивидуальной  работы с детьми с ОВЗ, направленной на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, Панова Н.А., воспитатель группы «А» 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет. 

Надежда Александровна провела с воспитанниками подгрупповое занятие 

«Автоматизация звука Р в речи», основной целью которого было закрепить полученные 

знания и речевые навыкина логопедических занятиях. 

Гермашова И.В., учитель-логопед организовала с воспитанниками группы «А» 

компенсирующей направленности театрализованное представление сказки «Колобок», 

Данный вид работы способствует познанию детьми мира, знакомит с 

эмоциональной сферой, развивает и учится контролировать ее, общается с другими 

детьми.  

Открытый показ логопедического занятия, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей с ОВЗ, Гермашова И.В., учитель-логопед. 

Ирина Владимировна провела с воспитанниками занятие «Путешествие в 

Африку». Занятие имело итоговый характер, в ходе его проводилась работа по уточнению, 
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активизации и актуализации словаря по теме «Животные жарких стран», 

совершенствованию грамматического строя речи, автоматизации правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков. 

Открытый показ индивидуального занятия по автоматизации звуков «Как 

скучное сделать интересным», Клесова О.Н., учитель-логопед. 

Ольга Николаевна провела индивидуальное логопедическое занятие  с ребенком. 

Проводилась работа по совершенствованию звукопроизношения, развитию мелкой 

моторики, обогащению словарного запаса. 

Открытый показ индивидуальной  работы с детьми с ОВЗ, направленной на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, Кондратьева Т.Ф., воспитатель 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

Татьяна Филипповна организовала показ подгруппового занятия «Волшебная 

полянка». Дети, которые не имеют сходные нарушения в звукопроизношении 

(автоматизация звука Ш). Педагог провела различные игры и упражнения, направленные 

на автоматизацию звуков. Основной целью занятия было закрепить полученные знания и 

речевые навыки на логопедических занятиях. 

Открытый показ совместной деятельности с детьми с ОВЗ, направленной на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей с ОВЗ (преемственность в работе 

воспитателя и учителя-логопеда), Колесникова В.И., воспитатель разновозрастной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет. 

Показ совместной деятельности имел итоговый характер, в ходе его проводилась 

работа по закреплению полученных знаний и речевых навыков на логопедических 

занятиях. 

Открытый показ совместной деятельности с детьми с ОВЗ по  использованию 

дидактических игр, направленных на амплификацию (обогащение) речевого развития 

детей с ОВЗ, Банщикова Ю.С., воспитатель группы «Г» комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет. 

Юлия Станиславовна организовала совместную деятельность с детьми «Малыш и 

Карлсон», в ходе которой активно использовала дидактические речевые игры для 

пополнения лексикона дошкольников, речи, логического мышления, общительности. 

Коллективная творческая деятельность «ЛОГОСТАРТ» совместно с 

социальными партнёрами (представителями дошкольных образовательных учреждений 

города Мегиона и поселка Высокий): МАДОУ №1 «Сказка», МБДОУ «ДС №2 «Рябинка», 

МБДОУ «ДС №3 «Ласточка», МБДОУ «ДС №4 «Морозко», МБДОУ «Д№ №5  «Крепыш», 

МБДОУ «Д№ №6 «Буратино», МБДОУ «Д№ №7  «Незабудка», МБДОУ «Д№ №10 

«Золотая рыбка», МБДОУ «Д№ №12 «Росинка», МБДОУ «Д№ №13 «Родничок». 

Организаторы: Вахитова Р.Р., инструктор по физической культуре, Гермашова И.В., 

учитель-логопед. 

Мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни, сплочение 

коллектива, популяризацию спортивного досуга, а также на укрепление дружеских связей 

между членами коллективов детских садов города Мегиона, создание благоприятного 

психологического климата, а также соблюдение единых требований при организации 

образовательного процесса и реализации программных задач Адаптированной 

образовательной программы Учреждения в работе с детьми с ОВЗ, посещающих группы 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

Мероприятие прошло на высоком уровне и получило положительный отклик среди 

педагогического сообщества муниципального образования город Мегион. 

Открытый показ совместной деятельности с детьми с ОВЗ, направленной на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей с ОВЗ (Логоритмика «Животные 

жарких стран»), Потапова С.В., воспитатель группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет. 
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Светлана Валерьевна провела логоритмическое занятие с детьми. Задачи, которые 

решались в ходе данной деятельности: совершенствование речи, овладение 

двигательными навыками, развитие умения ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, 

творчески проявлять себя.  

Деловая игра для педагогов «Речевая карусель», Колесникова В.И., воспитатель 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

Вера Исаевна провела практическое мероприятие для педагогов, в ходе которого 

они вспомнили и познакомились с формами, методами и приемам работы с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие». 

Выставка семейных творческих букв «Без любимой буквы – нет любимой 

книжки», воспитатели групп № 5, 6, 7, 8. 

Воспитанники совместно с родителями (законными представителями) проявили 

фантазию при изготовлении начальной буквы своего имени или фамилии. Все поделки 

отличаются оригинальностью и креативностью идей. 

Общее количество педагогов, посетивших мероприятия в рамках тематической 

недели – 30 человек, что составляет 88%. Из них педагоги с небольшим опытом работы -  

4 человека, а также педагоги из дошкольных учреждений города.  

Результаты тематической недели показали, образовательный процесс в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности по коррекции речевых нарушений 

осуществляется через разнообразные формы работы. 

В содержании проведённых мероприятий присутствовали элементы инноваций, 

использование которых, оказывает влияние на улучшение качества образовательного 

процесса в Учреждении. 

С целью формирования банка педагогических технологий для развития 

воспитанников по направлению «Речевое развитие», в методическом кабинете 

сформирована тематическая папка с планами, конспектами открытых мероприятий, 

фотоматериалами, видеоматериалами. 

Уровень подготовки, организации и проведения тематической недели: 

Логопедическая неделя удовлетворительный. 

 

Диссеминация опыта работы 

Во исполнение приказа от 16.04.2018 №70-АХД «О подготовке и проведении 

методического объединения воспитателей старшего (5-6 лет) дошкольного возраста 

города Мегиона и поселка Высокий в Учреждении», на основании плана работы 

методического объединения воспитателей старшего (5-6 лет) дошкольного возраста 

города Мегиона и поселка Высокий на 2017-2018 учебный год, с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта среди педагогов муниципального 

образования город Мегион, повышения профессионального мастерства педагогов, 

создания благоприятного имиджа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) 

среди педагогов города Мегиона и поселка Высокий 26.04.2018 проведено методическое 

объединение воспитателей старшего (5-6 лет) дошкольного возраста города Мегиона и 

поселка Высокий в Учреждении.  

Общая тема методического объединения воспитателей старшего дошкольного 

возраста города Мегиона и поселка Высокий определена приказом от 16.04.2018 №70-

АХД «О подготовке и проведении методического объединения воспитателей старшего (5-

6 лет) дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий в Учреждении»: 

«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста». 
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В рамках данного мероприятия, в рамках общей темы, в ходе деловой игры «Поле 

чудес» ответственными лицами проведена презентация опыта работы с использованием 

фрагментов видеоматериалов практических мероприятий с участием всех участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников, воспитанников), выставки 

продуктов деятельности по следующим темам: 

-«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

художественной литературы» (ответственный: Н.П.Мельчукова), 

-«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» (ответственные: Ю.С.Банщикова, О.В.Левандовская), 

-«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» (ответственные: Д.А.Дрожжева, С.В.Потапова). 

Уровень проведения методического объединения воспитателей старшего (5-6 лет) 

дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий по теме «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста» высокий. 

Интервьирование, проведенное в завершении мероприятия с приглашенными 

педагогами ДОУ города для получения обратной связи, показало, что гости оценили 

высоко уровень подготовки и проведения методического объединения, отметили 

положительный результат представленной работы.  

Уровень подготовки и проведения методического объединения воспитателей 

старшего (5-6 лет) дошкольного возраста города Мегиона и поселка Высокий в 

Учреждении удовлетворительный. 

 

По этой годовой задаче прошел педагогический совет по теме «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста», который позволил подвести итоги работы 

Учреждения в данном направлении. 

В рамках подготовки к педагогическому совету и с целью выявления уровня 

организации работы педагогического коллектива Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», 

направленной на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста, с 02.04.2018 по 13.04.2018 прошел тематический контроль по теме 

«Организация работы педагогического коллектива, направленная на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста». 

 

Анализ работы педагогического коллектива осуществлялся по следующим 

направлениям: 

Направление работы Содержание  

Создание условий 

Анализ организации развивающей предметно-

пространственной среды для организации работы педагогов 

по амплификации (обогащению) речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста 

Планирование работы 

Анализ планирования форм организации детской 

деятельности по амплификации (обогащению) речевого 

развития детей младшего дошкольного возраста: Рабочая 

программа по реализации Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»/ 

Анализ планирования работы по проекту: портфолио с 
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результатами практической работы с участниками 

образовательных отношений по теме проекта (тема, 

актуальность, целеполагание, задачи по реализации проекта, 

тип проекта, сроки и этапы проекта, категория участников, 

план работы по реализации проекта, результаты) 

Работа с детьми 

Анализ использования форм организации детской 

деятельности по амплификации (обогащению) речевого 

развития детей младшего дошкольного возраста через 

наблюдение, посещение мероприятий, беседы с педагогами, 

анализ ведомости учета реализации Рабочей программы по 

реализации Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Работа с родителями 

Анализ планирования работы с родителями, направленной на 

повышение педагогической грамотности родителей 

воспитанников в вопросах амплификации (обогащению) 

речевого развития детей младшего дошкольного возраста: 

план работы педагогических работников, план работы 

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка», раздел групповой 

документации «Работа с родителями» (анализ 

осуществляется в случае, если в течение года не 

реализовывался проект) 

Анализ работы коллектива по вышеуказанным направлениям в ходе тематического 

контроля осуществляли Медведева С.И., заместитель заведующего, Яхина Н.Т., старший 

воспитатель, Потапова С.В., воспитатель, Гермашова И.В., учитель-логопед, Клесова 

О.Н., учитель-логопед, Улаева Т.Н., педагог-организатор, Климушкина-Афанасьева И.В., 

социальный педагог. 

 

По итогам тематического контроля и на основании решения педагогического 

совета уровень организации работы педагогического коллектива Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», 

направленной на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста удовлетворительный. 

 

Экспресс-тест 

С целью определения уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогических работников в вопросах речевого развития детей 

дошкольного возраста проведен экспресс-тест. 

Результаты экспресс-теста показали, что  

оптимальный уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста у 

24 педагогов (86%), 

допустимый уровень – у 4 человек (14%). 

Уровень сформированности профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста 

удовлетворительный. 

 

Анкетирование  

С целью выявление мнения педагогических работников о работе работы 

методического кабинета, педагогического коллектива по направлению «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 
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развития детей дошкольного возраста» проведено анкетирование среди педагогических 

работников Учреждения.  

Результаты анкетирования показали, что работу Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в целом по 

направлению «Оптимизация образовательного процесса, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста», педагоги 

оценили очень высоко (140 баллов из 140 возможных).  

Уровень организации работы методического кабинета, педагогического коллектива 

по направлению «Оптимизация образовательного процесса, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста» 

оптимальный. 

 

С целью определения оценки существующей системы работы ДОУ, направленной 

на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста» в период 

с 09.04.2018 по 19.04.2018 проведено анкетирование среди родителей (законных 

представителей)  воспитанников всех возрастных групп. 

Результаты анкетирования показали, что 100% респондентов удовлетворены 

информированностью о целях, задачах ДОУ в области речевого развития ребёнка, о 

мероприятиях, проводимых воспитателями, направленными на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей, о проведении в группе, и в детском саду 

мероприятий направленных на обогащение (выставки, конкурсы, развлечения  и т.п.), 

обучением детей по данному направлению, о содержании работы по обогащению 

речевого развития детей (информация на родительских собраниях, консультации, беседы, 

творческие мастерские, официальный сайт Учреждения и т.п.), 

образовательными услугами, мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

направленными на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста, оснащением групп для осуществления мероприятий направленных на речевое 

развитие детей, 

оценкой эффективности проведения мероприятий по направлению деятельности 

«Обогащение речевого развития детей дошкольного возраста». 

В качестве предложений по данному направлению деятельности родителями было 

предложено открыть логопункт по работе с детьми; преобладающее же большинство 

опрошенных родителей с благодарностью за качественно организованную работу,  

выразили пожелания педагогам: «Воспитателями организована хорошая работа с нашими 

детьми», «Довольны всеми проведенными мероприятиями», «Благодарим воспитателей за 

интересные занятия» «Спасибо, нас все устраивает»  и т.д. 

Безусловно, высокая оценка со стороны родителей и слова благодарности в адрес 

воспитателей и администрации детского сада, подтверждают эффективность проводимой 

работы. 

Уровень удовлетворённости работой Учреждения, направленной на обогащение 

речевого развитие детей дошкольного возраста, родители признали высоким. Работу 

дошкольного учреждения по данному направлению эффективной и продуктивной. 

 

Результатом работы стало: 

1.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, педагогической 

компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения в вопросах 

амплификации (обогащения) речевого развития детей дошкольного возраста. 

2.Повышение уровня взаимодействия педагогов с родителями посредством 

изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию «активные 

участники» педагогического процесса в вопросах организации работы по амплификации 

(обогащения) речевого развития детей дошкольного возраста. 
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3.Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки  и общности  интересов. 

4.Внедрение в практическую деятельность Учреждения инновационного опыта 

работы по амплификации (обогащению) речевого развития детей дошкольного возраста с 

применением проектного метода. 

4.Повышение «знаниевого» уровня родителей о значимости их роли в речевом 

развитии детей дошкольного возраста. 

5.Высокий уровень (оптимальный) организации работы методического кабинета, 

педагогического коллектива по направлению «Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на амплификацию (обогащение) речевого развития детей дошкольного 

возраста». 

6.Уровень сформированности профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах организации работы, направленной на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей дошкольного возраста удовлетворительный. 

7.Оптимизация взаимоотношений «РЕБЁНОК – РОДИТЕЛЬ – ДЕТСКИЙ САД». 

 

 

Кроме этого, в течение 2017-2018 учебного года проведена работа по 

осуществлению образовательного мониторинга, педагогического аудита (экспертизы 

образовательной ситуации в Учреждении). 

 

Тематический контроль 

Тематический контроль в Учреждении осуществлялся в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле в Учреждении.  

Тематический контроль в Учреждении проводится в целях: 

-реализации принципов государственной политики и соблюдения законодательства 

РФ в области образования; 

-соблюдения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-изучения фактического состояния дел по конкретному вопросу, направлению; 

-совершенствования уровня деятельности Учреждения; 

-повышения педагогического мастерства педагогических работников Учреждения; 

-исполнения правовых актов, регламентирующих деятельность Учреждения;  

-улучшения качества образовательной и физкультурно-оздоровительной работы 

как всего педагогического коллектива, так и каждого воспитателя в отдельности по 

определенной теме; 

-анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса в 

Учреждения. 

Основными задачами тематического контроля являются:  

осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 

по отдельным проблемам деятельности Учреждения;  

изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка по этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций, распространение 

педагогического опыта 

определение: 

-соответствия результатов деятельности Учреждения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-деятельности Учреждения на соответствие заявленным образовательным, в том 

числе дополнительным, программам по отдельным вопросам; 

-уровня профессиональной компетентности педагогов Учреждения. 
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В течение 2017-2018 учебного года проведено в виде плановых проверок и 

мониторинговых исследований на основании плана-задания 2 тематических контроля (без 

учета тематических контролей, проведенных в рамках подготовки к педагогическим 

советам): 

-тематический контроль «Организация работы в Центре природы по ознакомлению 

детей раннего и дошкольного возраста с комнатными растениями», 

-тематический контроль «Организация работы педагогического коллектива по 

патриотическому воспитанию дошкольников». 

 

Тематический контроль «Организация работы в Центре природы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с комнатными растениями» 

Во исполнение приказа от 28.09.2017 №213-АХД «О проведении тематического 

контроля «Организация работы в Центре природы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с комнатными растениями», с целью выявления уровня организации работы 

педагогического коллектива Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в Центре природы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с комнатными растениями в период с 

04.10.2017 по 11.10.2017 проведен тематический контроль, который позволил 

проанализировать результаты работы педагогического коллектива по данному 

направлению. 

В  соответствии с план-заданием тематический контроль осуществлялся по 

следующим направлениям: 

№ 

п/п 

направление 

работы 

содержание ответственный 

1. Создание условий Анализ организации развивающей 

предметно-пространственной среды для 

организации работы педагогов по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с комнатными растениями 

Медведева С.И., 

Колесникова В.И. 

2. Планирование 

работы 

Анализ планирования форм 

организации детской деятельности по 

ознакомлению с комнатными растениями 

Марченко Н.В., 

Кононенко И.Л. 

3. Работа с детьми Анализ использования форм 

организации детской деятельности по 

ознакомлению с комнатными растениями  

Яхина Н.Т., 

Банщикова Ю.С. 

Результаты тематического контроля показали, что во всех возрастных группах 

уровень организации работы педагогического коллектива Учреждения в Центре природы 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с комнатными растениями 

удовлетворительный. 

 

Тематический контроль «Организация работы педагогического коллектива по 

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Во исполнение приказа от 10.01.2018 №04-АХД «О проведении тематического 

контроля «Организация работы педагогического коллектива по патриотическому 

воспитанию дошкольников», с целью выявления уровня организации работы 

педагогического коллектива Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» по патриотическому 

воспитанию дошкольников, в период с 22.01.2018 по 31.01.2018 прошел тематический 

контроль, который позволил проанализировать результаты работы педагогического 

коллектива по данному направлению. 
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В  соответствии с план-заданием тематический контроль осуществлялся по 

следующим направлениям: 

1. Создание 

условий 

Анализ организации развивающей предметно-

пространственной среды для организации работы педагогов с 

детьми по патриотическому воспитанию дошкольников 

2. Планирование 

работы 

Анализ планирования форм организации детской деятельности 

по патриотическому воспитанию дошкольников 

3. Работа с детьми Анализ использования форм организации детской 

деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников 

Анализ работы коллектива по вышеуказанным направлениям в ходе тематического 

контроля осуществляли Потапова С.В., воспитатель, Мельчукова Н.П., воспитатель, 

Левандовская О.В., воспитатель, Ситникова Т.Н., воспитатель, Панова Н.А., 

воспитатель, Галлямова Д.Р., воспитатель. 

Результаты тематического контроля показали, что во всех возрастных группах 

уровень организации работы педагогического коллектива Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» по 

патриотическому воспитанию дошкольников удовлетворительный. 

 

 

В дошкольном образовательном учреждении идёт накопление банка данных и 

обобщение материалов по различным направлениям деятельности учреждения: 

вопросам материально-финансового обеспечения, кадровым вопросам, мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса, выполнения реализуемой в Учреждении 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

 

Одним из условий для организации эффективной работы со всеми участниками 

образовательных отношений в современном дошкольном образовательном учреждении 

является поиск нововведений: новых интересных форм, методов и приёмов, другими 

словами – для того, чтобы быть конкурентоспособным в сфере дошкольного образования, 

каждое дошкольное образовательное учреждение должно работать в режиме развития. 

Предоставление качественной образовательной услуги невозможно без соблюдения 

четырех условий: 

-совершенствования профессионализма педагогов; 

-организации воспитательно-образовательного процесса; 

-создания условий со стороны руководителя Учреждением; 

-организации работы с родителями. 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 В рамках реализации Плана работы Учреждения на 2017-2018 учебный год, с 

целью организации активного участия работников дошкольного образовательного 

учреждения в реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах, стимуляции 

повышения профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и 

развития творческого потенциала педагогов Учреждения, на протяжении всего учебного 

года была грамотно продумана методическая работа, которая позволила всем педагогам 

Учреждения принять участие в: 

  конкурсах, смотрах-конкурсах, выставках; 

проведении консультаций, открытых показов непосредственно образовательной 

деятельности, мероприятий и др. с целью обобщения и распространения педагогического 

опыта в рамках профессионального сообщества;  

курсах повышения квалификации; 
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пройти процедуру аттестации на первую, высшую квалификационные категории и 

др. 

 

Развитие дошкольного образования, совершенствование профессионализма 

педагогов, развитие инновационного стиля мышления и деятельности невозможно без 

качественного изменения системы повышения квалификации.  

На протяжении всего 2017-2018 учебного года была запланирована и организована 

работа по совершенствованию профессионализма педагогов и развитию 

инновационного стиля мышления и деятельности посредством внедрения 

«андрогогических» форм работы, а именно: 

-Школа педагогического  мастерства; 

-Образовательный клуб; 

-Конкурс-презентация работ по самообразованию среди педагогов Учреждения, 

-Фестиваль проектов, 

-Технология педагогических мастерских, 

-Технология коллективного способа обучения и др. 

Деятельность этих объединений регламентирована локальными положениями. 

Работа в них строится по запросу, результатам анкетирования или по актуальной 

инновационной теме. Занятия дают возможность выстроить работу и с педагогами – 

стажистами (Школа педагогического  мастерства), и с педагогами, не имеющими опыта 

работы (Образовательный клуб).  

 

Презентация работ по самообразованию среди педагогических работников 

Учреждения  

Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня. 

Задачи: 

-совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательных отношений; 

-овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

-изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий; 

-развитие в Учреждении инновационных процессов. 

В этом учебном году темы самообразования были определены приказом 

руководителя Учреждения исходя из основных направлений работы Учреждения, с 

учетом ее актуальности и важности, научно-теоретического и практического значения, 

степени освещенности данного вопроса в литературе, взаимосвязи выбранной темы с 

единой методической темой Учреждения и методического объединения. 

Срок работы над темой самообразования также определялся приказом, каждый 

педагог составил индивидуальный план работы над темой. 

Данная форма работы позволила ознакомиться с результатами работы педагогов 

Учреждения над темами самообразования, проанализировать результаты работы за 

текущий учебный год. 

По итогам работы проведена корректировка профессионального развития каждого 

педагога, определены коллективные и индивидуальные формы самообразования 

педагогов на следующий период. 

 

Деловые игры 

Инновационные формы работы также используются и в работе с педагогами для 

повышения профессиональной компетентности.  
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В этом учебном году 5 мероприятий методической направленности проведены в 

форме деловой игры:  

-деловая игра для воспитателей старшего дошкольного возраста «Диалог – 

маленький урок философии», учитель-логопед И.В.Гермашова; 

-деловая игра «Ревизорро», в рамках которой проведен анализ организации 

работы педагогического коллектива по формированию валеологической компетентности 

как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста, заместитель заведующего С.И.Медведева; 

-деловая игра «Вертушка», в рамках которой проведен анализ организации 

работы Учреждения созданию единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования, заместитель 

заведующего С.И.Медведева; 

-деловая игра «Бингоснежка», в рамках которой подведены итоги работы 

педагогического коллектива, направленной на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста, заместитель заведующего С.И.Медведева; 

-Фестиваль «Педагогическая премия года «НИКА», в рамках которой 

подведены итоги работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году по 

соблюдению требований к условиям реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, определения содержания воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении в 2018-2019 учебном году. 

 

Экспресс-тест  

Для определения уровня сформированности профессиональной компетентности 

педагогических работников в вопросах организации работы с детьми дошкольного 

возраста по речевому развитию, валеологическому воспитанию, развитию познавательных 

интересов посредством конструирования и моделирования в этом учебном году внедрена 

инновационная форма работы с педагогами – экспресс-тест. Данная форма работа 

использовалась при подготовке к педагогическим советам по решению годовых задач. 

Разработчик экспресс-тестов старший воспитатель Н.Т.Яхина.     

 

Школа педагогического мастерства 

В 2017 – 2018 учебном году с целью повышения профессионального мастерства 

педагогов Учреждения, внедрения в практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки, передового педагогического опыта, развития творческой 

активности педагогических работников Учреждения, оказания консультативной помощи 

педагогам по вопросам образования детей дошкольного возраста, была организована  

инновационная форма работы с педагогами: Школа педагогического мастерства.  

Разработана локальная документация, определяющая  организационно-

методическую основу деятельности Школы педагогического мастерства:  

-Положение о Школе педагогического мастерства муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»; 

-Приказ об организации работы Школы педагогического мастерства в 2017-2018 

учебном году; 

-План работы Школы педагогического мастерства на 2017-2018 учебный год. 

Задачами  Школы педагогического мастерства являлись: 

-разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

-содействие педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в 

образовательной деятельности; 

-внедрение в практику работы ДОУ достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта; 
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-повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ДОУ. 

С этой целью был разработан план, состоящий из теоретической, практической и 

дискуссионной частей. 

В течение 2017-2018 учебного года проведено 4 занятия: 

№ 

п/п 

содержание срок 

проведения 

ответственный 

1. Заседание 1. октябрь  

 Секреты учителя-логопеда (семинар-практикум)  Клесова О.Н. 

2. Заседание 2. декабрь  

 Организация работы педагогов по 

самообразованию: плюсы и минусы 

 Медведева С.И. 

3. Заседание 3. февраль  

 Развивающие возможности ЛЕГО-конструирования 

в работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 Медведева С.И. 

4. Заседание 4. апрель  

 Анализ педагогической деятельности педагога   Медведева С.И. 

Уровень проведения занятий ШПМ удовлетворительный. 

 

Образовательный клуб 

Для содействия повышению профессионального мастерства педагогов с 

небольшим опытом работы, с целью разработки организационно-методических 

рекомендаций по оптимизации образовательного процесса, условий обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, содействия всем педагогам в приобретении 

знаний и умений, необходимых в образовательной деятельности, обеспечения реализации 

потребности педагогов на повышение своей профессиональной квалификации, оказания 

консультативной помощи всем педагогам по вопросам образования детей дошкольного 

возраста, в связи с интенсивным обновлением коллектива и приходом воспитателей с 

небольшим опытом работы в ДОУ в 2017-2018 учебном году была организована  работа  

Образовательного клуба. 

Разработана локальная документация, определяющая организационно-

методическую основу деятельности Образовательного клуба:  

 -Положение об Образовательном клубе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»; 

-Приказ об организации работы Образовательного клуба в 2017-2018 учебном году; 

-План работы Образовательного клуба на 2017-2018 учебный год. 

В течение учебного года проведено 5 занятий Образовательного клуба: 

№ 

п/п 

содержание срок 

проведения 

ответственный 

1. Заседание 1. сентябрь  

 Использование здоровьесберегающих технологий 

для формирования у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической 

компетентности  

 Вахитова Р.Р., 

Яхина Н.Т. 

2. Заседание 2. ноябрь  

 Возможности конструирования и моделирования 

как средства развития познавательных, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

 Яхина Н.Т., 

Кононенко И.Л. 
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3. Заседание 3. январь  

 Обобщение и распространение педагогического 

опыта педагога через ведение мини-сайта, рабочего 

блога 

 Яхина Н.Т. 

4. Заседание 4. март  

 Организация образовательного процесса,  

основанного на амплификации (обогащении) 

речевого развития детей дошкольного возраста 

 Яхина Н.Т., 

Гермашова И.В. 

5. Заседание 5. май  

 Методические требования к организации досуговых 

мероприятий с детьми дошкольного возраста 

 Яхина Н.Т. 

По количеству посещающих занятия воспитателей сделано заключение, что эта 

форма работы необходима как неопытным педагогам, так и педагогам со стажем для 

повышения профессиональной компетентности в вопросах организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста, в установлении доверительных отношений с 

родителями воспитанников и др. 

Уровень проведения занятий Образовательного клуба удовлетворительный. 

 

Конкурс портфолио группы, кабинета 

Во исполнение Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденного приказом от 31.08.2017 №131-О, приказа от 14.09.2017 № 201-АХД «О 

проведении конкурса портфолио группы, кабинета», с целью повышения активности и 

инициативности творчески работающих педагогов, развития их профессионального 

потенциала в 2017-2018 учебному году с 18.09.2017 по 25.05.2018 был проведен конкурс 

портфолио группы, кабинета.  

Задачи Конкурса: 

-повышение эффективности воспитательно-образовательной работы во всех 

возрастных группах; 

-активизация творческого потенциала педагогических работников Учреждения; 

-выявление лучшего опыта работы педагогических работников Учреждения по 

организации разнообразной детской деятельности и разных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

С целью объективной оценки и выявления лучшего портфолио группы, кабинета 

необходимая информация собиралась и фиксировалась в течение 2017-2018 учебного года 

педагогическими работниками в портфолио группы, кабинета. 

Конкурс проводится по номинациям: 

-Портфолио группы, 

-Портфолио кабинета. 

Уровень подготовки, организации и проведения Конкурса удовлетворительный. 

В Конкурсе приняли участие 29 педагогов Учреждения.  

Форма проведения Конкурса: заочная. 

Жюри Конкурса было сформировано из числа инициативной (творческой) группы 

педагогов под руководством заместителя заведующего. 

В качестве членов жюри также выступили родители (законные представители) – 

представитель родительской общественности, член родительского комитета группы «Б» 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет – Куклинова Анна Андреевна. 

В ходе подведения итогов члены жюри оценивали портфолио групп, кабинетов по 

следующим критериям: 

-наличие всех разделов структуры портфолио;  

-эстетичность оформления;  
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-степень участия педагогов в методической деятельности на институциональном, 

муниципальном, окружном, федеральном уровнях; 

-организация разных форм работы с воспитанниками с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, а также реализуемой Образовательной программой 

дошкольного образования Учреждения; 

-организация разных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

-реализация в течение года проектной деятельности и привлечение к ней родителей 

(законных предстателей) воспитанников;  

-творческий подход к оформлению портфолио; 

-наличие (или отсутствие) и характер нареканий к работе воспитателей со стороны 

администрации ДОУ и жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

-взаимодействие с социальными партнерами. 

Уровень подготовки к конкурсу портфолио групп, кабинетов удовлетворительный. 

 

Конкурс минисайтов 

Во исполнение приказа от 03.05.2018 №82-АХД «О проведении конкурса 

минисайтов, интернет-страниц, рабочих блогов педагогов», с целью стимулирования 

творческой активности педагогов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – учреждение) в 

создании образовательных сайтов, формирования единого образовательного 

информационного пространства учреждения, повышения авторитета педагогов, 

выявления и популяризации лучших образовательных ресурсов педагогов, размещенных в 

сети Интернет, в период с 21.05.2018 по 25.05.2018 проведен конкурс минисайтов, 

интернет-страниц, рабочих блогов педагогов в два этапа: 

1 этап – «Оценивание». В оценивании (экспертизе) принимали участие все 

участники Конкурса, имеющие свой персональный сайт или персональный подраздел на 

официальном сайте Учреждения; 

2 этап - «Подведение итогов». Итоги подвели экспертная группа Конкурса путём 

подсчёта набранных баллов каждым участником. 

Цель Конкурса – стимулирование творческой активности педагогов в создании 

образовательных сайтов, формирование единого образовательного информационного 

пространства учреждения, повышение авторитета педагогов, выявление и популяризация 

лучших образовательных ресурсов педагогов, размещенных в сети Интернет. 

Задачи Конкурса: 

-углубление знаний и умений педагогических работников в области создания 

электронных информационных ресурсов и их размещения в сети Интернет;  

-развитие информационного пространства педагогов; 

-выявление лучшего опыта педагогов учреждения по созданию и 

функционированию минисайтов, интернет-страниц, рабочих блогов  и распространение их 

опыта работы; 

-создание новых сайтов педагогами и постоянное обновление контента  

существующих  информационных  ресурсов.  

Форма проведения Конкурса: заочная. 

В ходе Конкурса участники оценивали: 

-сведения об образовании и дополнительном профессиональном образовании, 

-транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности: материалы докладов, презентаций представленных на методических 

объединениях, конкурсах и других мероприятиях, 

-освещение организационно-педагогической работы (работа с детьми), 

-публикации по результатам взаимодействия с родителями воспитанников, 
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-образовательная и методическая ценность размещенных материалов, 

-освещение результатов участия в конкурсном движении, 

-наличие фото- и видео- галерей проведённых мероприятий, 

-стиль, грамотность и ясность изложения материала, оперативность, актуальность  

публикаций, 

-регулярность размещения публикаций, обновляемость. 

В конкурсе приняли участие 19 педагогов Учреждения.  

Уровень ведения минисайтов, интернет-страниц, рабочих блогов педагогов 

удовлетворительный. 

 

Смотр портфолио воспитанников Учреждения седьмого года жизни, по желанию – 

пятого и шестого года жизни 

Во исполнение Плана работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденный приказом от 31.08.2017 № 131-О, с целью сбора, систематизации и 

фиксации результатов развития воспитанника, его усилий, прогресса, достижений в 

различных областях, демонстрация всего спектра его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений, воспитателями групп седьмого года жизни была 

организована работа по формированию портфолио воспитанников Учреждения седьмого 

года жизни, по желанию – пятого и шестого года жизни. В период с 19.02.2018 по 

23.03.2018 проведен смотр портфолио. 

Для проведения смотра портфолио старшим воспитателем была проведена работа: 

-организовано место в методическом кабинете для оформления выставки 

портфолио воспитанников, 

-проведены индивидуальные беседы с педагогами о требованиях к оформлению 

портфолио воспитанников седьмого года жизни. 

В Смотре портфолио воспитанников Учреждения седьмого года жизни, по 

желанию – пятого и шестого года жизни приняли участие 4 возрастные группы: 

-группа «А» компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 6-7 лет; 

-группа «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет; 

-группа «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет; 

-разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

Группы пятого и шестого года жизни портфолио воспитанников на смотр не 

представили. 

Представленные портфолио содержат: 

-титульный лист,  

-содержание,  

-основную часть (странички о ребёнке, его семье, друзьях, режиме дня, его 

любимых играх, творческих работах, спортивных достижениях, любимых книгах, 

путешествиях и праздниках). 

А также портфолио воспитанников содержат документы (копии дипломов и 

грамот), продукты детской деятельности (рисунки, фотографии поделок), фотоматериалы 

из жизни ребёнка. 

Портфолио воспитанников оформлены педагогами совместно с родителями по 

результатам информационно-разъяснительной работы с ними. Материалы оформлены 

красочно, ярко и эстетично. Данные портфолио используются как способ накопления и 

оценки индивидуальных достижений ребёнка в период посещения Учреждения. 

Таким образом, представленные на смотр портфолио воспитанников Учреждения   

помогают решить важные педагогические задачи: 

• создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 
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• поддерживать интерес ребёнка к определённому виду деятельности; 

• поощрять интерес ребёнка к определённому виду деятельности; 

• поощрять активность и самостоятельность; 

• содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

• укреплять взаимодействие с семьёй воспитанника, повышать 

заинтересованности родителей в результатах развития ребёнка и совместной 

педагогической деятельности с Учреждением. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основании Положения о 

портфолио воспитанника Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденного приказом от 07.06.2017  

№104-О формирование и ведение портфолио в группах седьмого года жизни 

воспитателями обязательно. 

Ответственность за формирование портфолио и систематическое знакомство 

родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на воспитателей 

групп седьмого года жизни. 

Анализ представленных на смотр портфолио воспитанников показал, что 

-работа педагогов с родителями воспитанников и воспитанниками по 

формированию портфолио воспитанников седьмого года жизни носит фрагментарный 

характер, 

-отсутствует система в ведении портфолио: основная часть портфолио была 

оформлена непосредственно перед организацией смотра портфолио, 

-наблюдается малое количество оформленных портфолио, у основной части 

воспитанников портфолио отсутствуют: на смотр портфолио были представлены 20 

оформленных портфолио, что составляет 27% от общего количества воспитанников, 

посещающих группы седьмого года жизни. 

Таким образом,  

оптимальный (высокий) уровень организации работы педагогов с родителями 

воспитанников и воспитанниками по формированию портфолио воспитанников седьмого 

года жизни в группе «А» компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет, 

критический (низкий) уровень организации работы педагогов с родителями 

воспитанников и воспитанниками по формированию портфолио воспитанников седьмого 

года жизни в группе «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, группе «В» 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет. 

допустимый (средний) уровень отсутствует. 

 

Праздник профессионального мастерства 

В соответствии с Планом работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

с целью повышения социальной и деловой активности работников Учреждения; 

повышения престижа дошкольного образовательного учреждения 27.09.2017 был 

проведен Праздник профессионального мастерства заместителем заведующего 

(С.И.Медведевой), старшим воспитателем (Н.Т.Яхиной), учителем-логопедом 

(И.В.Гермашовой), воспитателем (О.В.Левандовской). 

Задачи Праздника: 

повысить социальную и деловую активность педагогов Учреждения; 
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повысить престиж профессии воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения. 

Уровень подготовки, организации и проведения Праздника профессионального 

мастерства в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №8 «Белоснежка» удовлетворительный. 

 

Участие в городском совещании педагогических работников образовательных 

учреждений в 2017году по теме «Эффективное управление как основа повышения 

качества образования» 

С целью распространения педагогического опыта работы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

(далее – Учреждение),  формирования имиджа Учреждения как Учреждения высочайшей 

педагогической культуры, отвечающей высоким требованиям, предъявляемым к 

современному образовательному учреждению, руководствуясь письмом департамента 

социальной политики администрации города Мегиона Муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования» МКУ «ЦРО» от 17.08.2017года № 320,  

старший воспитатель Яхина Наиля Талгатовна, учитель-логопед Гермашова Ирина 

Владимировна приняли участие в городском совещании педагогических работников 

образовательных учреждений в 2017 году по теме: «Эффективное управление как основа 

повышения качества образования» на базе МАДОУ «Детский сад №14 «Умка»  30 августа 

2017года по теме «Влияние системы работы с родителями на качество дошкольного 

образования. Изучение спроса и потребностей заказчиков образовательных услуг». В ходе 

выступления в рамках городского совещания педагогами нашего Учреждения представлен 

доклад с использованием мультимедийной презентации по теме: «Влияние системы 

работы с родителями на качество дошкольного образования. Изучение спроса и 

потребностей заказчиков образовательных услуг». 

 

Кроме этого опыт работы педагогов ДОУ представлялся на: 

муниципальном уровне: 

методических объединениях педагогов города Мегиона и поселка Высокий: 

февраль 2018 года: 

методическое объединение воспитателей старшего дошкольного возраста города 

Мегиона и поселка Высокий, общая тема методического объединения «Единая 

образовательная развивающая среда как средство развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста». В рамках 

данного мероприятия, в рамках общей темы, в ходе деловой игры «Своя игра» 

ответственными лицами Е.Б.Селиверстовой, Т.Ф.Шарифуллиной, Д.Р.Галлямовой, 

И.Л.Кононенко проведено обсуждение темы по следующим вопросам: 

Актуальность. Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста, 

Роль конструирования и моделирования в развитии познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста, 

Создание единой образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством конструирования и моделирования, 

Виды конструирования и моделирования, используемые в ДОУ, 

Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста используемые для 

организация работы по конструированию и моделированию, 

Взаимодействие ДОУ с семьей в вопросах развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

конструирования и моделирования, 

апрель 2018 года: 
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методическое объединение воспитателей старшего (5-6 лет) дошкольного возраста 

города Мегиона и поселка Высокий, общая тема методического объединения 

«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста». В рамках 

данного мероприятия, в рамках общей темы, в ходе деловой игры «Поле чудес» 

ответственными лицами проведена презентация опыта работы с использованием 

фрагментов видеоматериалов практических мероприятий с участием всех участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников, воспитанников), выставки 

продуктов деятельности по следующим темам: 

-«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

художественной литературы» (ответственный: Н.П.Мельчукова), 

-«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» (ответственные: Ю.С.Банщикова, О.В.Левандовская), 

-«Оптимизация образовательного процесса, направленного на амплификацию 

(обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» (ответственные: Д.А.Дрожжева, С.В.Потапова), 

май 2018 года: 

методическое объединение учителей-логопедов, дефектологов, в ходе которого учитель-

логопед И.В.Гермашова представила презентацию проекта «Знакомьтесь: 

WIMMELBUCH! Универсальный инструмент развития речи»,  

 

 в городских мероприятиях среди педагогов города Мегиона: 

-в рамках реализации дорожной карты по развитию шахматного образования, 

утвержденной совместным приказом ДОиМП ХМАО-Югры и Департамента физической 

культуры и спорта ХМАО-Югры от 19.07.2017 №1145 №210 «Об утверждении дорожной 

по развитию шахматного образования в образовательных организациях ХМАО-Югры» 

педагоги Учреждения приняли участие в мастер-классе в октябре 2017 года на 

муниципальном уровне (на базе МБОУ СОШ №2), проведенном АУ ХМАО-Югры 

«Югорская шахматная академия» старший воспитатель Н.Т.Яхина, воспитатели 

И.Л.Кононенко, М.Г.Титовец, Л.В.Иванова, 

-участие в работе круглого стола по теме: «Обмен  опытом по поведению 

мероприятий межведомственного взаимодействия по социальному проекту «Вместе», 

социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, 

 

публикация методических материалов на интернет-порталах: 

на образовательном портале PRODLENKA: 

воспитатель Д.Р.Галлямова: 

-Непосредственно-образовательная деятельность по речевому развитию «Веселое 

чаепитие», 

воспитатель О.В.Левандовская: 

-конспект совместной деятельности. Вечер конструирования «Улицы родного 

города»; 

-экологический КВН «Всезнайки», 

на Образовательном портале Инфоурок: 

воспитатель Д.Р.Галлямова: 

Совместная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста по 

патриотическому воспитанию: «Мой город. Моя Родина». Развлечение с детьми старшего 

дошкольного возраста по развитию речи: «Спешим в гости к Мудрой Сове», 

Сценарий развлечения детей старшего дошкольного возраста: «В гости к нам 

приходят сказки», 
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Непосредственно-образовательная деятельность: «В гости к королеве Зубной 

щетке», 

на Образовательном портале Знанио: 

воспитатель О.В.Левандовская: 

-Интерактивное пособие «Животные жарких стран», 

-Презентация для родителей «Артикуляционная гимнастика», 

-Презентация «Мой любимый город Мегион», 

-Презентация «Народ ханты, манси, ненцы», 

-Презентация «Профессия нефтяник», 
на информационно-методическом портале nsportal 

воспитатель И.Л.Кононенко: 

памятки для родителей, конспекты занятий, презентации 

в Международном образовательном портале «МААМ»: 

воспитатель Ю.Т.Соловьева: 

Пересказ украинской народной сказки «Рукавичка»; 

Сказка «Теремок» моделирование цветными геометрическими фигурами; 

Практикум для родителей: «В стране оригами»; 

 Практикум для родителей: «волшебный мир книги»; 

Игра-драматизация: «К Бабушке-Акулине; 

Сценарий досуга к 23 февраля –Праздник отцов; 

Сценарий досуга  «Путешествие по сказочной стране дедушки Корнея»; 

Проект краткосрочный: «А я знаю наизусть»; 

Фотоотчет: «Всемирный день : «Спасибо»; 

Фотоотчет: «Родительские уроки»; 

Совместная деяельность: «В гостях у королевы книжек»; 

Итоговое родительское собрание: «Подведение результатов организации 

воспитательно-образовательного процесса»; 

Проект «Оптимизация образовательного процесса, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей среднего дошкольного возраста 

через  ознакомление с произведениями художественной литературы разного жанра». 

на странице интернет-проекта "Копилка уроков - сайт для учителей": 

воспитатель Н.П.Мельчукова:  

конспект непосредственно образовательной деятельности; 

публикация методических материалов на официальном сайте Учреждения:  

воспитатель Ю.С.Банщикова: 

Памятки для родителей «Валеология – наука о здоровом образе жизни», 

«Путешествие на поезде»,  

Конструирование из блоков «Дьенеша», 

«Почему не растет цветок?», 

«Стой! Не руби!», 

Конспект НОД по образовательной области «Речевое развитие» для детей 5-6 лет 

«Чтение и пересказ хантыйской народной сказки «Мальчик Идэ»; 

воспитатель Д.Р.Галлямова: 

-консультация для родителей «Как правильно держать карандаш» 

воспитатель О.В.Левандовская: 

-открытый показ интегрированной совместной деятельности взрослого с детьми по 

обогащению речевого развития детей старшего дошкольного возраста и развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей детей посредством 

конструирования и моделирования. Вечер конструирования «Улицы родного города», 

воспитатель С.В.Потапова: 

-Консультация для родителей «Конструирование в жизни ребенка», 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 74 

-Консультация для родителей «День рождения округа – праздник всех жителей 

Югры», 

-Конспект совместной деятельности взрослого с детьми познавательного цикла по 

валеологии для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ «Организм человека и его 

здоровье», 

- Сказки и стихотворения про пожарную безопасность для детей, 

воспитатель Ю.Т.Соловьева: 

-консультации для родителей « Играя, развиваем речь детей», 

-консультация для родителей «Как   рассказать о войне 1941 - 1945 годов  детям   3-

5   лет?», 

воспитатель Н.П.Мельчукова: 

-консультации для родителей: "Как хорошо уметь читать"; "Патриотическое воспитание 

дошкольников"; "Семейные традиции - читаем всей семьей"; "Учимся? Играем? Как познакомить 

детей с правилами безопасного поведения на улице"; "Простые правила общения с 

ребенком", 

воспитатель С.И.Прэдэ: 

-Консультация «Конструирование в жизни ребенка», 

-Рекомендации для родителей «Конструирование из строительного материала», 

воспитатель Н.А.Панова: 

-Буклет по безопасности дома, 

-Консультация для родителей «Основы личной безопасности для дошкольника». 

 

Педагоги ДОУ представляли свой опыт работы: 

в конкурсах профессионального мастерства: 

на муниципальном уровне: 

участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года г.Мегиона – 2017» «Воспитатель года дошкольного образовательного учреждения 

г.Мегиона – 2017», Диплом, 2 место, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р., 

2017 год, 

на региональном уровне: 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", воспитатели Мельчукова Н.П., Селиверстова Е.Б., 2017 год. 

 

 

Педагоги Учреждения являются активными участниками, победителями и 

призерами смотров-конкурсов, конкурсов, организованных и проведенных на уровне 

Учреждения, города, округа, РФ. 

 

На институциональном уровне: 

 -Конкурс – презентация работ по самообразованию среди педагогических 

работников Учреждения: 

-первое место:  Гермашова Ирина Владимировна, учитель-логопед, 

-второе место: Мельчукова Наталья Павловна, Селиверстова Елена Борисовна, 

воспитатели группы «Б» общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет, 

Дрожжева Дарья Александровна, Потапова Светлана 

Валерьевна, воспитатели группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 5-6 лет, Клесова Ольга 

Николаевна, учитель-логопед, 

- третье место: Банщикова Юлия Станиславовна, Левандовская Оксана 

Васильевна, воспитатели группы «Г» комбинированной 

направленности для детей 5-6 лет. 
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-Конкурс портфолио группы, кабинета в 2017-2018 учебном году: 

в номинации «Портфолио кабинета»: 

-первое место: Портфолио кабинета социального педагога (Климушкина-

Афанасьева Ирина Владимировна, социальный педагог), 

Портфолио кабинета учителя-логопеда (Гермашова Ирина 

Владимировна, учитель-логопед), 

в номинации «Портфолио группы»: 

-первое место: Портфолио группы «В» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет (Потапова 

Светлана Валерьевна, Дрожжева Дарья Александровна, 

воспитатели),  

Портфолио группы «Б» общеразвивающей направленности для 

детей 4-5 лет (Соловьева Юлия Туканаевна, воспитатель, 

Иванова Алина Александровна, воспитатель), 

-второе место: Портфолио группы «А» общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет (Галлямова Динара Рафкатовна, Халявина 

Светлана Борисовна, воспитатели). 

-третье место: Портфолио разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 

(Кондратьева Татьяна Филипповна, Колесникова Вера 

Исаевна, воспитатели). 

-Конкурс «Лучшая непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию воспитанников дошкольного возраста»:   

в номинации «Абсолютный победитель Конкурса» - Мельчукова Наталья 

Павловна, воспитатель, 

в номинации «Лучший самоанализ НОД» - Мельчукова Наталья Павловна, 

воспитатель, 

в номинации «Педагог – мастер» - Мельчукова Наталья Павловна, воспитатель. 

-конкурс минисайтов, интернет-страниц, рабочих блогов педагогов: 

победители: Климушкина-Афанасьева Ирина Владимировна, социальный 

педагог, Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель, Рахматуллина Алена 

Экрамовна, музыкальный руководитель. 

 

На муниципальном уровне: 

-участие во II городском Фестивале-конкурсе самодеятельного творчества 

среди работников образовательных организаций города Мегиона «Радуга Талантов», 

педагоги О.В.Левандовская, Р.Р.Вахитова, А.А.Лебедева, А.А.Иванова, Л.В.Иванова, 

Т.Ф.Шарифуллина, Д.А.Дрожжева, Д.Р.Галлямова, апрель 2018 года, 

-участие в общегородской молодежной интеллектуальной игре «Брейн-ринг»: 

Иванова Алина Александровна, воспитатель, вошла в основной состав команды, 

участвующей в общегородской молодежной интеллектуальной игре «Брейн-ринг» от 

представителей образования, Лебедева Анастасия Андреевна, воспитатель, запасной 

игрок. 

 

На региональном уровне: 

-Диплом, I место в региональной викторине «Формирование речи у детей», 

учитель-логопед И.В.Гермашова, 

На федеральном уровне: 
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-Диплом, 1 место во Всероссийском конкурсе "Формирование речи у детей», 

учитель-логопед  Гермашова И.В., 2017год, 

-Диплом 1 степени Всероссийского конкурса "Радуга талантов", музыкальный 

руководитель, Рахматуллина А.Э., 2017 год, 

-Диплом 1 степени Всероссийского конкурса "Росконкурс Октябрь 2017" в 

номинации «Лучший проект воспитателя», по теме «Классическая музыка», 

музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 2017 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсе "Вопросита" по теме 

«Организация работы педагогов по теме самообразования», старший воспитатель Яхина 

Н.Т., 2017 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсном мероприятии "Гендерное 

воспитание дошкольников согласно ФГОС ДО", воспитатель Селиверстова Е.Б., 2017 

год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийской олимпиаде "Подари знание", музыкальный 

руководитель, Рахматуллина А.Э., 2017 год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийском конкурсе "Умната", блиц-олимпиада 

"Готовность ребенка к школе", воспитатель Панова Н.А., 2018год, 

-Диплом, 1 место в Международной интернет-олимпиаде "Солнечный свет" 

«День победы», воспитатель Марченко Н.В., 2018 год, 

-Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе для педагогов "Росконкурс.рф", 

воспитатель Марченко Н.В., 2018 год, 

-Диплом, 2 место в Международном ежемесячном конкурсе "Лучший 

конспект", воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2018 год, 

-Диплом 2 степени в Международной профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей "Совушка" «Безопасное поведение детей и подростков на дорогах», 

воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2018 год, 

-Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей "Совушка" «Безопасное поведение детей и подростков на дорогах», 

воспитатель Панова Н.А., 2018 год, 

-Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей "Совушка" «ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью-ФГОС ОВЗ. Методические рекомендации по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОСУ/О: Основные понятия и законодательная база ФГОС ОВЗ», воспитатель Панова 

Н.А., 2018 год, 

-Диплом 2 степени Всероссийского тестирования "Тотальное тестирование", 

воспитатель Марченко Н.В., 2018 год, 

-Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей "ФГОС дошкольного образования. Общие положения", воспитатель 

Панова Н.А., 2018 год,  

-Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей "Активные методы обучения", воспитатель  Панова Н.А., 2018 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсе "Умната", блиц-олимпиада 

"Мнемотехника", воспитатель Панова Н.А., 2018 год,  

-Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

"Современный детский сад", воспитатель Галлямова Д.Р., 2018 год,  

http://белоснежка-мегион.рф/achive/2018/4116/
http://белоснежка-мегион.рф/achive/2018/4116/
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-Диплом 2 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

"Воспитатель - это звучит гордо!", воспитатель Галлямова Д.Р., 2018 год,  

Диплом 1 степени, Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в образовательной организации», воспитатель 

Галлямова Д.Р., 2018 год,  

Диплом 3 степени, Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

«Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма», 

воспитатель Галлямова Д.Р., 2018 год,  

-Диплом 2 степени в Международной профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей "Совушка" «ФГОС ДО: общие положения, воспитатель Шарифуллина 

Т.Ф., 2018 год,  

-Диплом, 2 место в Международном ежемесячном конкурсе "Лучший 

конспект", воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2018 год,  

-Диплом 3 степени Международной профессиональной олимпиады для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических специальностей 

"Воспитатель - это звучит гордо!", воспитатель Потапова С.В., 2018 год, 

-Диплом участника Международного конкурса «Портал педагога»: 

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в воспитательно-

образовательном процессе ДОО по ФГОС», воспитатель И.Л.Кононенко,  

- Диплом, 1 место в Международном конкурсе «Рабочая программа, структура 

и алгоритм разработки с учетом требований ФГОС», воспитатель И.Л.Кононенко, 

-Диплом, 1 место в Международном конкурсе «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного образования», воспитатель 

И.Л.Кононенко, 

-Диплом, 3 место во Всероссийском профессиональном тестировании 

"Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста", воспитатель 

Шарифуллина Т.Ф., 2018 год,  

-Диплом 1 степени, Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Воспитатель -  это звучит гордо», воспитатель С.Б.Халявина, 2018 

год,  

-Диплом 1 степени, Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Проектная деятельность учащихся», воспитатель С.Б.Халявина, 

2018 год,  

-Диплом I место в международном конкурсе «Формирование речи и 

коммуникативных навыков у дошкольников», учитель-логопед  Гермашова И.В., 2018 

год,  

-Диплом, III место во Всероссийской олимпиаде «Инновации в современном 

образовании»,  учитель-логопед  Гермашова И.В., 2018 год,  

-Диплом, II место во Всероссийской олимпиаде «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации требований ФГОС», учитель-логопед  Гермашова И.В., 

2018 год, 

-Диплом, I место во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Радуга 

талантов РФ». Всероссийское тестирование «Инклюзивное образование», учитель-

логопед  Гермашова И.В., 2018 год, 

-Диплом, I место во Всероссийской олимпиаде для педагогов, Педагоги России 

2018, «Нет террору места!», воспитатель Д.А.Дрожжева, 
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-Диплом победителя 2 степени Всероссийской олимпиады «Подари знание» в 

номинации «Современный музыкальный руководитель ДОУ», музыкальный 

руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом победителя 2 степени во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов», 

музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом 1 степени во Всеросийском творческом конкурсе, посвященному Дню 

Победы в ВОВ «Хотим под мирным небом жить!» в номинации «Театральная 

постановка» за работу: Фотоотчет «Не забудем их подвиг великий» музыкальный 

руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Радуга талантов» в номинации 

«Лучшее творческое занятие» за работу «Фотоотчет «На космичесчких просторах» 

музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

Диплом I степени  в IV международном конкурсе «Лучший персональный сайт 

педагога -2018», социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, 

-участие в конкурсе «Актуальные методики дошкольного образования в свете 

реализации ФГОС» (Всероссийский педагогический журнал «Познание»), воспитатель 

Е.Б.Селиверстова,  

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсном мероприятии "Гендерное 

воспитание дошкольников согласно ФГОС ДО", воспитатель Е.Б.Селиверстова,  

-Диплом, II место е в международном тестировании «Формирование основ 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста», воспитатель Н.В.Марченко,  

-Диплом II место во Всероссийском конкурсе «Деятельность педагога в 

учреждении дополнительного образования детей (УДОД)», воспитатель Н.В.Марченко,  

-Диплом, I место в Международной интернет олимпиаде «Солнечный свет» 

«День Победы», воспитатель Н.В.Марченко. 
 

Активное участие педагоги Учреждения приняли вместе с воспитанниками 

Учреждения в конкурсном движении для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций: 

На муниципальном уровне: 

-Диплом, 1 место в муниципальном онлайн фото-конкурсе "Моя семья с 

природою друзья" за работу «Дружба начинается с доверия», участник Медведев Кирилл, 

воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2017 год, 

-Диплом, 1 место в муниципальном онлайн фото-конкурсе "Моя семья с 

природою друзья" за работу «Жук носорог», участник Капканщиков Михаил, 

воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2017 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском дне бега "Кросс Нации - 2017",участник 

Медведев Кирилл, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р., 2017 год, 

-Диплом, 3 место во Всероссийском дне бега "Кросс Нации - 2017", участник 

Капканьщиков Михаил, инструктор по физической культуре Вахитова Р.Р., 2017 год, 

-участие семейных команд во II (муниципальном) этапе XVI Спартакиады среди 

семейных команд «Папа, мама, я – дружная спортивная семья», воспитатели Иванова 

Л.В., Марченко Н.В., Шарифуллина Т.Ф., 2017 год, 

-Диплом, 3 место во II этапе (муниципальном) XVI соревнований 

«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных 

организаций городского округа город Мегион, инструктор по физической культуре 

Р.Р.Вахитова, 2018 год, 

-Диплом 2 степени в городском фестивале детского творчества «Солнышко в 

ладошке», воспитатель Р.Т.Ишьярова, старший воспитатель Н.Т.Яхина, 2018 год, 

-Диплом 2 степени в городском фестивале детского творчества «Солнышко в 

ладошке», инструктор по физической культуре Р.Р.Вахитова, 2018 год, 

-участие Федчук Ульяны в конкурсе рисунков «Дети против террора» номинация 
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«Вдохновение» (Похвальная Грамота), воспитатель Н.В.Марченко, 

-участие Рекубрацкого Матвея в конкурсе рисунков «Дети против террора» 

номинация «Самый яркий рисунок» (Похвальная Грамота), воспитатель Н.В.Марченко, 

На региональном уровне: 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", участник Калмыкова Дарья, воспитатель Селиверстова Е.Б., 2017год, 

-Диплом, 1 место в региональном конкурсе по русскому языку "Звуки, буквы, 

слоги", участник Поцуло Елена, учитель-логопед Гермашова И.В., 2017год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", участник Велиев Вячеслав, воспитатель Галлямова Д.Р., 2017год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя-Югра" 

«Шахматы. Основные понятия», участник Медведев Кирилл, воспитатель 

Шарифуллина Т.Ф.,2017год, 

-Диплом, 2 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя Югра" 

«Шахматы. Основные понятия», участники Яхина Риана, Капканьщиков Михаил, 

Дрожжева Диана, Денисов Мирон, воспитатель Шарифуллина Т.Ф. ,2017год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", участник Велиев Вячеслав, воспитатель Галлямова Д.Р., 2018год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", участник Шарифуллин Амир, воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2018год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", в викторине «Страна звуков и букв», учитель-логопед Гермашова И.В., 2018 

год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", в онлайн-олимпиаде «Простые факты о буквах», учитель-логопед Гермашова 

И.В., 2018 год, 

-Диплом, 1 место в 1 региональном конкурсе для детей и педагогов "Моя 

Югра", в викторине «Юный грамотей, учитель-логопед Гермашова И.В., 2018 год, 

-Диплом, 2 место в Региональном  конкурсе для детей и педагогов «Моя Югра» 

Викторина «Юный грамотей», участник Саматова Сабина, воспитатель С.И.Прэдэ,  

-Диплом III степени в конкурсе «Совушка» II степени «К школе готов!» 

Область знаний: Окружающий мир, 2 воспитанника, воспитатель Н.А.Панова, 

-Диплом II степени в конкурсе «Совушка» «Защищая Родину», 2 воспитанника, 

воспитатель Н.А.Панова, 

-Диплом за участие в Викторине «Совушка» «К 130-летию со дня рождения 

С.Я.Маршака», 2 воспитанника, воспитатель Н.А.Панова, 

Диплом за участие в Викторине «Совушка» «Никто не забыт, ничто не забыто», 

1 воспитанник, воспитатель Н.А.Панова, 

На федеральном уровне:  

-Диплом, 1 место в Международной олимпиаде "Весна - 2018", участники 

Дрожжева Диана, Кучеренко Анфиса, Фатуллаев Закир, воспитатель Шарифуллина 

Т.Ф., 2018 год, 

-Диплом 1 степени в Международной викторине для дошкольников "К школе 

готов! "Математика", участник Шарифуллин Амир, воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 

2018год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийской викторине "Маленький гений", участники 

Стаева Анна, Крамова Полина, Усольцев Кирилл, Кривошея Михаил  воспитатель 

Шарифуллина Т.Ф.,2018 год, 

-Диплом, 1 место в Международном тестировании "Скоро в школу", участник 

Шарифуллин Амир, воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2018 год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Азбука маленького 

Россиянина" (Центр ОПВММ "Твори! Участвуй! Побеждай!"), Всероссийская онлайн-

http://белоснежка-мегион.рф/achive/2018/4114/
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олимпиада "Русская матрешка"), воспитанник Епанчинцев Максим, воспитатель 

Н.П.Мельчукова, 

-Диплом, 1 место в Международном конкурсе "Хочу все знать!", участник 

Энгиноев Ибрагим, воспитатель Кононенко И.Л., 2018 год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийской олимпиаде "Математическая олимпиада 

"Простые числа", участник Корягина Анна, воспитатель Кононенко И.Л., 2018год 

-Диплом, 1 место в Международном конкурсе "Круговорот знаний", участники 

Азаров Александр, Шарифуллин Амир, Прокопьев Данил,  Надточаева Ксения, Жадан 

Валерия, воспитатель Левандовская О.В., 2018 год, 

-Диплом, 1 место в Международном конкурсе "Круговорот знаний", участники 

Чувинова Вероника, Пеленёв Никита, Низовая Злата, Замесин Артём, Денисенко 

Семион, воспитатель Банщикова Ю.С., 2018 год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Природа вокруг нас", 

участник Саматова Сабина, воспитатель Панова Н.А., 2018 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийской викторине "Маленький гений", участник 

Пискарёва Дарья, воспитатель Шарифуллина Т.Ф., 2018 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсе "Вопросита", участник Иванова 

Екатерина, воспитатель Панова Н.А., 2018 год, 

-Диплом, 3 место во Всероссийском конкурсе "Вопросита", участник Шафиков 

Даниил, воспитатель Панова Н.А., 2018 год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийской олимпиаде по литературе, участник Гусев 

Кирилл, учитель-логопед Гермашова И.В., 2017 год, 

-Диплом, 2 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Зимушка-зима", 

участник Абзалов Айрат, воспитатель Галлямова Д.Р., 2017 год, 

-участие 2 воспитанников группы в международной викторине для 

дошкольников «Совушка-Всезнайка», воспитатель С.И.Прэдэ, 

-Диплом, 3 место во Всероссийском конкурсе "Вопросита" Блиц-олимпиада: "Я 

Россией своей горжусь!" Область знаний: Окружающий мир, 1 воспитанник, воспитатель 

Н.А.Панова,  

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсе «Вопросита» «Что за дым над 

головой?» Область знаний: ОБЖ, 1 воспитанник, воспитатель Н.А.Панова,  

-Диплом 1 место во Всероссийском конкурсе «Мой успех» «Природа вокруг нас», 

1 воспитанник, воспитатель Н.А.Панова,  

-Диплом, 3 место во Всероссийском детском конкурсе по основам 

жизнедеятельности "Простые правила", участник Василенко Кирилл, воспитатель 

Потапова С.В., 2017 год,  

-Участие воспитанников группы во Всероссийском детском конкурсе по 

основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила» 2017-2018 «Моё 

безопасное лето», Диплом, 1 м по РФ, Лауреаты (4 шт.), воспитатель Банщикова 

Ю.С., 2018 год,  

-Участие воспитанников группы во Всероссийском детском конкурсе по 

основам безопасности жизнедеятельности «Простые правила» 2017-2018 «Моё 

безопасное лето», Лауреаты (5 шт.), воспитатель Левандовская О.В., 2018 год, 

IV Международная олимпиада «Знанио» «Пришла весна-красна» 1 место (4 

человека), 3 место (1 человек), воспитатель Левандовская О.В., 2018 год, 

-Диплом, 1 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде: "Азбука Деда Мороза", 

учитель-логопед Гермашова И.В., 2017 год, 

-Участие воспитанника Василенко Кирилла в детском творческом конкурсе 

«СНЕГОВИКиКО» в номинации декоративно-прикладное искусство «Снежинка», «В 

гостях у Деда Мороза», воспитатель Д.А.Дрожжева, 
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-Диплом победителя 1 степени Дрожжева Диана - Всероссийская онлайн – 

олимпиада «Русская матрешка», номинация «Музыкальная тропинка», музыкальный 

руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом победителя 1 степени Всероссийской  викторины «Музыкальные 

инструменты», Дрожжева Диана, музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом победителя 1 степени Всероссийской  викторины «Музыкальные 

инструменты», Яхина Риана, музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом победителя 1 степени Всероссийской  викторины «Музыкальные 

инструменты»,  Бойко Михаил, музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом победителя 1 степени Всероссийской  викторины «Музыкальные 

инструменты»,  Бойко Виктория, музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом победителя 1 степени Всероссийской  викторины «Музыкальные 

инструменты», Асретова Ника, музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом 2 степени коллектив «Весёлые ложечники» за конкурсную работу 

«Детский танец», номинация «Музыкальное творчество» в V Всероссийском конкурсе 

«Таланты России», музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом 3 степени коллектив «Весёлые ложечники» за конкурсную работу 

«Детский танец», номинация «Музыкальное творчество» в V Международном конкурсе 

«Таланты России», музыкальный руководитель, Рахматуллина А.Э., 

-Диплом, 1 место во Всероссийском конкурсе «Самый умный дошколенок»,  

воспитатель А.А.Иванова, 

-участие воспитанников группы во Всероссийском конкурсе по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые правила», 2018 год, воспитатель 

А.А.Иванова,   

-участие воспитанников группы во Всероссийском конкурсе по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые правила», 2018 год, воспитатель 

Ю.Т.Соловьева,    

-участие воспитанников группы во Всероссийском детском конкурсе по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые правила» 2017-2018 года «Моё 

безопасное лето», Лауреат, воспитатель Т.Н.Ситникова, 

-Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсе "Правила дорожного движения", 

воспитанник Капустин Лев, воспитатель Е.Б.Селиверстова, 

-участие 5 воспитанников группы во Всероссийском конкурсе по основам 

безопасности жизнедеятельности «Простые правила», 2018 год, воспитатель 

Т.Ф.Кондратьева,    

-Победитель во Всероссийском конкурсе «Самый умный пешеход», 1 место, 

воспитатель И.Л.Кононенко, 

-Победитель в Международном конкурсе «Хочу все знать», 1 место, воспитатель 

И.Л.Кононенко, 

-Победитель в Международной олимпиаде «Правила Дорожного Движения», 1 

место, воспитатель И.Л.Кононенко, 

-Победитель во Всероссийской онлайн - олимпиаде: «Математическая олимпиада 

«Простые числа», 1 место, воспитатель И.Л.Кононенко, 

-Участие во Всероссийском  детском конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые правила» 2017-2018 «Моё безопасное лето», воспитатель 

И.Л.Кононенко. 

Данные мероприятия не только позволяют педагогам делиться опытом работы, но 

и в ходе изучения опыта работы других педагогов внедрять в работу все новое, 

инновационное. 
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С целью повышения уровня профессионального мастерства, «знаниевого» уровня 

по организации работы с детьми, родителями, педагогами педагогические работники 

Учреждения в 2017-2018 учебном году принимали участие: 

в вебинарах, семинарах, семинарах-практикумах, в методических совещаниях, 

круглых столах, в обучающих занятиях: 

на институциональном уровне: 

-организация и проведение мастер-класса по изготовлению текстильной куклы 

оберега «Ворона», педагог-организатор Т.Н.Улаева, 

на муниципальном уровне: 

-участие в методических занятиях по направлениям народного и декоративно-

прикладного искусства Югры в рамках 1 Городской детско-юношеской научно-

практической конференции «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее», март 2018 года, 

педагог-организатор Т.Н.Улаева, 

-участие в семинаре «Методические рекомендации педагогам по организации 

научно-исследовательской деятельности в сфере естественнонаучного, этнографического 

и методического направлений», воспитатель А.А.Иванова, 
-участие в городской проектно-стратегической сессии по теме «Образование как основа 

социальной политики в г.Мегионе, заведующий В.А.Павленко, заместитель заведующего 

С.И.Медведева, старший воспитатель Н.Т.Яхина, учитель-логопед И.В.Гермашова, 

социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, 

на региональном уровне: 

-вебинар по развитию шахматного образования для педагогических работников 

образовательных организаций ХМАО-Югры, 2018 год, воспитатели И.Л.Кононенко, 

Л.В.Иванова, 

-обучающий семинар по вопросу предупреждения нарушений при подаче 

заявления и документов на лицензирование и переоформление лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, октябрь 2017 года, заместитель 

заведующего С.И.Медведева, 

-7 Региональный семинар «Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования в области изобразительного,  декоративно-прикладного искусства и 

мультипликации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», март 2018 года, 

педагог-организатор Т.Н.Улаева, 

на федеральном уровне: 

-участие педагогов Учреждения в вебинаре по теме «Организация работы с 

ребенком с расстройствами аутистического спектра; слепые и слабовидящие дети», 

заместитель заведующего С.И.Медведева, старший воспитатель Н.Т.Яхина, социальный 

педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, учитель-логопед О.Н. Клесова, ноябрь 2017 года, 

-участие педагогов Учреждения в вебинаре «Внедрение ГТО в практику 

дошкольного физического воспитания», октябрь 2017 года, старший воспитатель 

Н.Т.Яхина, 

-участие педагогов Учреждения в вебинаре «Технологии поддержки детской 

инициативы в развитии детей младшего дошкольного возраста», март 2018 года, старший 

воспитатель Н.Т.Яхина, 

-участие в вебинаре «Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ в работе над звуко-

буквенным анализом с использованием интерактивных технологий», март 2018 года, 

воспитатель И.Л.Кононенко, 

-участие в вебинаре «Формирование готовности к обучению чтению у детей с ОВЗ 

с помощью интерактивных и настольных игр», март 2018 года, воспитатель 

И.Л.Кононенко, 

-участие во Всероссийской конференции «Управление качеством образования: 

драйверы инновационного развития и профессионального педагогического роста», 
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октябрь 2017 года, заместитель заведующего С.И.Медведева, старший воспитатель 

Н.Т.Яхина, 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества, участия педагогов Учреждения в сетевом 

взаимодействии в рамках профессиональных сообществ по реализации собственной 

методической системы воспитатели А.А.Лебедева, Г.С.Жигулина, С.Б.Халявина, 

Н.А.Панова, Н.П.Мельчукова, Е.Б.Селиверстова, О.В.Левандовская, Т.Ф.Кондратьева, 

В.И.Колесникова, С.В.Потапова, И.Л.Кононенко, Ю.С.Банщикова, С.И.Прэдэ, 

М.Г.Титовец, Т.Ф.Шарифуллина, Ю.Т.Соловьева, Д.Р.Галлямова, Т.Н.Ситникова, 

Д.А.Дрожжева, социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, старший 

воспитатель Н.Т.Яхина, инструктор по физической культуре Р.Р.Вахитова, учитель-

логопед О.Н.Клесова,  музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, заместитель 

заведующего С.И.Медведева создали рабочие блоги, мини-сайты и интернет-страницы в 

сети Интернет. 

 

Инновации в воспитательно-образовательном процессе  

С целью оптимизации образовательного процесса, улучшения работы с 

социумом, родителями, педагогами в Учреждении разрабатываются и внедряются 

следующие инновационные формы работы:  

• проектная деятельность: 

-работа педагогических работников по решению годовой задачи «Оптимизация 

образовательного процесса, направленного на амплификацию (обогащение) речевого 

развития детей дошкольного возраста» с использованием проектного метода обучения, 

воспитатели Г.С.Жигулина, А.А.Лебедева, Л.С.Хуснулина, Т.Н.Ситникова, 

И.Л.Кононенко, Ю.Т.Соловьева, А.А.Иванова, С.Б.Халявина, Д.Р.Галлямова, 

Е.Б.Селиверстова, Н.П.Мельчукова, С.В.Потапова, Д.А.Дрожжева, О.В.Левандовская, 

Ю.С.Банщикова, С.И.Прэдэ, Н.А.Панова, Л.В.Иванова, Н.В.Марченко, М.Г.Титовец, 

Т.Ф.Шарифуллина, Т.Ф.Кондратьева, В.И.Колесникова, музыкальный руководитель 

А.Э.Рахматуллина, инструктор по физической культуре Р.Р.Вахитова, учителя-

логопеды О.Н.Клесова, И.В.Гермашова; 

- кратковременные комплексные тематические проекты школьной направленности, 

воспитатели Л.В.Иванова, Н.В.Марченко, М.Г.Титовец, Т.Ф.Шарифуллина, С.И.Прэдэ, 

Н.А.Панова, 

-проект «Математический знайка», воспитатели Т.Н.Ситникова, И.Л.Кононенко, 

Ю.Т.Соловьева, А.А.Иванова, С.Б.Халявина, Д.Р.Галлямова, Е.Б.Селиверстова, 

Н.П.Мельчукова, С.В.Потапова, Д.А.Дрожжева, О.В.Левандовская, Ю.С.Банщикова, 

С.И.Прэдэ, Н.А.Панова, Л.В.Иванова, Н.В.Марченко, М.Г.Титовец, Т.Ф.Шарифуллина, 

Т.Ф.Кондратьева, В.И.Колесникова,; 

-проект экологической направленности «Зеленый патруль», воспитатели Прэдэ 

С.И.; 

-проект «Черно-белый мир», воспитатели Л.В.Иванова, Н.В.Марченко, 

М.Г.Титовец, Т.Ф.Шарифуллина  

-проект «Отряд ЮИД», воспитатель М.Г.Титовец, старший воспитатель 

Н.Т.Яхина, 

-проект, направленный на создание единого образовательного пространства между 

дошкольными образовательными организациями (социальные партнёры), направленного 

на личностное развитие детей старшего дошкольного возраста «ВМЕСТЕ», социальный 

педагог И.В.Климушкина-Афанасьева; 

-краткосрочный проект «Золотая осень», воспитатели Д.Р.Галлямова, 

С.Б.Халявина, С.В.Потапова, Д.А.Дрожжева, 

-краткосрочный проект «Здоровые дети – здоровое поколение», воспитатели 

Ю.С.Банщикова, О.В.Левандовская, 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 84 

-краткосрочный проект «Маленькие строители», воспитатель Л.С.Хуснулина, 

-краткосрочный проект «Секреты здоровья», воспитатель Л.С.Хуснулина, 

-краткосрочный проект «Зимующие птицы», учитель-логопед О.Н.Клесова, 

воспитатель Д.А.Дрожжева, С.В.Потапова,  

-краткосрочный проект «В театр играем - речь развиваем», учитель-логопед 

О.Н.Клесова, воспитатель Д.А.Дрожжева, С.В.Потапова, 

-краткосрочный проект по правилам дорожного движения «Зелёная улица», 

воспитатель Д.А.Дрожжева, С.В.Потапова, 

-проект, направленный на формирование у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей младшего дошкольного возраста «Румяные 

щёчки», воспитатель Г.С.Жигулина, 

-проект, направленный на создание единой образовательной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

детей раннего и дошкольного возраста посредством конструирования и моделирования 

«Маленькие строители», воспитатель Г.С.Жигулина, 

-краткосрочный проект «Я здоровым быть хочу», воспитатель А.А.Иванова, 

Ю.Т.Соловьева, 

-краткосрочный проект «Золотые краски осени», воспитатель А.А.Иванова, 

Ю.Т.Соловьева, 

-краткосрочный проект «Зимой птицам не до смеха», воспитатель А.А.Иванова, 

Ю.Т.Соловьева, 

-краткосрочный проект «А я знаю наизусть» по творчеству К.Чуковского, 

воспитатели А.А.Иванова, Ю.Т.Соловьева, 

-краткосрочный проект «Мы за здоровый образ жизни», воспитатель 

Е.Б.Селиверстова, Н.П.Мельчукова, 

-краткосрочный проект «Наш безопасный маршрут», воспитатель 

Е.Б.Селиверстова, Н.П.Мельчукова, 

-краткосрочный проект «Неделя книги», воспитатель Е.Б.Селиверстова, 

Н.П.Мельчукова, 

-среднесрочный проект «Духовно – нравственное воспитание детей», воспитатель 

Е.Б.Селиверстова, Н.П.Мельчукова, 

-краткосрочный проект «Растим здоровыми», воспитатель Т.Ф.Кондратьева,  

• методические пособия, учебно-методические материалы, методические 

рекомендации: 

-Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой (отдельные упражнения были 

использованы не только для профилактики, заболеваний, но и были нацелены на 

воспитание чувства ответственности  за свое здоровье), инструктор по физической 

культуре Р.Р.Вахитова; 

-«Ладушки» О.И.Крупенчук, музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-«Танцевальная ритмика для детей», Т.Суворова, музыкальный руководитель 

А.Э.Рахматуллина, 

-«Коррекция речи и движения» с музыкальным сопровождением О.С.Баромыкова, 

музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-«Этот удивительный ритм», «Праздник каждый день» И.Каплунова, музыкальный 

руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-«Музыкально-речевые игры для дошкольников» Е.Макшанцева, музыкальный 

руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-«Ритмопластика» А.Буренина, музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-Конспекты логоритмических занятий с детьми от 3 до 7 лет, музыкальный 

руководитель А.Э.Рахматуллина, 
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-Нескучные уроки Т.Э.Тютюнникова, музыкальный руководитель 

А.Э.Рахматуллина, 

-Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры Т.Э.Тютюнникова, музыкальный 

руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение», 

Т.Э.Тютюнникова, музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-«Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду» О.Арсеневская, 

музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, 

-Малоподвижные игры и игровые упражнения М.Борисова, музыкальный 

руководитель А.Э.Рахматуллина, 

• компьютерные технологии и методики: 

-информационные компьютерные технологии (видеоролики экологической 

направленности, обучающие презентации, видеофильмы), воспитатели всех возрастных 

групп, 

• инновационные методики: 

-познавательные пятиминутки для малышей, пятиминутки грамотности из серии 

«Уроки безопасности», «ОБЖ: Безопасное общение», «ОБЖ: Опасные предметы и 

явления» с использованием ИКТ-технологий, воспитатели Ю.С.Банщикова, 

О.В.Левандовская, Д.Р.Галлямова, С.Б.Халявина, Д.А.Дрожжева, С.В.Потапова,   

Г.С.Жигулина, Ю.Т.Соловьева,  Е.Б.Селиверстова, Н.П.Мельчукова, Т.Ф.Кондратьева, 

С.И.Прэдэ, Н.А.Панова, Т.Н.Ситникова, И.Л.Кононенко, Л.В.Иванова, Н.В.Марченко, 

• дидактические пособия, игры: 

-дидактическое пособие «Чудо-куб» («Определи первый звук в слове», «Где 

находится звук в слове», «Раздели слово», «Рассели по домикам», «Малыш и Карлсон», 

«Собери слово», «Телефон», «Первый и последний звук в слове»,  «Аквариум», «Подели 

слова на слоги»), воспитатели Ю.С.Банщикова, О.В.Левандовская, 

-совместно с родителями оформлены дидактические игры и пособия по 

познавательному развитию и развитию речи. К проекту «Математический знайка»: 

дидактическая игра «Часы», дидактическая игра «Посчитай животных», дидактическая 

игра «Числовые и геометрические кармашки», пособие «Объемные формы», пособие 

«Совы». К проекту «Оптимизация образовательного процесса, направленного на 

амплификацию (обогащение) речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр»: дидактическая игра «Космос», книжка-малышка с 

речевыми играми «Весна идет», альбом дидактических игр «Интересное рядом», 

пополнена картотека мнемотаблиц по лексическим темам, заучиванию стихотворений, 

составлению рассказов, воспитатели Ю.С.Банщикова, О.В.Левандовская, 

-дидактические игры по ознакомлению с комнатными растениями.  

-дидактическая игра с применением ИКТ–технологии «Что вредно – что 

полезно», воспитатели Д.Р.Галлямова, 

-дидактическое пособие по комнатным растениям «Собери цветок», «Цветок и 

его строение», воспитатель Л.С.Хуснулина, 

-дидактическое пособие «Математический планшет», воспитатель 

Т.Ф.Кондратьева, 

-дидактическая игра «Части тела животных», воспитатель С.И.Прэдэ, 

-пособие: «Кто, где живет?», «Что растет на дереве?», «Что сажают в огороде?», 

«Выложи дорожку из шнурков», «Выложи орнамент», воспитатель И.Л.Кононенко,  
-дидактические игры: «Умные бусы», «Веселый паровозик», «Собери букет», 

«Мастерская цвета», «Цвет и цветы», «Вредно и полезно», «Поваренок», «На прогулку мы 

пойдем», «Без чего не обойтись?», «Собери в корзину», «Что полезно и вредно для зубов», 

воспитатель И.Л.Кононенко. 
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Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса педагогами 

Учреждения осуществляется на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационных технологий: 

При организации образовательной деятельности педагоги Учреждения эффективно 

на протяжении всего учебного года: 

- применяли личностно-ориентированный подход, гендерный подход в обучении 

и воспитании детей; 

-при осуществлении воспитательно – образовательного процесса активно 

использовали методические пособия и развивающие игры В. Воскобовича, Никитина, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, элементы М.Монтессори; 

-внедряли здоровьесберегающую технологию в воспитательно-образовательный 

процесс (пальчиковая гимнастика, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

мультимедийная гимнастика для глаз, логоритмика, элементы самомассажа, 

нестандартное оборудование при проведении НОД и совместной деятельности); 

- системно использовали в работе с детьми метод экспериментирования, который 

способствует развитию личности ребёнка, его познавательных способностей; 

-для оптимизации педагогического процесса по развитию познавательных 

способностей детей использовали моделирование, мнемотехнику, проблемно-поисковый 

метод обучения; 

-применяли в работе с детьми технологию развивающего обучения «Игровые 

методы обучения на занятиях по математическому развитию и в повседневной 

жизни «Игралочка», авторы Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кчемасова; 

-проводили познавательные пятиминутки для малышей, пятиминутки 

грамотности из серии «Уроки безопасности», «ОБЖ: Безопасное общение», «ОБЖ: 

Опасные предметы и явления» с использованием ИКТ-технологий, видеоролики 

экологической направленности; 

-в системе используют разноуровневое обучение в работе с детьми в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет  Колесникова В.И., Кондратьева Т.Ф., воспитатели, учитель-

логопед И.В.Гермашова. 

Проектируют образовательный процесс в ИКТ – насыщенной среде: 

-в процессе проведения  образовательной деятельности с детьми и совместных 

мероприятий с родителями, в работе педагогами эффективно используют 

мультимедийную установку С.И.Медведева, заместитель заведующего, И.В.Гермашова, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, О.В.Левандовская,  

воспитатели, И.В.Климушкина-Афанасьева, социальный педагог; 

-создают и целенаправленно используют в работе с детьми фонотеку для 

релаксации «Звуки природы», «Шум моря», «Голоса птиц», инструментальная музыка, 

медиатеку с подбором презентаций по ознакомлению детей с природными явлениями, 

временами года, освоению и закреплению культурно-гигиенических навыков, ситуации 

общения со сверстниками и взрослыми, эмоциональные состояния и др., 

мультипликационные фильмы по обучению правилам дорожного движения, основам 

безопасности и жизнедеятельности, аудио-сказки и др., В.И.Колесникова, 

Т.Ф.Кондратьева, М.Г.Титовец, воспитатели, и др. 

 

Информационно-методический совет 

С целью организации активного участия работников образовательного учреждения 

в планировании, разработке и реализации образовательных программ; в инновационных и 

опытно-экспериментальных процессах; стимуляции повышения профессиональной 

компетентности, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

воспитателей, специалистов ДОУ, с целью обеспечения оптимального формирования и 

развития личности каждого ребенка, его самореализации на базе Учреждения в 2016-2017 
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учебном году была организована работа информационно-методического совета (ИМС), 

главными задачами которого является: 

1.создание единого информационного пространства и регулирование 

информационных потоков управленческой и научно-методической документации, 

концентрация ценного опыта достижений в образовательной практике; 

2.обеспечение эффективной и оперативной информации о новых методиках, 

технологиях организации и диагностике воспитательно-образовательного процесса; 

3.создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; проектирование условий для внедрения и распространения 

положительного педагогического опыта, инноваций, научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности педагогов и специалистов; 

4.обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур с целью  

объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества; 

5.участие  по мере необходимости в осуществлении контроля за: 

 - выполнением требований стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное 

образование в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденного 

постановлением администрации города Мегиона от 24.09.2010 года № 1394; 

-выполнением требований муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг;  

-за уровнем обученности воспитанников Учреждения; 

6.управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников; содействие организации рационального педагогического 

труда, саморазвитию педагогов; 

7.решение вопросов по организации образовательного процесса; 

8.разработка Программы  развития образовательного Учреждения; 

9.оказание методической  поддержки педагогическим работникам. 

В состав ИМС в 2017-2018 учебном году входили заместитель заведующего 

С.И.Медведева, старший воспитатель Н.Т.Яхина, педагоги, имеющие высокую 

квалификацию, внедряющие в работу инновационные технологии: Т.Н.Ситникова, 

О.В.Левандовская, Н.П.Мельчукова, И.В.Гермашова, Ю.С.Банщикова. 

В этом учебном году проведено 10 заседаний ИМС, на котором решались 

следующие вопросы: 

-Согласование рабочих программ педагогов по реализации Образовательной 

программы  дошкольного образования МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» на 2017-2018 

учебный год, 

-Согласование планов работы педагогических работников на 2017-2018 учебный 

год, 

-Согласование циклограмм образовательной деятельности педагогических 

работников МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» на 2017-2018 учебный год, 

-Анализ работы МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  и определение направлений 

работы с педагогами по направлению «Повышение квалификации»: рассматривание 

вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических кадров, 

-Организация, подготовка и проведение Праздника профессионального мастерства, 

-Сопровождение педагогов, проходящих процедуру аттестации в 2017-2018 

учебном году, 

-Разработка локальных нормативных актов по организации ВОП в Учреждении в 

соответствии с законодательством РФ в области дошкольного образования, 

-Организация работы по осуществлению образовательного мониторинга, 

педагогического аудита (экспертизы образовательной ситуации в Учреждении) в 

соответствии с Планом работы учреждения на 2017-2018 учебный год, 

- Методическое сопровождение работы педагогов по решению годовых задач, 
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-Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год: выполнение требований 

стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в дошкольных 

образовательных учреждениях», утвержденного постановлением администрации города 

Мегиона от 24.09.2010 года № 1394; выполнение требований муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; создание условий для реализация Образовательной 

программы  дошкольного образования МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»; реализация 

Программы развития Учреждения на 2013-2018 г.г., 

-Анализ работы ИМС за 2017-2018 учебный год. Составление проекта плана 

работы на 2018-2019 учебный год, 

-Подготовка к участию в муниципальном этапе Конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года г.Мегиона – 2017». 

Кроме этого, члены Имс приняли участие в разработке Образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения. 

 

Информационная открытость Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования", приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н 

"Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта"1 обеспечена информационная открытость и доступность 

информации об Учреждении путем ее размещения: 

-на информационных стендах учреждения; 

-на официальном сайте Учреждения; 

-на сайте www.bus.gov.ru; 

-в средствах массовой информации (в т. ч. электронных). 

 

Работа с сайтами 

Ведение официального сайта Учреждения 

В целях совершенствования работы сайта Учреждения в 2017 -2018 учебном году, 

обеспечения открытости деятельности Учреждения и освещения его деятельности в сети 

Интернет, оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

ДОУ, развития единого образовательного информационного пространства, создания 

условий для взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса: 

администрации, педагогов, родителей (законных представителей), повышения роли 

информатизации образования, формирования целостного позитивного имиджа 

учреждения, была организована работа по ведению официального сайта Учреждения в 

соответствии с Положением о сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»,  

разработан план работы рабочей группы по совершенствованию работы и 

бесперебойному функционированию сайта на период с 01.09.2017 по 31.08.2018,  

                                                           
1 Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъекта РФ (органы 

местного самоуправления), осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 

обеспечивают размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru информации о своих подведомственных 

учреждениях, которым доводятся государственные (муниципальные) задания и предоставляются субсидии 

на иные цели. Для обособленных структурных подразделений данную информацию указывает учреждение. 

javascript:void(0)
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назначены ответственные за организацию работы по функционированию сайта 

ДОУ,  

создана рабочая группа разработчиков сайта для обеспечения разработки и 

функционирования сайта из числа педагогов ДОУ в количестве 5 человек 

(И.В.Гермашова, И.В.Климушкина-Афанасьева, Е.Б.Селиверстова, Н.Т.Яхина). 

На заседании ИМС проанализирована работа рабочей группы за 2017-2018 

учебный год: 

-уровень организации работы сайта Учреждения за 2017-2018 учебный год; 

- выполнение Плана работы рабочей группы по разработке и функционированию 

сайта Учреждения на период с 01.09.2017 по 31.08.2018. 

Сайт Учреждения является публичным органом информации, доступ к которому 

открыт всем желающим. 

Информационные ресурсы сайта Учреждения формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Учреждения. 

Структура сайта, состав творческой группы, план работы по разработке и 

функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта рассматривается и согласовывается 

членами информационно-методического совета (ИМС) и утверждается приказом 

заведующего Учреждения.  

 

В соответствии с пунктом 8 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582, во 

исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 

в целях совершенствования работы сайта Учреждения, обеспечения открытости 

деятельности Учреждения и освещения его деятельности в сети Интернет, оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности Учреждения, развития 

единого образовательного информационного пространства, создания условий для 

взаимодействия всех участников образовательных отношений: администрации, педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников, повышения роли информатизации 

образования, формирования целостного позитивного имиджа Учреждения, заместителем 

заведующего С.И.Медведевой продолжалась  работа по приведению официального сайта 

Учреждения в соответствие с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785. 

Наполняемость сайта Учреждения (раздел «Новости», «Методическая копилка» 

(работа с детьми, работа с родителями, работа с педагогами)) осуществлялась на 

протяжении всего учебного года всеми педагогическими работниками Учреждения. 

Наиболее активными среди педагогов Учреждения по размещению информации на сайте 

Учреждения были следующие педагоги: Е.Б.Селиверстова, И.Л.Кононенко, 

М.Г.Титовец, Т.Ф.Шарифуллина, Н.П.Мельчукова, Д.А.Дрожжева, И.В.Климушкина-

Афанасьева, А.Э.Рахматуллина, О.Н.Клесова, И.В.Гермашова, С.В.Потапова. 

 

Информационно-аналитическая система «Аверс» 

  На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

года №582 «Об утверждении Правил размещения на Официальном сайте образовательной 

организации в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
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информации об образовательной организации» и Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ п.21 ч.4 ст. 28 и ст.29, в целях 

обеспечения выполнения требований  федеральных нормативных документов в сфере 

образования, в Учреждении организована работа по ведению официального сайта 

«Информационно-аналитической  системы «Аверс». 

 Ответственным и администратором сайта назначена Шуригина Вероника 

Петровна, специалист по информационным ресурсам. 

Назначены ответственными лицами за информационное наполнение официального 

сайта Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего, Гостюхина Татьяна 

Сергеевна, заместитель заведующего, Сочина Ирина Юрьевна, специалист по кадрам. 

На официальном сайте «Информационно-аналитической системы «Аверс» 

представлена следующая информация: 

№ Содержание информации 

1 о дате создания образовательной организации 

2 об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации 

3 о режиме, графике работы образовательной организации 

4 о контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной 

организации 

5 о структуре и об органах управления образовательной организации, наименование 

структурных подразделений (органов управления) 

6 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений 

7 места нахождения структурных подразделений 

8 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

9 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) 

10 об уровне образования; 

код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

о формах обучения; о нормативном сроке обучения; 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии 

11 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

12 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

13 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

14 о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке. 

15 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

http://www.mivlgu.ru/content/rukovodstvo-instituta
http://www.mivlgu.ru/content/strukturnye-podrazdeleniya-instituta
http://www.mivlgu.ru/content/strukturnye-podrazdeleniya-instituta
http://www.mivlgu.ru/o-mivlgu/obr-programms/kalendarnyi-uchebnyi-grafik
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16 о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; адрес электронной почты 

17 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 

преподаваемые дисциплины; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

18 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

19 о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 

20 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

21 о формировании платы за присмотр и уход 

22 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 

23 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

24 копия устава образовательной организации 

25 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

26 копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации 

27 копия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

правила внутреннего распорядка обучающихся и коллективного договора 

правила внутреннего трудового распорядка 

28 отчет о результатах самообследования 

29 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг 

30 документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе 

31 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

http://www.mivlgu.ru/site_arch/documents/kol_dogovor_2014.pdf
http://www.mivlgu.ru/content/otdel-dogovorov-i-ucheta-vnebyudzhetnogo-obucheniya
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сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

32 иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

33 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для осуществления каждой образовательной 

программы 

34 о результатах перевода, восстановления и отчисления 

 

Персонифицированная система повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения  

 В целях внедрения персонифицированной системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников Учреждения, на базе Учреждения внедрена 

персонифицированная система повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников Учреждения на интернет-портале «Автоматизированная система 

управления повышением квалификации». 

 Назначены ответственными по внедрению персонифицированной системы 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

на интернет-портале «Автоматизированная система управления повышением 

квалификации» Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего, Шуригина 

Вероника Петровна, специалист по информационным ресурсам. 

 

Организация работы по размещению информации на Официальном сайте  

www.dus.gov.ru 

 Во исполнение приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта», в целях организации работ по своевременному размещению информации об 

Учреждении организована работа по ведению официального сайта www.dus.gov.ru. 

 Назначен ответственным за ведение сайта заместитель заведующего Гостюхина 

Татьяна Сергеевна. 

Назначен ответственным за своевременное и корректное предоставление и 

размещение информации на официальном сайте специалист по информационным 

ресурсам Шуригина Вероника Петровна, которая: 

-обеспечивает своевременное и достоверное внесение информации, аналитическую 

обработку информации на официальном сайте Российской Федерации 

www.zakupki.gov.ru: 

размещение  информационного  извещения о намерении заключить 

муниципальный контракт; 

размещение сведений о муниципальных контрактах (договорах);  

размещение сведений об исполнении (о расторжении) муниципальных контрактов 

(договоров); 

исправление сведений в муниципальных контрактах (договорах); 

расторжение муниципальных контрактов (договоров); 

исполнение заключенных  договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с целью недопущения возникновения просроченной и необоснованной 

кредиторской задолженности и сверхлимитной задолженности; 

размещение отчётов об исполнении муниципальных контрактов; 

http://www.dus.gov.ru/
http://www.dus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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-размещает в установленном порядке  информацию, аналитическую обработку 

информации на официальном сайте Российской Федерации www.sberbank-ast.ru: 

отправление Участнику проекта контракта; 

подготовка и сверка документов для подписания контракта; 

отправка подписанного ЭЦП  контракта оператору электронной площадки; 

-проводит в установленном порядке размещение, аналитическую обработку 

информации на официальном сайте Российской Федерации www.bus.qov.ru: 

общей информации об учреждении; 

информации о государственном (муниципальном) задании и его исполнении; 

информацию о плане финансово-хозяйственной деятельности; 

информацию об изменениях в плане финансово-хозяйственной деятельности; 

информацию об операциях с целевыми средствами из бюджета; 

отчеты об исполнении государственного (муниципального) задания; 

-обеспечивает своевременное и достоверное внесение необходимой информации, 

аналитическую обработку информации на официальном сайте Российской Федерации:  

www/gosuslugi.ru; 
 -создает и редактирует информационные ресурсы: 

-обеспечивает поиск и извлечение (копирование, сохранение) недостающей 

информации, редактирование информации на сайте, поиск информации для актуализации 

(пополнения) сайтов  новыми сведениями; 
-обеспечивает мониторинг информации на сайтах и в системах, выявление 

необходимых обновлений информации,  проверка на соответствие иным требованиям 

законодательства и нормативов; 

-обеспечивает нормативный контроль содержания сайтов и систем, установленный 

законодательством Российской Федерации,  локальными нормативными актами субъекта 

Российской Федерации, Учреждения; 

-обеспечивает контроль размещения персональных данных; 

-осуществляет управление информационными ресурсами: 

обеспечивает  подготовку отчетности по сайтам (системам); 

планирует работу по наполнению, редактированию сайтов  (систем); 

проводит мониторинг и оценку результатов выполнения работ,  оценку полноты 

сайтов и систем, его разделов и определение необходимости для его пополнения; 

проводить оценку актуальности материалов на сайтах и в системах и определять  

необходимость их обновления; 

выявляет потенциальные источники, формирует запросы  на  получение 

информации по тематике сайтов, вводит информационные базы данных; 

передает информационные материалы (первичные документы), замечания, 

исправления специалистам учреждения, в случае необходимости специалистам  других 

организаций. 

 

Анализ, изучение и сопоставление (сравнение) фактически достигнутых результатов 

с запланированными, количественной и качественной оценки деятельности 

Учреждения по соблюдению требований к условиям реализации Образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения по направлению «Требования к 

кадровым условиям» 

Анализ количественной и качественной оценки деятельности Учреждения по 

соблюдению требований к условиям реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, в период с сентября 2017 года по май 2018 года по 

направлению «Требования к кадровым условиям» осуществлялся по 8 направлениям: 

-Соответствие педагогических работников квалификационным требованиям в 

соответствии  с ЕКС, ФГОС ДО, 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.bus.qov.ru/
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-Своевременность планового повышения квалификации педагогических 

работников, 

-Оценка деятельности аттестационной комиссии Учреждения по 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

-Результаты работы с молодыми специалистами, 

-Организация работы по наставничеству, 

-Организация работы младших воспитателей по реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе, 

-Выявление уровня сформированности основных компетентностей 

(профессиональной, коммуникативной, правовой, информационной) педагогических 

работников в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

-Мониторинг личностных и профессиональных достижений, общественной 

активности педагогов. 

 

Качественный анализ кадров Учреждения 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют квалифицированные 

педагогические работники, соответствующие квалификационным требованиям в 

соответствии  с: 

1.Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6.10.2010, регистрационный № 18638): 

-имеют высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы без предъявления требований к стажу работы: 

 

Таблица Педагогические кадры дошкольного учреждения 

№ Наименование должности Количество единиц 

1. Заведующий  1 

2. Заместитель заведующего  1 

3. Старший воспитатель 1 

4. Воспитатель 26 

5. Педагог-организатор 1 

6. Музыкальный руководитель 2 

7. Учитель-логопед 2 

8. Педагог-психолог 1 

9. Социальный педагог 1 

10. Инструктор по физической культуре 1 

 

по уровню образования: 

Всего 
высшее среднее профессиональное 

кол-во % кол-во % 

37 16 43% 21 57% 

 

по стажу работы: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 лет и выше 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

9 24% 7 19% 3 8% 18 49% 

consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13C53FAF18041F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07DF1EF55C2m2fBJ
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по квалификационным категориям: 

Всего  высшая кв. 

категория 

1 кв. категория без кв. 

категории 

соответствие 

занимаемой 

должности 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

37 18 48% 11 30% 7 19% 1 3% 

 

2.ФГОС ДО: 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

Для качественной реализации Программы обеспечено непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Учреждении или в Группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, и обеспечивают: 

1) эмоциональное благополучие через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13C53FAF18041F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07DF1EF55C2m2fBJ
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художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Таблица.  Педагогические кадры по уровню квалификации 

№ Должность 

Кол-во 

педаго-

гов 

Квалификационные категории 

высшая первая 
соответст

вие 

без 

катего-

рии 

1  Заведующий 1 1    

2  Заместитель 

заведующего  
1 1    

3  Старший воспитатель  1 1    

4  Воспитатель 26 10 9 1 6 

5  Педагог-организатор 1  1   

6  Учитель-логопед 2 2    

7  Педагог-психолог 1  1   

8  Социальный педагог 1 1    

9  Музыкальный 

руководитель 
2 1   1 

10  Инструктор по 

физической культуре 
1 1   

 

ВСЕГО 37 18 11 1 7 

 

Таблица. Сравнительный анализ аттестованных педагогов по 

квалификационным категориям               

       Учебный год                       

Категория 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

высшая 7 9 16 18 

первая  21 20 14 11 

соответствие 1 2 1 1 

без  категории 7 5 3 7 

 

Таблица.  Движения кадров за последние три года 

Год 

Переезд 

в другой 

населённый 

пункт 

Переход 

в другое ДОУ 

данного 

населённого 

пункта 

Перемещение 

по службе 
Увольнение 

Уход 

на пенсию 

2015 3 1 1 2 1 

2016 - - - - - 

2017 - - - 4 - 

2018 - 1 - - - 
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Профессиональный уровень работники дошкольного образовательного учреждения  

повышают на курсах повышения квалификации  в  ИПКРО, обучаясь по образовательным 

чекам, посещая открытые мероприятия коллег, занимаясь самообразованием, участвуя в 

городских семинарах и методических объединениях. 

Выполнение годовых задач посредством разнообразных форм работы (семинары-

практикумы, консультации, тематические проверки, педсоветы, круглые столы с 

родителями, тренинги с педагогом-психологом, открытые просмотры НОД, проведение 

мастер-классов и т.д.) повышают компетентность и профессиональные качества педагогов 

ДОУ и способствуют в успешной работе коллектива и положительной динамике 

показателей развития способностей детей. 

 

Таблица Анализ выполнения плана повышения квалификации педагогами 

Учреждения за три года 
№  Наименование мероприятий 2015-2016  2016-2017 2017-2018 

1 Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

13 ч 36% 13 ч 37% 44 ч 100% 

2 Самообразование  36 ч 100% 35 ч 100% 35 ч 100% 

3 Участие в МО города 36 ч 100% 35 ч 100% 35 ч 100% 

4 Проведение МО 15 ч 42%   10 ч 27% 

5 Показ открытых 

мероприятий  
20 ч 56% 18 ч 51% 33 ч 94% 

6 Аттестация  9 ч 25% 13 ч 37% 3 ч 8% 

7 Творческие группы - - 24 69% - - 

8 Городские мероприятия  4 ч 11% 8 ч 23% 17 ч 46% 

9 Обмен опытом, 

публикации 
30 ч 83% 23 ч 66% 27 ч 73% 

10 Методическая и научно-

исследовательская 

деятельность 

36 ч 100% 35 ч 100% 35 ч 100% 

11 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (очных) 

26 ч 72% 33 ч 94% 1 ч 3% 

12 Участие в вебинарах, 

семинарах, сессиях 
15 ч 42% 23 ч 66% 10 ч 27% 

13 Пилотная площадка 17 ч 47% - - - - 

14 Участие в интернет -

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

    14 ч 38% 

Руководствуясь ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  
17.10.2013  № 1155, во исполнение приказа от 29.08.2014 №269-О «О введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Учреждении, с целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, создания условий непрерывного педагогического образования, 

обновления теоретических и практических знаний педагогических и руководящих кадров 

Учреждения в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, 
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достижения эффективности воспитательно-образовательного  процесса в Учреждении был 

разработан и утвержден План повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на период с 2017 года по 2019 год. 

По состоянию на 10.06.2018 План повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на период с 2017 года по 2019 год реализован на 100%: все 

педагогические работники Учреждения своевременно и планово прошли курсы 

повышения квалификации. 

КПК Профессиональная переподготовка 

Кол-во человек  %  Кол-во человек  %  

37 100%  9 24%  

 

Таблица Участие педагогических работников в системе переподготовки и 

повышения квалификации за 2017-2018 учебный год 

Направление работы ДОУ 

Формы 

повышения 

квалифика

ции 

Организатор 

повышения 

квалификации 

Количество 

педагогичес 

ких 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с 

использованием интернет-технологий 

КПК ИРО 6 

«Современные инновационные 

технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в 

условиях введения ФГОС ДО» 

КПК ИРО 4 

Особенности разработки и технологии 

реализации дополнительных 

адаптированных общеобразовательных 

программ 

КПК ИРО 2 

Технологии образования детей с 

особыми образовательными 

потребностями, психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования 

КПК ИРО 3 

Особенности оказания психолого-

педагогической помощи родителям, 

обеспечивающим дошкольное 

образование в форме семейного 

образования» 

КПК ИРО 1 

Повышение квалификации 

преподавательского состава 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования и дошкольных 

образовательных организаций в сфере 

формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

КПК 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина» 

3 

Особенности управления развитием КПК ИРО 2 
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инноваций в условиях модернизации 

образования 

Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС 
КПК  2 

Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС 

КПК  2 

Методы интерактивной педагогики в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО 

КПК г.Новосибирск 1 

Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

КПК г.Новосибирск 2 

Проектная деятельность детей и 

взрослых в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях ФГОС ДО 

КПК г.Новосибирск 3 

Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного 

личностного развития  

КПК г.Новосибирск 1 

Система работы с детьми с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях ведения ФГОС ДО 

КПК г.Новосибирск 2 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

КПК 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск 

4 

Обучение по программам 

профессиональной переподготовки 

(дошкольное образование) 

профессио

нальная 

переподго

товка 

воспитатели 6 

Обучение по программам 

профессиональной переподготовки 

(педагог дополнительного образования) 

профессио

нальная 

переподго

товка 

воспитатели 1 

Обучение по программам 

профессиональной переподготовки 

(английский язык) 

профессио

нальная 

переподго

товка 

воспитатели 1 

 

Таблица Сравнительные сведения о повышении квалификации и 

переподготовке педагогических кадров за 4 года 

Учебный 

год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество  

педагогов 
34 13 13 44 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогов положительно влияет 

на повышение профессионального уровня педагогов, качество воспитательно–

образовательной и профилактической оздоровительной работы с детьми. 

С  2014 по 2018 годы в Учреждении произошло интенсивное обновление 

педагогического состава. 
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Таблица  Причины обновления педагогического коллектива 

Учебный год 

 Причина обновления коллектива 

Уход в отпуск по 

беременности и 

родам/ уходу за 

ребенком до 3 

лет 

Длительный 

отпуск сроком 

до 1 года 

Уход на 

пенсию 
Увольнение 

2014-2015 - - 1 6 

2015-2016 2 - - - 

2016-2017 1 - - 4 

2017-2018 2 1 - 1 

 

В коллектив пришли педагоги, не имеющие опыта работы в дошкольном 

образовательном учреждении или с небольшим стажем работы. И в связи с этим педагогов 

Учреждения теперь условно можно разделить на три группы: 

Педагоги, требующие усиленного внимания 6 человек 

Педагоги со сложившейся системой работы 24 человека 

Педагоги, работающие творчески 26 человек 

 

Аттестация педагогических работников 

С целью стимуляции повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала педагогов Учреждения на 

базе Учреждения в рамках методической службы заместителем заведующего 

С.И.Медведевой организовано методическое сопровождение педагогов в процессе 

прохождения процедуры аттестации: 

-составлен Перспективный план прохождения процедуры аттестации 

педагогическими и руководящими работниками МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» на период 

с 2014 года по 2019 год; 

-составлен План работы по подготовке педагогических работников Учреждения к 

прохождению процедуры аттестации в 2017-2018 учебном году, в рамках которого 

проводились подгрупповые и индивидуальные формы работы с педагогами. 

В течение 2017-2018 учебного года были запланированы и проведены: 

-консультация «О порядке аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры», 

-консультация «О порядке аттестации педагогических работников  Учреждения в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым  ими 

должностям». 

В рамках индивидуальной работы с аттестуемыми проводился мониторинг 

деятельности аттестуемых педагогов, анализ портфолио профессиональных достижений, 

самоанализ педагогической деятельности в межаттестационный период. 

Оформлялись представления на педагогических работников, проходящих 

аттестацию в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым  

ими должностям. 

Осуществлялось методическое сопровождение педагогов в процессе прохождения 

процедуры аттестации на первую и высшую квалификационные категории (помощь в 

оформлении документов). 

 В результате педагогически и методически правильно организованной работе в 

2017-2018 учебном году успешно прошли процедуру аттестации: 

на высшую квалификационную категорию Н.Т.Яхина, старший воспитатель, 

А.Э.Рахматуллина, музыкальный руководитель, И.Л.Кононенко, воспитатель. 
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В настоящий момент готовится к прохождению процедуры аттестации на первую 

квалификационную категорию воспитатель Т.Ф.Шарифуллина. 

 

Организация работы с молодыми педагогами 

За истекший период старшим воспитателем Н.Т.Яхиной проведена следующая 

работа с молодыми специалистами, педагогами, требующими усиленного внимания: 

-с целью содействия всем педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной деятельности, обеспечения реализации потребности 

педагогов на повышение своей профессиональной квалификации, оказания 

консультативной помощи молодым педагогам по вопросам образования детей 

дошкольного возраста были организованы и проведены 5 занятий Образовательного 

клуба, 

-с целью оказания методической и практической помощи в организации 

образовательного процесса осуществлялось посещение режимных моментов, 

непосредственно образовательной деятельности, досугов, анализ, помощь в их 

проведении, 

-в начале учебного года проведена экскурсия в методический кабинет, 

-организована работа по конкурсному движению, 

-оказывалась методическая помощь в написании планов, оформлении 

документации, разработке проектов, в подготовке к участию в методических 

объединениях, в проведении открытых показов, 

- в помощь педагогам оформлялась выставка методической литературы и пособий 

в рамках тематических контролей, тематической недели, акций, 

-проводились консультации и беседы по запросам педагогов и по результатам 

наблюдений.   

Молодые педагоги были привлечены к формированию и пополнению медиатеки, 

методической копилки, тематических папок-портфолио. 

 

Организация работы младших воспитателей по реализации ФГОС ДО в 

образовательном процессе: 

Квалификация учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010  № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.10.2010, регистрационный № 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 01.02011, регистрационный № 21240): 

100% младших воспитателей имеют среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы. 

В рамках рабочего времени младшие воспитатели: 

-участвуют в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении НОД, совместной деятельности взрослого и ребенка, организуемых 

воспитателем, 

-осуществляют под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации воспитанников, 

consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13C53FAF18041F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07DF1EF55C2m2fBJ
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-под руководством воспитателя обеспечивают сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению ими распорядка дня, 

-организуют с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывают им необходимую помощь, 

-участвуют в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников, 

-обеспечивают состояние помещений и оборудования, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания, 

-взаимодействуют с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими), 

-обеспечивают охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса, 

-выполняют правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Мониторинг личностных и профессиональных достижений, общественной 

активности педагогов: 

Мониторинг личностных и профессиональных достижений, общественной 

активности педагогов осуществлялся на протяжении всего учебного года в отношении 

каждого педагога и педагогического коллектива в целом по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

-участие в конкурсном движении для педагогов, для воспитанников, 

-ведение интернет-страниц, минисайтов, рабочих блогов, 

-наличие публикаций методических материалов в сети Интернет, 

-участие в мероприятиях научно-методической направленности, обобщение и 

распространение педагогического опыта, 

-обучение на курсах повышения квалификации, по программам профессиональной 

переподготовки, 

-прохождение процедуры аттестации, 

-работа в службах, комиссиях, 

-ведение официального сайта Учреждения (работа веб-мастера), 

-повышение профессиональной компетентности с помощью электронной системы 

«Образование»: участие в вебинарах, 

-организация работы по подготовке к тематическому контролю, 

-организация работы по самообразованию педагогов, 

-внедрение и использование инновационных форм работы: проектный метод 

обучения, 

-получение высшего профессионального образования (заочное обучение в ВУЗах). 

  

Результаты мониторинга личностных и профессиональных достижений, 

общественной активности педагогов представлены в таблице. 

№ 

п/п 
форма работы 

количество 

человек 

% соотношение 

от общего числа 

педагогов 

1. Участие в конкурсном движении для 

педагогов:  
34 98% 

1.1. на федеральном уровне 13 37% 

1.2. на региональном уровне  2 6% 

1.3. на муниципальном уровне 8 23% 

1.4. на институциональном  уровне 34 98% 

2. Участие в конкурсном движении для 
34 98% 
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воспитанников Учреждения 

2.1. на федеральном уровне 34 98% 

2.2. на региональном уровне  7 20% 

2.3. на муниципальном уровне 6 17% 

3. Ведение интернет-страниц, минисайтов, 

рабочих блогов  
25 71% 

4. Публикации методических материалов в сети 

Интернет  
25 71% 

4.1. региональный уровень - - 

4.2. федеральный уровень 25 71% 

5. Участие в мероприятиях научно-

методической направленности, обобщение и 

распространение педагогического опыта:  

36 100% 

5.1. на институциональном  уровне 36 100% 

5.2. на муниципальном уровне 16 46% 

6. Обучение на курсах повышения 

квалификации, по программам 

профессиональной переподготовки  

44 100% 

7. Прохождение процедуры аттестации:  3 8% 

8.  на соответствие занимаемой должности - - 

9.  на присвоение квалификационных категорий 3 8% 

9.1. Работа в службах, комиссиях  26 74% 

9.2. Ведение официального сайта Учреждения 

(работа веб-мастера) 
5 14% 

10.  Работа в творческих группах - - 

11.  Повышение профессиональной 

компетентности с помощью электронной 

системы «Образование»: участие в вебинарах, 

семинарах 

26 74% 

12.  Организация работы по подготовке к 

тематическому контролю  
35 100% 

13.  Организация работы по самообразованию 

педагогов  
34 98% 

14.  Внедрение и использование инновационных 

форм работы: проектный метод обучения 
34 98% 

15.  Получение высшего профессионального 

образования (заочное обучение в ВУЗах) 
4 11% 

Средний показатель по Учреждению: 24 69% 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из 36 человек педагогических 

работников Учреждения в наличии личностные и профессиональные достижения у 69% 

(24 человека).  Показатели 2017-2018 учебного года выше показателей за аналогичный 

период 2016-2017 учебного года на 10% и  выше показателей за период 2015-2016 

учебного года на 16%, что говорит о повышении активности педагогов, их личностных и 

профессиональных достижений. 

Уровень личностных и профессиональных достижений, общественной активности 

педагогов Учреждения удовлетворительный. 

Оценка мониторинга личностных и профессиональных достижений, общественной 

активности педагогов удовлетворительная.  
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Уровень соблюдения требований к условиям реализации Образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения, в период с сентября 2017 года по май 

2018 года по направлению «Требования к кадровым условиям» удовлетворительный. 

 

Анализ уровня удовлетворенности (комфортности) педагогических работников 

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

С целью определения уровня удовлетворенности (комфортности) педагогических 

работников МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» в период с 17.05.2017 по 18.05.2017 

проведено анкетирование среди педагогических работников МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка», в котором приняли участие 26 человек, что составляет 89% от общего 

числа педагогических работников МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка», из них имеющих 

педагогический стаж: 

до 5 лет включительно – 3 человек (12%), 

от 6 до 15 лет включительно – 12 человек (46%), 

свыше 15 лет – 11 человек (42%), 

Не приняли в анкетировании 3 педагога.  

Педагогам было предложено ответить на 11 вопросов. 

Собственную удовлетворенность условиями труда педагоги отметили, как 

очень довольны – 22 человека (85%), 

довольны, но хотелось бы лучших условий – 2 человек (7.5%), конкретно какие 

условия необходимо улучшить педагоги не уточнили, 

затруднились ответить  -2 человека (7.5%). 

Оценили собственную удовлетворенность содержанием труда 97% 

респондентов, из них: 
12 педагогам (46%) респондентам работа очень нравится, они активно 

вовлекаются в творческую и исследовательскую деятельностью, разработку и внедрение 

инноваций, осуществляется реализация через них всехсобственныхначинаний; 

13 человек (50%) ответили, что «работа нравится», 

1 человек (4%) затруднился ответить. 

При ответе на вопрос анкеты «Оцените удовлетворенность оценкой Вашего 

труда со стороны родителей Ваших воспитанников» ответы распределены по степени 

убывания следующим образом: 

24 человек (92%) ответили «меня достаточно ценят, я вполне удовлетворена», 

2 человека (7%) ответили «меня очень ценят родители», 

Ответов «меня недостаточно ценят, я заслуживаю большего» и «меня не ценят» 

нет. 

Респонденты высоко оценили удовлетворенность содержанием своего труда со 

стороны коллег и администрации дошкольного образовательного учреждения: 

«меня достаточно ценят, я вполне удовлетворена» ответили 14 человек (54%), 

«меня очень ценят коллеги и администрация, привлекают к обсуждению вопросов, 

относящихся к деятельности дошкольного образовательного учреждения» ответили 6 

человек (23%), 

«меня недостаточно ценят, я заслуживаю большего» отметил 1 человек (4%). 

Затруднились ответить на этот вопрос 5 человек (19%). 

Ответы «меня недостаточно ценят, я заслуживаю большего», «меня не ценят» 

отсутствуют. 

 100% педагогов (26 человек) отметили свои взаимоотношения с родителями 

воспитанников как «деловые, конструктивные», 

 Нейтральных, конфликтных взаимоотношений с родителями, по мнению педагогов 

нет. 
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22 человека (85%) респондентов считают, что в Учреждении благоприятный, 

комфортный нравственно-психологический климат. 

4 респондента (15%) оценивают нравственно-психологический климат в 

Учреждении как недостаточно благоприятный. 

При ответе на вопрос анкеты «Привлекают ли Вас к проектированию 

Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения?» 

17 педагогов (65%) ответили, что их привлекают к участию в работе творческих 

групп, которые формируют вариативную часть программы, 

8 педагогов (31%) отметили, что их привлекают к обсуждению на педсовете 

содержания разработанной уже программы, 

1 человек (4%) ответил, что его устраивает сложившаяся ситуация. 

При ответе на данный вопрос анкеты 5 педагогов (19%) отметили 2 варианта: 

привлекают и к участию в работе творческих групп, которые формируют вариативную 

часть программы, и к обсуждению на педсовете содержания разработанной уже 

программы. 

22 педагога (85%) ответили, что у них существует реальная возможность 

повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности, 

участвовать в проектной и исследовательской деятельности, участвовать в 

проектировании Образовательной программы Учреждения, разработке локальных 

актов Учреждения, 

«недостаточно» - 3 педагога (11%), 

1 педагог (4%) отметил, что у него нет возможности повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности, участвовать в 

проектной и исследовательской деятельности. 

26 человек (100%) считают, что учреждение открыто для взаимодействия с 

родителями, социальными партнерами, так как в дошкольном образовательном 

учреждении существуют различные формы доведения информации до родителей и 

социальных партнеров (на сайте дошкольного образовательного учреждения и на 

информационных стендах постоянно обновляется информация о жизнедеятельности 

учреждения; систематически обновляются информационные буклеты о деятельности 

детского сада, группа и пр.). 

26 человек (100%) считают, что существует возможность свободного доступа к 

документам, регламентирующим организацию образовательного процесса (Устав 

ДОУ, Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения и 

пр.), так как все документы имеются в открытом доступе в локальной сети дошкольного 

образовательного учреждения 

 Можно сделать вывод о том, что уровень удовлетворенности (комфортности) 

педагогических работников удовлетворительный. 

 

Таким образом,  

Штат Учреждения укомплектован специалистами согласно штатному расписанию 

на 100%.  

По уровню образования 43% педагогического состава имеют высшее образование, 

81% от общего числа педагогических работников высшую, первую квалификационные 

категории, соответствие занимаемой должности, что позволяет осуществлять 

качественную образовательную деятельность. 

57%  сотрудников (21 человека из 37) имеют стаж работы от 10 до 40 лет. 

24% педагогов (9 человек) имеют стаж работы до 5 лет. 

19% педагогов (7 человек) имеют стаж работы от 5 до 10 лет. 

Необходима работа с вновь пришедшими педагогами, не имеющими опыта работы 

в ДОУ (или маленький опыт работы). 
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100% педагогов владеют основами работы на компьютерах, посредством обучения 

на курсах «Информационные технологии в деятельности педагога ДОУ»: «Основы 

компьютерной грамотности по стандарту» (4 человека), самостоятельного обучения. 

Уровень удовлетворенности (комфортности) педагогических работников 

удовлетворительный. 

 

Результатом работы стало: 

1.Повышение уровня основных компетентностей (профессиональной, 

коммуникативной, правовой, информационной) педагогических работников Учреждения в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2.Оптимизация образовательного процесса и повышение качества образования по 

реализации Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, по 

организации работы с детьми. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

организации работы с детьми дошкольного возраста, направленной на всестороннее 

развитие детей. 

4.Внедрение в практическую деятельность Учреждения инновационного опыта 

работы с участниками образовательных отношений, направленного на всестороннее 

развитие детей. 

  

Анализ методической работы 

Формы проведения методической работы в 2017-2018 учебном году были самые 

разнообразные: более 50 разных форм работы. 

Выполнение годовых задач через разные формы работы (семинары, консультации, 

тематические проверки, педагогические советы, круглые столы с родителями, тренинги с 

педагогом-психологом, открытые просмотры НОД, режимных моментов, мероприятий, 

проведение мастер-классов и т.д.) повышают компетентность и профессиональные 

качества педагогов ДОУ и способствуют успешной работе коллектива и положительной 

динамике показателей развития  детей.  

 

Таблица Сравнительный количественный анализ методической работы за три 

года   

Мероприятия Кол-во проведенных мероприятий 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Педагогический совет  6 7 6 

Педагогические часы 25 18 13 

Методические объединения  5 2 3 

Школа педагогического мастерства 3 4 4 

Образовательный клуб  5 5 5 

Разработано Положений, инструкций  17 3 60 

Смотры – конкурсы, конкурсы (в т.ч. 

городские, региональные, 

федеральные) 

72 44 45 

Конференции 2 2 2 

Деловая игра  7 7 1 

Праздники  2 2 1 

Совещания  4 3 8 

Конкурс-презентация (Фестиваль 

проектов)  
1 1 1 

Рабочие группы по проведению 1 1 3 
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процедуры самообследования 

Консультация  14 7 1 

Консультации-практикумы 2 2 1 

Методические рекомендации  3 2 3 

Круглый стол 3 4 2 

Актуальный репортаж - - 1 

Тренинговое занятие - 1 - 

Семинар – брифинг, семинар-

практикум, семинар 
7 2 3 

Информация на стенд 3 5 3 

Заседание рабочей группы (рейтинг) 9 6 - 

Пилотная площадка 4 - - 

Педагогическая мастерская 1 -  

Заседание Центра здоровья 4 2 2 

Контроль тематический  7 6 5 

Обмен опытом работы 2 2 1 

Мастер - классы  - 3 3 

Наставничество 1 чел. 3 - 

Посещено НОД, развлечений с целью 

контроля  
135 103 94 

Посещено НОД, режимных моментов, 

развлечений  с целью оказания 

методической помощи 

 67 56 

КВН  2 - - 

Отчет о работе 1 - - 

Вебинары  17  10 

Участие в НПК 2 3 - 

Педагогический сканворд  1 - - 

Анкетирование  2 5 4 

Творческий отчет 1 - - 

Выставки  9 11 4 

Открытые показы 20 15 33 

Практическое занятие  2 - - 

Заседания творческих групп - 4 - 

Презентация  1 1 1 

СППС 3 3 2 

ПМПк  4 5 5 

Лекция, лекторий, мини-лекция 2 2 2 

Педагогический мониторинг  3 3 2 

Конкурс-портфолио, смотр 1 1 1 

Тематические недели 1 1 3 

Праздник профессионального 

мастерства 
1 1 1 

ИМС  10 9 10 

День здоровья  - 1 - 

Заседание комиссии по проф. этике 1 1 1 

Фестиваль  - 1 1 

Коллективный способ обучения, - 2 1 
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коллективная творческая деятельность 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
41 44 56 

Памятки, буклеты - 2 1 

Методическое сопровождение в 

процессе прохождения процедуры  

аттестации 

8 13 3 

Заседание аттестационной комиссии 3 - - 

Защита проекта экологической 

направленности 
1 - - 

Экспресс- тест 2 3 3 

Смотр-выставка - 2 - 

Совет по профилактике 2 2 3 

Инструктажи  10 8 10 

Практическое занятие, творческая 

мастерская 
- 5 - 

Видеоурок  - 1 - 

Конкурс проектов - 1 - 

Выставка материалов - 5 4 

Проводимые мероприятия стали не только более разнообразными, но и более 

качественными. Это связано с тем, что при проведении мероприятий широко 

используются мультимедийные средства для наглядного сопровождения мероприятия, 

теоретический материал подается в сочетании с практическими заданиями, с применением 

активных методов: беседы, элементы дискуссии, кейс-технологии, коллективные способы 

обучения, технология педагогических мастерских, деловые игры.  

 

Локальные нормативные акты 

 Качественная организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, 

проведение мероприятий требует определения целей, задач, распределения прав и 

обязанностей участников и ответственных за проведение мероприятий. Все это 

регламентируют Положения.   

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, на основании решения педагогического 

коллектива Учреждения, с учетом мнения Совета Учреждения (совета родителей 

(законных представителей)) несовершеннолетних воспитанников, в целях организации 

работы педагогического коллектива, в этом году было разработано 60 локальных 

нормативные акта:   

Положение о педагогической службе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8«Белоснежка», 

Положение об административной службе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8«Белоснежка», 

Положение о хозяйственной службе в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №8«Белоснежка», 

Положение о службе по организации питания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8«Белоснежка», 

Положение о комиссии по трудовым спорам Муниципального  бюджетного  

дошкольного  образовательного учреждения   «Детский сад  №8 «Белоснежка», 

Положение о педагогическом совете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», 
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Положение об общем собрании (конференции) работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» и 

др. 

В связи с плановым пересмотром инструкций, в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, 

антикоррупционной политики в 2017-2018 учебном году разработаны и утверждены 

документы по охране труда, антикоррупционной политике, комплексной безопасности, 

пожарной безопасности, защите персональных данных. 

 

Внутренний контроль 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", для определения порядка 

проведения внутреннего контроля, направленного на изучение и сопоставление 

(сравнение) фактически достигнутых результатов  с запланированными, количественной и 

качественной оценки деятельности Учреждения, с целью установления исполнения 

законодательства Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых 

документов, во исполнение приказа от 31.08.2017 № 137-О «Об организации внутреннего 

контроля в муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном  учреждении 

«Детский сад  №8 «Белоснежка» в период с 01.09.2017 по 31.08.2018», в 2017-2018 

учебном году осуществлялся внутренний контроль в соответствии с Положением о 

внутреннем контроле в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденным приказом от 31.08.2017 № 

137-О. 

Результаты Контроля рассматривались и обсуждались на заседаниях органах  

коллективного управления Учреждения в соответствии с их компетенцией определенной 

Уставом Учреждения. Органы самоуправления принимали управленческие решения. 

Контроль проводится в целях: 

-соблюдения законодательства Российской Федерации в области дошкольного 

образования; 

-реализации принципов государственной политики в области образования; 

-исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения: 

-защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 

-соблюдения государственных образовательных стандартов; 

-совершенствования механизма управления качеством образования; 

-повышения эффективности результатов образовательного процесса; 

-развития принципов автономности Учреждения с одновременным повышением 

ответственности за конечный результат; 

-проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

Основные задачи Контроля: 

-осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

-инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм, правил; 

-изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций  в организации образовательного процесса, разработка на этой 
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основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Учреждении. 

Основными функциями контроля в Учреждении являются: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая;  

- стимулирующая; 

- регулятивно-коррекционная. 

Контроль осуществляет заведующий Учреждения или по его поручению 

заместители руководителя, другие специалисты при получении полномочий от 

заведующего Учреждения в рамках полномочий, определенных приказом заведующего 

Учреждения и согласно плана контроля. 

Контроль в Учреждении осуществляется в виде плановых или оперативных, 

камеральных проверок, мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок (комплексных, тематических, камеральных, 

аудит) осуществляется в соответствии с утвержденным планом - графиком, 

обеспечивающим периодичность и исключающий нерациональное дублирование в 

организации проверок и доводится до работников Учреждения перед началом учебного 

года. 

Контроль в виде оперативных проверок осуществляется для установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях воспитанников и их родителей 

(законных представителей) или других граждан, организаций, и урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации по организации и результатам образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством дошкольного образования 

(результаты образовательной деятельности, состояние здоровья  воспитанников, 

организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительская дисциплина, 

программно - методическое обеспечение и т.д.). 

План - задание устанавливает особенности (вопросы) конкретной проверки и 

должен обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов контроля 

для подготовки итогового документа (справки) по отдельным разделам деятельности 

Учреждения  или должностного лица. 

Периодичность и виды контроля результатов деятельности должностных лиц 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел и результатах деятельности. Нормирование и тематика проверок находится 

в исключительной компетенции заведующего  Учреждения. 

Основаниями для проведения контроля  являются: 

- заявление соискателя (педагогического работника) на аттестацию; 

- план - график проведения контрольных мероприятий; 

-задание руководства органа управления образованием - проверка состояния дел 

для подготовки управленческих решений (которое должно быть документально 

оформлено); 

-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования;  

- оперативный контроль. 

Продолжительность тематических или комплексных проверок не превышает 5 - 10 

дней с посещением проверяющим не более 5 мероприятий. 

План - график контроля разрабатывается и доводится до сведения работников в 

начале учебного года. Работник предупреждаются о проведении плановой проверки 

заранее. 
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Результаты контроля оформляются в форме аналитической справки, справки о 

результатах контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной 

формы, установленной в Учреждении (далее - итоговый материал). 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. 

Информация о результатах проведенного контроля доводится до работников 

Учреждения в течение 7 дней с момента завершения проверки. 

О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также обращениях и запросах других граждан и 

организаций, сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки. 

По результатам  внутреннего контроля за 2016-2017 учебный год, направленного на 

изучение и сопоставление (сравнение) фактически достигнутых результатов  с 

запланированными, количественной и качественной оценки деятельности Учреждения по 

соблюдению требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, работа коллектива Учреждения признана 

удовлетворительной. 

 

Соблюдение прав и гарантий воспитанников, их социальная защищенность 

Соблюдение прав ребёнка - одна из наиболее важных и актуальных социальных 

проблем. Уважение достоинств ребёнка  имеет большое значение для формирования 

инициативной, уверенной в себе с адекватной самооценкой личности, которая будет 

успешна и во взрослом периоде жизни. Мы, дошкольные работники, как и родители, в 

ответе за это в первую очередь. 

Во исполнение Положения  Конвенции ООН «О правах ребёнка», Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Семейного кодекса РФ, Декларации 

прав ребёнка, ФЗ № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,  

ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и др. в МБДОУ «ДС КВ №8 «Белоснежка» осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение семьи, налажена работа с семьями «группы 

риска». 

• с 1 ноября 2007 года организована работа «Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 

«Белоснежка», основная цель которого заключается в осуществлении деятельности по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий (ст.1 

№120 – ФЗ). 

• осуществляется контроль за физическим и эмоциональным состоянием 

детей с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми в семье или 

пренебрежения их нуждам (социальный педагог, медицинские работники, воспитатели 

групп, педагог-психолог);  

• проводятся обследования материально-бытовых условий жизни детей; 

• проводится индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними и семьями, находящихся в социально-опасном положении  лил в 

иной трудной жизненной ситуации; 

• ведётся наблюдение  за  детско-родительскими отношениями с целью 

выявления фактов ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностями. 

 

Разработан Порядок организации деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 Белоснежка» по выявлению 
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детей, права и законные интересы которых нарушены, утверждённого приказом от 

03.11.2016 №436-О, согласно которому педагоги Учреждения организуют: 

 -наблюдение за физическим и психологическим состоянием несовершеннолетнего, 

-беседы, опросы с несовершеннолетними и родителями (законными 

представителями), 

-анализируют участие родителей в жизнедеятельности Учреждения, 

- контроль за посещаемостью  воспитанниками  Учреждения, 

- учет детей, подлежащих обучению по программам дошкольного образования 

посещение семей, 

 -изучение условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье через 

посещение семей воспитанников. 

 

Осуществляется тесная работа с органами и учреждениями системы профилактики:   

- Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации  города Мегиона; 

- Отделом опеки и попечительства; 

- ОМВД России по г.Мегиону; 

- ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Мегиону; 

- БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения».  

Ведётся своевременное информирование органов системы профилактики о случаях 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, педагоги участвуют в 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Мегиона. 

С привлечением специалистов БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения», сотрудников ОМВД России по г.Мегиону, 

председателя городской мегионской общественной организации «Истоки России» 

организуются посещения детей на дому с целью обследования материально-бытовых 

условий жизни детей, оценки нарушенных прав и интересов несовершеннолетних. 

Кроме того, педагоги принимали активное участие в городских мероприятиях, 

направленных на защиту прав и интересов семьи и ребенка: 

-Межведомственное рабочее совещание с представителями учреждений системы 

профилактики, сентябрь 2017 года,  

-«Круглый стол» по теме «Службы примерения (медиации) в образовательно 

организации: проблемы и пути их решения», октябрь 2017, 

-Семинар «Результаты и перспективы реализации программы социальной 

реабилитации и адаптации непролных отцовский семей «Ты не одинок», февраль 2018, 

-«Круглый стол» на тему «Обмен опытом по проведению мероприятий 

межведомственного взаимодействию по социальному проекту «Вместе», апрель 2018, 

-Семинар-практикум «Международные стандарты профилактики девиантного 

поведения детей из неблагополучных семей», апрель 2018 

-семинар-совещание «Предотвращение жестокого обращения с детьми», апрель 

2018, 

-«Круглый стол» на тему «Организация в летний период 2018 года 

трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, несовершеннолетних проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в ОДН ОМВД России по г.Мегиону», май 2018 

-участие в «круглом столе» на тему «Организация в летний период 2018 года 

трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, несовершеннолетних проживающих в семьях, 
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находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в ОДН ОМВД России по городу Мегиону», май 2018 года и т.п. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2006 №253-п «О 

порядке предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа информации об учете детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы», с целью обеспечения реализации права граждан на получение образования, 

выявления и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы: 

-организована работа по ведению учета несовершеннолетних, подлежащих 

обучению в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №8 «Белоснежка», 

-разработано и утверждено Положение о ведении учета несовершеннолетних, 

подлежащих обучению в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка». 

Общее руководство по ведению учета несовершеннолетних в возрасте от одного 

года до прекращения образовательных отношений, подлежащих обучению в Учреждении 

возложено на заместителя заведующего (С.И.Медведеву). 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних» с целью реализации профилактики безнадзорности 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с воспитанниками в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 

«Белоснежка» на 2017-2018 учебный год была организована работа по профилактике 

безнадзорности правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого 

обращения с воспитанниками в 2017-2018 учебном году.  

Ответственным за организацию работы по профилактике безнадзорности 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с воспитанниками в 

Учреждении в 2017-2018 учебном году на базе Учреждения был назначен социальный 

педагог И.В.Климушкина-Афанасьева. 

Работа по профилактике безнадзорности правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства 

и жестокого обращения с воспитанниками в Учреждении в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Планом работы Учреждения по профилактике 

безнадзорности правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения 

семейного неблагополучия, социального сиротства на 2017-2018 учебный год. 

 

Во исполнение приказа департамента социальной политики от 08.09.2017 № 691-О 

«Об утверждении межведомственных профилактических планов на 2017-2018 учебный 

год», с целью реализации профилактики жестокого обращения с детьми и устранению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений против жизни, здоровья, 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd9258/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRgd18834383/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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половой неприкосновенности несовершеннолетних в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 

учебном году была организована работа по профилактике жестокого обращения с 

детьми, в том числе по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Ответственным за организацию работы по профилактике жестокого обращения с 

детьми, в том числе по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних 

в Учреждении в 2017-2018 учебном году назначен социальный педагог  

И.В.Климушкина-Афанасьева. 

Работа по профилактике жестокого обращения с детьми, в том числе по устранению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений против жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Планом работы, направленным на предотвращение 

насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, в том числе по установлению, 

устранению причин, способствующих совершению преступлений против жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних на 2017-2018учебный год. 

 

За истекший период педагогами проведено следующие мероприятия по работе с 

родителями, из них: 

- индивидуальные консультации, беседы  с родителями; 

-посещение семей; 

-персональные письма; 

-наблюдений за детско-родительскими отношениями с целью выявления случаев 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей; 

-анкетирование «Данные о семье и ребенке»; 

-размещение информации об активных семьях, их опыте воспитания детей на 

стенде «Удивляюсь. Хвастаюсь, и радуюсь…  Я и моя семья» с целью пропаганды 

семейных ценностей, семейных традиций:  «Семейный отдых – вот идеальный способ 

сплотить семью», «Мамочка! Я тебя люблю!», «А я дома не сижу – себе дело нахожу»,  

«Герб моей семьи»; 

-координация работы ежедневной «Почты доверия» для родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. Все обращения родителей (законных 

представителей) отображаются в «Журнале обращений родителей через «Почту доверия»;  

-разработка и выпуск газеты для родителей «Гном и К»,  

-проведение Дня открытых дверей; 

-выступлений на групповых и общесадовских родительских собраниях, при с 

вопросами: «Надлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей», «Защита детства», «Профилактика чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними» и т.д.  с целью повышения правовой компетенции родителей в 

вопросах ответственного исполнения родителями своих обязанностей  по воспитанию 

несовершеннолетних, профилактики совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, в том числе с приглашением 

сотрудников органов и учреждений системы профилактики; 

-информационно-просветительская и профилактическая работа с родителями через 

авторский рабочий блог социального педагога рубрике «Защитим детей вместе»; 

-организация и проведение акций: акция «Спасибо за воздух без табачного дыма», 

экспресс-акции «Бить нельзя любить», 

-внедрения инновационной формы работы -телепроект «Я –родитель», 

-организация  работы по повышению педагогической компетенции родителей через  

оформление наглядных консультаций: консультация «Профилактика стрессов», «Чем 
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занять ребёнка дома?», галерея мудрых высказываний «О воспитании детей», 

консультация «О поощрении и наказании», консультация «Безопансоть детей в 

новогодние праздники и каникулы»,инфографика «За что родители наказывают своих 

детей», информация «Социальная зависимость детей дошкольного возраста от гаджетов», 

консультация «Играем вместе с ребёнком» и др.; 

-организация  работы по повышению педагогической компетенции родителей через 

памятки, буклеты для родителей: памятка-обращение «Я скоро вырасту!», памятка 

«Правила безопасности детей», памятка-рекомендация «Поговори со мною, мама!», 

буклет «Ссоры родителей», постер «Безопасный интернет», буклет «Профилактика 

жестокого обращения с детьми» и др.; 

- организации работы клуба «Семейная гостиная». 

 

За истекший период  проведены следующие мероприятия по работе с педагогами, 

из них: 

информационно-профилактическая работа посредством проведения: 

-«круглого стола» с участием представителей учреждений системы 

профилактики (ОМВД России по г.Мегиону, БУ ХМАО-Югры «Мегионский КЦСОН» 

«Профилактика совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», 

«Исключение нахождения детей в ситуации, представляющей опасность их жизни и 

здоровью»;  

-лектория «Предупреждение эмоциональных и поведенческий проблем в 

дошкольном возрасте» с приглашением  клинического психолога  БУ ХМАО-Югры 

«Психоневрологическая больница имени Святой Преподобномученницы Елизаветы». 

-представления опыта работы по вопросам «Работа по профилактике чрезвычайных 

происшествий и безопасности жизнедеятельности детей», «Мероприятия по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними, безнадзорности, беспризорности»  в 

рамках «Круглый стол» на тему «Обмен опытом по проведению мероприятий 

межведомственного взаимодействию по социальному проекту «Вместе», 

-буклета «Если с Вами поделился ребёнок»; 

-инновационной формы работы с использованием социальной рекламы 

Актуальный репортаж «Чужих детей не бывает». 

 

Работа с детьми осуществляется через  разнообразные формы работы: 

-мониторинг социально-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников,  

-пятиминутки грамостности по безопасности, 

-тематические беседы с детьми из цикла «Живём без опасности», 

-памятки для детей:  «Правила личной безопасности», «Телефон доверия» и т.д., 

- совместная работа по ознакомлению детей 6-7 лет со статьями Конвенции ООН о 

правах ребёнка,  в ходе которых  старшие дошкольники узнавали о своих правах и 

обязанностях в занимательной форме;  

- взаимодействие с социумом через: 

 разнообразные экскурсии: экскурсия в ДШИ «Камертон», Экскурсия в МБОУ 

«СОШ №4» (начальная), экскурсия в ДХШ, виртуальная экскурсия в пожарную часть, 

экскурсия к памятнику «Воина освободителя»  и т.д. 

- встречи с представителями МБУ «Центр гражданского и военно-патриотического 

воспитания молодежи «Форпост», Мегионского городского казачьего общества; 

-тематические встречи воспитанников с представителями русской православной 

церкви по духовно-нравственному воспитанию из цикла «Детям о добре и зле»; 

-недели инклюзивного образования с просмотром и обсуждением презентации 

«Особые люди»; 
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-реализацию проекта, направленного на создание единого образовательного 

пространства между дошкольными образовательными организациями (социальное 

партнёрство), направленного на социально-личностное развитие детей старшего 

дошкольного возраста «Вместе», участниками которого стали дошкольные учреждения 

города, воспитанники старшего дошкольного возраста. В ходе проекта были реализованы 

следующие мероприятия:  

туристический слёт «Путешествие рюкзачка», куратор: МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка»; 

фестиваль «Дружат дети всей Земли», куратор: МБДОУ «ДС №5 «Крепыш»; 

видеэстафета и  акция «Подари улыбку прохожему с рецептом счастья»; 

брейн-ринг «Твои права, малыш!», куратор: МАДОУ «ДС №1 «Сказка», 

акция «Синяя лента апреля», 

квест-викторина «Путешествие в страну Светофорию», куратор: МБДОУ «ДС №10 

«Золотая рыбка»; 

    -акции: патриотическая акция: «Георгиевская лента», акции экологической 

направленности: «Спасибо за воздух без табачного дыма» и т.д.;  

-пятиминутки грамотности по безопасности; 

-просмотры обучающих  презентаций, мультфильмов по профилактике ЧС, 

пропаганде семейных ценностей, развитию морально-нравственных качеств личности 

воспитанников; 

-театрализованное представление «Будь здоров без докторов»; 

-совместная деятельность социального педагога с воспитанниками из цикла «Наше 

поколение» (с детьми с ОВЗ, с детьми, находящимися в СОП)   и т.д. 

 

По результатам работы за 2017-2018 учебный год случаев жестокого обращения с 

детьми в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 учебного года  выявлено не было. 

На основании решения педагогического совета (протокол №6 от 30.05.2018) 

уровень организации работы по профилактике жестокого обращения с детьми, в том числе 

по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений против 

жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних, по профилактике 

безнадзорности правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, предупреждения 

семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с 

воспитанниками, в 2017-2018 учебном году признан удовлетворительным. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами  

Для повышения качества образовательного процесса дошкольное образовательное 

учреждение сотрудничает на договорной основе с социальными партнерами. Цели 

взаимодействия способствуют всестороннему развитию воспитанников Учреждения, 

формированию познавательных интересов и познавательных действий детей в различных 

видах деятельности, формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности и 

осуществляются в рамках реализуемой Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения. 

В начале учебного года был  согласован план мероприятий по сотрудничеству с 

учреждениями города: 

-План совместной работы Учреждения с МБОУ СОШ №4 (начальная) на 2017-2018 

учебный год, 

-План совместной работы Учреждения с Центральной детской библиотекой на 

2017-2018 учебный год, 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 117 

-План совместной работы Учреждения с ФКУ «14 ОФПС ГПС по Ханты-

мансийскому автономному округу – Югре (договорной) на 2017-2018 учебный год, 

-План совместной работы Учреждения с МБДОУ «ДОД «Детская художественная 

школа» на 2017-2018 учебный год, 

-План совместной работы Учреждения с отделением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ОГИБДД) полиции ОМВД России по городу Мегиону 

на 2017-2018 учебный год, 

-План совместной работы Учреждения с МАУ «Театр музыки» на 2017-2018 

учебный год. 

 

Таблица Цели взаимодействия МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» с социальными 

партнерами 

Музей 

(экологическое образование) 

 

ОГИБДД полиции ОМВД 

России по городу Мегиону 

(формирование правил 

поведения на дороге и 

улице) 

МБОУ СОШ №4 

(преемственность в 

обучении, адаптация, 

психологическая готовность 

к школе) 

БУ ХМАО-Югры 

«Мегионский КЦСОН» 

(воспитание толерантности) 

Хор «Сибирячка» 

(эстетическое развитие, 

воспитание любви к 

народной культуре) 

Школа искусств 

«Камертон» 

(эстетическое развитие) 

ФОК «Геолог»,  

СОК «Олимп» 

(физическое развитие) 

ФКУ «14 ОФПС ГПС по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 

Югре (договорной)» 

(пожарная безопасность) 

Центральная детская 

библиотека 

(приобщение детей к 

чтению художественной 

литературы, расширение 

кругозора) 

МБОУ «ДОД «Детская 

художественная школа»  

(эстетическое развитие) 

ОО «Истоки» 

(социально-

коммуникативное развитие) 

 

 

Взаимодействие с Центральной детской библиотекой 

План совместной работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» с Центральной детской 

библиотекой за 2017-2018 учебный год реализовывался в рамках реализации Программы 

развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» на 2013-2018 г.г, во исполнение Плана работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом от 31.08.2017 №131-

О «Об утверждении локальных документов на 2017-2018 учебный год», приказа от 

01.09.2017 №184-АХД. 

Цель: обеспечение взаимодействия с Центральной детской библиотекой в работе 

по развитию у детей дошкольного возраста познавательного интереса, для организации 

воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками Учреждения в 2017-2018 

учебном году. 

Ответственные педагоги за реализацию Плана совместной работы Учреждения с 

Центральной детской библиотекой на 2017-2018 учебный год: 

Панова Н.А., Прэдэ С.И., воспитатели группы «А»  компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 6-7лет; 

Колесникова В.И., Кондратьева Т.Ф., воспитатели разновозрастной группы  

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет. 
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На протяжении всего 2017-2018 учебного года велась целенаправленная работа по 

реализации Плана совместной работы с Центральной детской библиотекой и проведены 

следующие мероприятия: 

Экскурсия   «Час познавательной информации «Мир знаний открывает книга» в 

ходе экскурсии ребята узнали, что в библиотеке есть книги, которые на дом не дают - это 

справочная литература, с которой надо работать непосредственно в библиотеке. 

Библиотекарь показала ребятам формуляр читателя, по которому любой желающий может 

пользоваться услугами библиотеки, ведь для этого надо просто прийти и 

зарегистрироваться.   Это позволит брать на дом любую понравившуюся книгу.               
Экологическая игра «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Цель: воспитание чуткого отношения к животным 

           Праздник дружбы народов «Каждый из нас-единственный, а все вместе спасение 

мир»  

Цель: приобщение к культурным ценностям народов ханты и манси, воспитание 

толерантного отношения к культурным традициям. 

           Театрализованная игра-викторина к 80-летиюЭ. Успенского «День рожденья 

только раз в году   

Цель: Содействовать формированию у воспитанников представления о с дружбе 

Поддержать в детях положительное отношение друг другу. 

         Познавательно-развлекательная игра –минутка» «Святки: гадания  да колядки 

Цель: познакомить детей народными традициями и праздниками. 

Урок мужества «Солдатом быть –Родине служить» 

Цель: Воспитание чувства патриотизма через изучение истории родной страны, 

продолжать   знакомство с героическими страницами истории нашей Родины. 

Игра – фантазия, посвященная Международному дню театра «Поиграем в 

театр». 

Цель: дополнить знания о разновидностях театра . Показ моноспектакля «Муха-

Цокатуха» 

Экологический час «Мы друзья твои, природа» 

Цель: воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

Час памяти «Была война» 

Цель: продолжать воспитывать чувство гордости за погибших на войне солдат.  

Реализация Плана совместной работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» с Центральной детской 

библиотекой за 2017-2018 учебный год позволила сформировать у воспитанников интерес 

к книге, детской литературе; установить тесное сотрудничество между педагогами,  

сотрудниками библиотеки, детьми и родителями; повысить компетентность родителей 

воспитанников в данном направлении.  

 

Взаимодействие с муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей  «Детская художественная школа»  

Работа по взаимодействию Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 Белоснежка» с муниципальным  

бюджетным образовательным  учреждением дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа» планировалось осуществлять на основании договора от 

01.09.2017 и во исполнение приказа от 01.09.2017 № 190-АХД. 

Педагогом – организатором  Улаевой Т.Н. был разработан и согласован план 

совместной работы муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 Белоснежка» с муниципальным  бюджетным 

образовательным  учреждением  дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа».  
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Цель: обеспечение преемственности между Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка» и 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Детская художественная школа» с целью приобщения  детей к миру  

искусства, развития у детей эстетического восприятия, расширения кругозора 

воспитанников Учреждения в течение 2017 – 2018 учебного года. 

 В соответствии с разработанным и согласованным планом совместной работы 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 Белоснежка» с муниципальным  бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» были проведены 

следующие мероприятия: 

октябрь: 

-с  целью  приобщения  детей к миру  искусства, развития у детей эстетического 

восприятия,  расширения  кругозора  воспитанники группы «Б» общеобразовательной 

направленности для детей 6-7 и лет  в  сопровождении социального педагога 

Климушкиной-Афанасьевой И.В., воспитателей Марченко Н.В и Ивановой Л.В. посетили  

«Детскую  художественную  школу» выставку работ по пленеру и корнепластике  

«Осенние мотивы»; 

ноябрь: 

-воспитанники группы «Б» ОН для детей 6-7 лет в сопровождении педагога – 

организатора Улаевой Т.Н.   и воспитателей Марченко Н.В и Ивановой Л.В. посетили 

МБОУ ДО «Детская художественная школа» выставку - конкурс детского рисунка, 

посвященную Дню народного единства и 100-летию Октябрьской  революции  «Я, ты, он, 

она – мы единая семья!»; 

- воспитанники группы «Б» ОН для детей 6-7 лет в сопровождении педагога – 

организатора Улаевой Т.Н.   и воспитателей Марченко Н.В и Ивановой Л.В. посетили 

школьную экспозицию по батику из фонда музея «Северные звездочки» «Шелковый 

путь»; 

-воспитанники группы группа «А»  компенсирующей направленности  для детей с 

ТНР 6-7 лет и  воспитанники  разновозрастной  группы  для  детей с ТНР 5-7 лет  в 

сопровождении педагога – организатора Улаевой Т.Н.   и воспитателей  Пановой Н.А. , 

Колесниковой В.И. и  Кондратьевой Т.Ф. посетили школьную выставку детского рисунка 

РЭО «Моя мама – Мой Герой!»; 

-была  организована  выставки  рисунков учащихся МБОУ ДОД «ДХШ   на  базе 

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  на тему: «Букет для мамы!»;  

Декабрь: 

-с целью поиска новых форм работы муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 Белоснежка» с муниципальным  

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа», педагогом – организатором был организован мастер-класс для 

воспитанников группы «Б» ОН для детей 6-7 лет педагогами МБОУ ДО «ДХШ» 

Солодиловой С.А. и Степановой Е.М. по продуктивной деятельности на тему: 

«Новогодняя  открытка»; 

-с целью воспитания у детей любви к родному краю и приобщения детей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» и взрослых к искусству была оформлена  выставка рисунков учащихся 

МБОУ ДОД «ДХШ   на  базе МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  на тему: «Дыхание Югры»; 

январь: 

-организация  выставки  авторских кукол  «Куклы в национальных костюмах» 

учащихся МБОУ ДОД «ДХШ   на  базе МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»; 

-организация  выставки  работ по  прикладному искусству  учащихся МБОУ ДОД 

«ДХШ   на  базе МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» «Мир гобелена»; 
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февраль: 

-с целью воспитания нравственно-патриотических чувств и гордости за 

Российскую амию была  организована  выставки  рисунков учащихся МБОУ ДОД «ДХШ   

на  базе МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»  на тему: «Защитникам Отечества посвящается!»; 

март: 

-с  целью  приобщения  детей к миру  искусства, развития у детей эстетического 

восприятия, расширения кругозора воспитанники группы «А» компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР 6-7 лет и  воспитанники  разновозрастной  группы  для  

детей с ТНР 5-7 лет в сопровождении педагога – организатора Улаевой Т.Н. и 

воспитателей  Пановой Н.А. , Колесниковой В.И. и  Кондратьевой Т.Ф. посетили выставку 

профессиональных художников и самодеятельных  мастеров прикладного творчества  

«Весенняя палитра»; 

-воспитанники группы «А»  компенсирующей направленности  для детей с ТНР 6-7 

лет и  воспитанники  разновозрастной  группы  для  детей с ТНР 5-7 лет  в сопровождении 

педагога – организатора Улаевой Т.Н.   и воспитателей  Пановой Н.А. , Колесниковой В.И. 

и Кондратьевой Т.Ф. посетили школьную экспозицию по батику из фонда музея 

«Северные звездочки» «Волшебный гобелен»;  

апрель: 

-организация  выставки рисунков учащихся   МБОУ ДОД «ДХШ   на  базе МБДОУ 

«ДС №8 «Белоснежка» на тему: «Пасхальное Воскресение!»;  

май: 

-с целью воспитания нравственно-патриотических чувств, чувств уважения  и  

гордости за подвиги советских людей,  развития творческих способностей детей и 

приобщения детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» и взрослых к искусству, расширению 

кругозора  была оформлена выставка детских работ «Чтобы помнили!». 

По  объективным причинам  не были проведены: 

-экскурсия на городскую персональную выставку фотографии «Нежность» 

Пересторониной Татьяны Владимировны, 

-мастер-класс педагогами МБОУ ДО «ДХШ» для педагогов МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка»  по продуктивной деятельности . 

Совместная  работа Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 Белоснежка» с муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа» способствовала установлению прочных, положительных 

взаимоотношений, расширению кругозора дошкольников,  развитию художественного 

вкуса, умению понимать произведения искусства, видеть средства выразительности, 

используемые художником для передачи чувств и настроений. 

 

Взаимодействие с МБОУ СОШ №4 

Совместная работа Учреждения с МБОУ СОШ №4 на 2017-2018 учебный год 

осуществлялась на основании плана совместных мероприятий, утвержденного приказом 

от 01.09.2017 №183-АХД. 

Ответственные: 

Климушкина-Афанасьева И.В., социальный педагог, 

Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего, 

Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель, 

воспитатели. 

С целью ознакомления с  критериями школьной готовности, с системой школьного 

обучения, целевыми ориентирами освоения Образовательной программы дошкольного 

образования старшим воспитателем Яхиной Н.Т. проведено общее родительское собрание 
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в группах детей седьмого года жизни "Ваш ребёнок идёт в первый класс" с приглашением 

учителей начальных классов МБОУ СОШ №4. 

С целью ознакомления с критериями школьной готовности, результатами 1 этапа  

Воспитателями Титовец М.Г., ШарифуллинойТ.Ф., Ивановой Л.В., Марченко 

Н.В., Прэдэ С.И., Пановой Н.А. подготовлены консультации для родителей  «Проблемы 

первоклассника», «Готовимся к школе». 

Заместителем заведующего Медведевой С.И. сформирована тематическая папка 

«Ваш ребёнок идёт в первый класс». 

С целью формирования представлений у детей седьмого года жизни о школе, 

воспитания положительного отношения к школе разработаны и реализованы 

кратковременные комплексные тематические проекты (познавательно-творческие) 

школьной направленности на протяжении одной недели воспитателями групп для детей 

седьмого года жизни Титовец М.Г., Шарифуллина Т.Ф., Иванова Л.В., Марченко Н.В., 

Прэдэ С.И., Исаева Н.А.: 

-«Школьные принадлежности из портфеля», 

-«Живые книжки», 

-«Как быть, если все часы пропадут». 

Социальным педагогом Климушкиной-Афанасьевой И.В., музыкальным 

руководителем Рахматуллиной А.Э. в течение 2017-2018 учебного года организованы 

три экскурсии: в ДШ «Камертон», МБОУ СОШ №4 (начальная), основной целью которых 

являлось знакомство будущих первоклассников со школой и школьными правилами.  

Педагогом-психологом Скрипец И.В.  проведены индивидуальные консультации с 

родителями по итогам 2 этапа диагностического обследования готовности выпускников к 

школьному обучению.  

 

Взаимодействие с отделением государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ОГИБДД) полиции ОМВД России по городу Мегиону 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

воспитания транспортной культуры детей осуществлялась на основании Плана 

совместной работы учреждения с отделением государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ОГИБДД) полиции ОМВД России по городу Мегиону на 2017-2018 

учебный год. 

Ответственные за реализацию плана совместной работы: 

Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего, 

Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель, 

Титовец Майя Григорьевна, воспитатель, руководитель отряда ЮИД, 

воспитатели. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

воспитания транспортной культуры, формирования устойчивого и осознанного 

безопасного поведения на улицах и дорогах у детей дошкольного возраста в течение 2017-

2018 учебного года была организована профилактическая работа со всеми участниками 

образовательных отношений. 

В сентябре 2017 года старшим воспитателем Яхиной Н.Т. актуализирована 

стендовая информация для родителей воспитанников; размещён в холле и на 

официальном сайте Учреждения Паспорт дорожной безопасности. Воспитателями групп 

старшего дошкольного возраста  в групповых приёмных  размещены схемы безопасных 

маршрутов движения детей «Детский сад – дом – детский сад» с отражением «опасных» 

мест на дорогах. 

Ежеквартально осуществлялось информирование ОГИБДД ОМВД России по г. 

Мегиону о проводимой работе в Учреждении  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей навыкам поведения на дороге, о ходе 

выполнения совместного плана мероприятий. 
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В период с  25.09.2017 по 29.09.2017   в учреждении  реализован  комплекс 

мероприятий  в рамках «Недели безопасности».  Работа педагогического коллектива была 

организована посредством организации и проведения акций, досуговых мероприятий с 

привлечением сотрудников ОГИБДД, родительской общественности, отряда ЮИД. 

На основании Плана совместной работы учреждения с ОГИБДД полиции ОМВД 

России по городу Мегиону на 2017-2018 учебный год воспитанники приняли участие в 

городских профилактических  акциях: 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса по привитию 

детям навыков  безопасного поведения на улицах и дорогах реализованы краткосрочные 

детско-родительские проекты:  

краткосрочный проект по ПДД «Зелёная улица», воспитатели Дрожжева Д.А., 

Потапова С.В., 

краткосрочный проект «Наш безопасный маршрут», воспитатели  Селиверстова 

Е.Б., Мельчукова Н.П. 

В группе «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7лет реализован 

долгосрочный проект, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма «Школа светофорчика», старший воспитатель Яхина Н.Т., воспитатель 

Титовец М.Г. 

Для повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Учреждении в период с 11.01.2018 по 30.03.2018 была 

организована работа по созданию видеоролика по безопасному дорожному движению 

творческой группой  воспитателей: Е.Б.Селиверстова, М.Г.Титовец, О.В.Левандовская, 

Т.Ф.Шарифуллина. 

Пополнена медиатека методического кабинета для педагогов обучающими 

презентациями, буклетами, памятками по обеспечению безопасности дорожного 

движения дошкольников. 

На основании Плана Учреждения на 2017-2018 учебный год ежемесячно с детьми 

проводились: 

 пятиминутки грамотности по дорожной безопасности, 

 просмотр презентаций «Правила дорожного движения для детей: изучаем ПДД со 

Знайкой», практическое занятие по закреплению знаний о правилах дорожного движения 

(в том числе и на автоплощадке), 

 познавательные пятиминутки по ПДД с использованием ИКТ-технологий 

(обучающие презентации, обучающие фильмы, мультипликационные фильмы из серии 

«Кирпич на дороге» и др.),  

познавательные пятиминутки для малышей: просмотр мультипликационных 

фильмов по безопасности «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Смешарики. Азбука 

безопасности». 

В апреле 2018 года в рамках проекта «Вместе» (совместно с социальными 

партнёрами: МАДОУ №1 «Сказка», МБДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка», МБДОУ «ДС №5 

«Крепыш») социальным педагогом Климушкиной-Афанасьевой  И.В. организована и 

 «Внимание, дети!» август-сентябрь 2017 

«Пешеход на переход. Водителю 

внимание» 

октябрь 2017 

«Неделя памяти жертв ДТП» ноябрь 2017 

«Водитель, вежливый будь! Про детей на 

дороге не забудь» 

декабрь 2017 

«Пристегнись и пристегни ребенка» февраль 2017 

«Безопасные каникулы в Югре» март 2018 

«Любишь - защити» апрель 2018 

«Крути педали по правилам» май 2018 

http://admmegion.ru/org/municipal/education/mdou_skazka/
http://admmegion.ru/org/municipal/education/mdou_ribka/
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проведена Квест-викторина с элементами спортивных соревнований «Путешествие в 

страну Светофорию». 

В течение учебного года педагогами были организованы и проведены 

профилактические беседы и мероприятия с детьми с привлечением  сотрудников ОГИБДД 

(инспекторы ДПС Цыганков В.В., Халилов Ю.Р.) на темы: «Правила поведения на дороге. 

Переход проезжей части. Регулируемый и не регулируемый пешеходный переход». 

В течение 2017-2018учебного года воспитателями всех возрастных групп  

ежеквартально на групповых родительских собраниях  освещались актуальные вопросы 

по профилактике ДДТТ: «Будь примером для несовершеннолетнего пешехода», 

«Ответственность родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними детьми», 

«Состояние аварийности в г.Мегионе и причины, способствующие ДТП», «О 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля», «О необходимости контроля за нахождением 

ребёнка во дворах и улицах, а также о мерах ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних», в том числе 

с привлечением инспектора по безопасности дорожного движения (ОГИБДД) полиции 

ОМВД России по городу Мегиону Поповой Н.А.. 

Старшим воспитателем Яхиной Н.Т., заместителем  заведующего Медведевй 

С.И., велась работа для осуществления общественного и родительского контроля за 

использованием детьми – пешеходами световозвращающих приспособлений в темное 

время суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательным учреждениям. 

Для оптимизации работы с родителями с целью совместного обучения 

дошкольников  безопасному поведению на улицах и дорогах использовались различные 

формы работы:  

-консультации по вопросам безопасного поведения детей на дорогах «Осторожно, 

дорога!», «Как выработать навыки безопасного поведения на улице», «Все начинается с 

малого», «Использование детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений в 

темное время суток»,  «Правила перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательному учреждению», 

-актуализация информации в  уголках по ПДД в групповых ячейках, 

-распространение буклетов, памяток, 

-фоторассказы, 

-флэш-моб «Стань ярким, стань красивым» 

-Квест-викторина с участием родителей воспитанников и др. 

Во исполнение «Комплексного межведомственного плана мероприятий на 2017-

2018 годы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

городе Мегионе»: проведены следующие мероприятия: 

-Игра-викторина «Город моего детства» с детьми старшего дошкольного возраста, 

ноябрь 2017, 

-Конкурс с участием родителей-водителей «За рулём водитель-профессионал», 

март 2018, 

-Практическая тренировка, с привлечением отрядов ЮИД на автоплощадке 

Учреждения «Знай и соблюдай правила дорожного движения», май 2018, 

-Профилактическая акция «Внимание, дети!», 22.05.2018-01.06.2018. 

В реализации плана совместной работы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» с отделением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения (ОГИБДД) полиции 

ОМВД России по городу Мегиону активно принимал участие отряд ЮИД под 

руководством воспитателя Титовец М.Г. 
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Руководителем отряда ЮИД ежеквартально проводились обучающие пятиминутки 

по ПДД, практическое мероприятие  «День безопасности», осуществлялась организация 

работы отряда ЮИД. 

Работа педагогического коллектива по профилактике ДДТТ  регулярно освещалась  

на официальном сайте учреждения,  в газете «Гном и К», в газете ДДТТ «Светофорик» 

(ежеквартально). 

 

Взаимодействие с ФКУ «14 ОФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (договорной)» 

В 2017-2018 учебном году работа педагогического коллектива по формированию у 

дошкольников устойчивых навыков пожарной безопасности, обучения соблюдению 

требований пожарной безопасности, в том числе приобретению навыков поведения при 

пожаре осуществлялась на основании Плана совместной работымуниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №8 «Белоснежка» 

с ФКУ «14 ОФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

(договорной)» на 2017-2018 учебный год. 

Ответственные: 

Климушкина-Афанасьева И.В., социальный педагог, 

Зубро Татьяна Борисовна, специалист по охране труда, 

Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего, 

Яхина Наиля Талгатовна, старший воспитатель, 

воспитатели. 

Реализация совместного плана была направлена на решение следующих задач: 

• обучение детей адекватным действиям в пожарных ситуациях; 

• углубление и систематизацию  знаний детей о причинах возникновения 

пожаров, подведения к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

• формирование  чувства повышенной опасности при обращении с огнём; 

• ознакомление с  правилами  поведения  при  пожаре; 

• убеждение  в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, 

домашний адрес, номер телефона,  учить набирать номер пожарной службы; 

• знакомство с профессией  пожарного и техникой, помогающей тушить 

пожар. 

В  рамках Плана работы учреждения на 2017-2018 учебный год воспитателями 

ежемесячно проводились игровые мероприятия с целью обучения детей правилам 

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара «Пятиминутки 

грамотности» в рамках совместной деятельности с детьми: 

• Пятиминутка грамотности по безопасности жизнедеятельности из серии 

«Как избежать неприятностей дома»; 

• Пятиминутка грамотности для малышей «Уроки безопасности»; 

• Пятиминутка грамотности по противопожарной безопасности; 

• Познавательные пятиминутки для малышей: просмотр мультипликационных 

фильмов по безопасности «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Смешарики. Азбука 

безопасности»; 

• Пятиминутка грамотности для малышей «ОБЖ: Опасные предметы и 

явления». 

Кроме этого, педагогами проводились другие формы работы с детьми по 

противопожарной безопасности (просмотр презентаций «Огонь-друг, огонь-враг», 

викторина «Пожарным можешь ты и не быть» с использованием игрового комплекса, 

воспитатели Потапова С.В., Банщикова Ю.С., Месячник безопасности 

жизнедеятельности, Месячник безопасности и др.). 
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Основные методы и приёмы педагоги подбирали таким образом, чтобы дети 

смогли на практике применять свои знания. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществлялась через оформление 

папок-передвижек, консультаций, выставок совместных творческих работ, 

распространение памяток, буклетов. Кроме этого вопросы по противопожарной 

безопасности включались в повестку групповых родительских собраний. 

На официальном сайте учреждения размещены памятки для родителей по правилам 

пожарной безопасности,  «Об обеспечении безопасности жизни своего ребенка», «Спички 

детям не игрушки», «Правила пожарной безопасности», «О предупреждении гибели 

несовершеннолетних», консультация  «О пожарной  безопасности», «Не страшен огонь 

тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности», «Безопасность ребёнка в 

новогодние праздники», презентация «Азбука пожарной безопасности».  

Социальным педагогом Климушкиной-Афанасьевой И.В. проведена виртуальная 

экскурсия в пожарную часть «Пожарная машина»: в ходе, которой дети узнали о видах 

пожарных машин и чем они оборудованы: рукавами, пожарно-пенными стволами, 

аппаратом дыхательным со сжатым воздухом, лестницами, бензорезом и.т.д. 

Специалистом по охране труда Зубро Т.Б.: 

-проведен инструктаж с педагогическими работниками «О пожарной безопасности 

и охране труда при проведении мероприятий по празднованию Нового года». 

  -ежемесячная практическая отработка действий работников с воспитанниками 

учреждения в случае возникновения пожара (эвакуация). 

 

В 2017-2018 учебном году с целью расширения кругозора детей, формирования 

познавательных интересов и познавательных действий детей было организовано 

взаимодействие: 

с Мегионским городским казачьим обществом: проведено мероприятие, в рамках 

которого представители общества рассказали воспитанникам о казаках, их деятельности, 

познакомили воспитанников Учреждения с оружием казаков, одеждой, 

с ДХШ им. А.Кузьмина: воспитанникам Учреждения был показан концерт 

учащимися на струнно-смычковых инструментах, 

с МАУ «Театр музыки»: организация и проведение спектаклей. 

Инициатор взаимодействия социальный педагог И.В.Климушкина-Афанасьева, 

музыкальный руководитель А.Э.Рахматуллина, воспитатель Левандовская О.В. 

 

Взаимодействие с родителями 

 Важной составляющей успешной работы ДОУ является взаимодействие с 

родителями воспитанников. Согласно статьи 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Поэтому 

появляется необходимость в формировании грамотного, компетентного родителя. 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного, 

безоценочного принятия. В этом заключается непреходящее значение семьи для человека 

вообще, а для дошкольника в особенности.  

Семья для ребенка - это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение.  

Активное взаимодействие педагогов с родителями дает положительный 

эмоциональный настрой на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в 

том, что ДОУ всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не 

навредит, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с 
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ребенком. Педагоги заручаются пониманием со стороны родителей в решении проблем. А 

в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется данное 

взаимодействие. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, 

привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к 

повышению эффективности педагогического процесса.  

Работа Учреждения с семьёй ведется последовательно, системно, поэтому 

взаимодействие с семьёй Учреждения направлено на: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогического образования. 

Эта группа задач, в свою очередь, делится на две подгруппы: 

• задачи информативного плана (познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа и т.д.); 

• задачи обучающего плана (научить родителей руководить детской 

деятельностью: игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-творческой и 

т.д.) (по Л.Г. Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер); 

• задачи коррекционно-развивающего плана (оказание родителям 

квалифицированной помощи в сохранении и укрепления здоровья и коррекции 

психического и психофизиологического развития детей) (специальная задача, 

обусловленная контингентом воспитанников ДОУ).  

2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью мотивации к 

дальнейшему сотрудничеству с ними, активизации во взаимодействии с ребенком и 

воспитателем, согласования воспитательных воздействий на ребенка (по Л.Г. Богославец, 

О.И. Давыдова, А.А. Майер). 

С целью изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в позицию 

«активные участники» педагогического процесса» в Учреждении сложилась определенная 

система работы с родителями, которая дает качественно новые, положительные 

результаты. 

Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном 

образовательном учреждении, внести свой вклад в организацию образовательного 

процесса. От участия родителей в работе дошкольного образовательного учреждения 

выигрывают все субъекты педагогического процесса -  прежде всего дети. Педагоги, в 

свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны 

домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, а иногда просто 

поучиться. 

Новые подходы и требования к работе с родителями заставляют искать и 

инновационные формы работы с ними.  

В организации работы с родителями стала традицией  одна из прошлых годовых 

задач  ДОУ по изменению позиции родителей, которая звучала следующим образом: 

«Оптимизация взаимодействия с родителями посредством изменения позиции родителей 

«сторонние наблюдатели» в позицию «активные участники» педагогического процесса».  

Данная работа продолжает давать качественно новые, положительные результаты. 

Основные формы работы с родителями:  

- анкетирование; 

- родительские собрания общие и групповые, по параллелям, плановые и 

внеплановые (1 раз в квартал); 

- управление ДОУ через родительские комитеты, Совет Учреждения; 

- индивидуальные беседы; 

- консультации; 

- Дни открытых дверей; 

- экскурсии для родителей вновь прибывших воспитанников в ДОУ; 

- родительские уголки, информационные стенды; 

- фоторассказы; 
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- привлечение к участию в мероприятиях в качестве артистов, соведущих, 

участников; 

- открытые показы НОД, режимных моментов для родителей; 

- совместные проведения мероприятий; 

-проектный метод обучения. 

Привлечение родителей к совместному взаимодействию начинается с прихода 

родителей в ДОУ. В этом году, как и в прошедшие, родители ДОУ - активные 

соучастники педагогов в педагогическом процессе.  

 Привлечение  родителей к участию в мероприятиях педагоги  начинают с прихода 

детей в детский сад. Родители на ее мероприятиях не пассивные зрители, а активные 

участники.  

Родители воспитанников Учреждения приняли активное участие в празднике 

«Рождественские посиделки», Дне здоровья, новогодних развлечениях, подготовке к 

Губернаторским состязаниям, конкурсном движении и других мероприятиях.   

     

Для информирования родителей о работе Учреждения широко распространена 

такая форма работы как выпуск фоторассказов о проводимых в Учреждении 

мероприятиях. 

 

С целью ознакомления родителей с работой Учреждения, развивающей средой, 

созданными для детей условиями, традиционно для родителей проводится День 

открытых дверей.  

День открытых дверей – форма традиционная, но мы стараемся превратить ее в 

инновационную путем рекламы, проведения в этот день интересных мероприятий, вплоть 

до дегустации еды в момент приема пищи детьми. Открытость любого режимного 

момента в Учреждении в этот день максимальная. Дни открытых дверей в этом учебном 

году проводились три раза,  

первый раз осенью - для вновь прибывших детей и их родителей проведена  

ознакомительная экскурсия по детскому саду, 

а затем зимой и весной для всех желающих были тематические Дни открытых 

дверей по организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

организация образовательного процесса по формированию у участников образовательных 

отношений (детей, родителей) валеологической компетентности как ведущей ценности и 

мотивации к здоровому образу жизни у детей раннего и дошкольного возраста»; 

организация образовательного процесса, направленного на создание единой 

образовательной развивающей среды, обеспечивающей развитие познавательных, 

интеллектуальных и  творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 

посредством конструирования и моделирования. 

 

Ушли от традиционных форм и в проведении общих родительских собраний. 

Общее родительское собрание – это мероприятие, состоящее из нескольких активных 

форм: информационных, дискуссионных, практических, наглядных. Родители уже не 

просто слушатели, а активные участники родительского собрания, которые активно 

обсуждают проблемы и предлагают пути их решения. 

 

Созданы условия для усиления роли родителей воспитанников при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса («Родительский 

комитет», Совет Учреждения): по инициативе родителей, организована работа по 

привлечению родительской общественности для выявления уровня создания безопасных 

условий в помещениях Учреждения для охраны жизни и здоровья детей, организации 

образовательного процесса, питания: была создана комиссия из числа родительской 
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общественности Совета Учреждения, которая на протяжении учебного года проводила 

проверку. Оценка комиссии удовлетворительная. 

 

В  августе 2017 года была проведена общественная проверка готовности 

Учреждения к 2017-2018 учебному году комиссией. В ходе проверки комиссией 

установлено, что санитарное состояние, материально-техническое оснащение групп и 

кабинетов удовлетворительное, предметно-развивающая среда соответствует требованиям 

ФГОС ДО, соблюдаются требования к зданию, помещениям, оборудованию и их 

содержанию, к размещению оборудования в группах по росту и возрасту детей. 

 

Одной из инновационных форм оказалось привлечение родителей воспитанников 

для участия в конкурсном движении на муниципальном, федеральном уровнях. 

Данные конкурсы показали, что при правильной организации работы с родителями, 

они являются активными участниками в воспитательно-образовательном процессе. 

 

 Родители воспитанников принимают активное участие в пополнении предметно-

пространственной среды для развития детей: изготовление пособий для разных видов 

деятельности, вязание кукол для пальчиковых театров, пополнение книжных Центров 

книгами и многое другое. 

 

 Инновацией 2017-2018 учебного года явилась новая форма работы – родительский 

урок, которая позволила в большей степени вовлечь родителей воспитанников в 

образовательный процесс ДОУ. 

 

С целью установления сотрудничества дошкольного образовательного учреждения 

и семьи в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, воспитания у воспитанников 

ДОУ гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения 

на дорогах среди детей дошкольного возраста, был организован клуб «Семейная 

гостиная», руководила работой которого социальный педагог Ирина Владимировна 

Климушкина-Афанасьева. 

Основными принципами работы Клуба являются: 

- добровольность,  

- компетентность, 

- развивающего диалога, 

- конфиденциальности, 

- системности, 

- активности, 

- постоянства обратной связи, 

- преемственности. 

Основные задачи работы клуба «Семейная гостиная»: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 

семьи; 

- популяризация деятельности Учреждения среди родителей; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Формы организации работы клуба разнообразные: 

Инвариантные формы организации работы: 

- семинары; 
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- деловые игры; 

- психологические тренинги; 

- консультации; 

- практические занятия; 

- решение педагогических ситуаций; 

- обсуждение опыта семейного воспитания; 

- видеопросмотры материалов по организации жизни детей  ДОУ. 

Вариативные формы организации работы: 

- подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей в 

соответствии с запросами, потребностями; 

- совместные детско-родительские встречи: занятия, игровые упражнения, 

досуговые и спортивные мероприятия. 

Работа деятельности Клуба осуществляется на базе Учреждения. 

Участниками Клуба являются воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования по экологическому 

образованию, медицинские работники, родители (законные представители)  

воспитанников. 

Состав родителей-участников Клуба меняется в зависимости от их потребностей в 

занятиях. 

Планирование работы Клуба проводится с учетом индивидуальных и групповых 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, а также в 

соответствии с современными методическими требованиями. 

Работа клуба в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии с Планом работы 

Учреждения, утверждённым приказом от 31.08.2017 №131-О. 

В декабре 2017 года, совместно с инструктором по физической культуре Вахитовой 

Рузилёй Рудиновной, с целью эмоционального сближения взрослого и ребёнка в 

совместных физкультурных упражнениях для родителей и воспитанников  младшего 

дошкольного возраста было организовано театрализованное физкультурное занятие  для 

взрослых и детей «Круть и Верть»  (мероприятие, запланированное в октябре 2017, было 

перенесено в связи с подготовкой педагога к муниципальному этапу Конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года г. Мегиона – 2017»). 

В январе в период святочных праздненств с целью формирования навыков 

сотрудничества с ребёнком, установления сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах 

художественно-эстетического развития детей и приобщения к семейным ценностям и 

традициям родителей и детей старшего дошкольного возраста была организована 

творческая мастерская «Зимние посиделки». Социальный педагог представила 

мультимедийную презентацию и рассказ о том, как устраивали январские празднования 

люди на Руси раньше; затем для родителей и детей педагог-организатор Улаева Татьяна 

Николаевна организовала практикум по изготовлению картин с помощью нетрадиционной 

техники «шерстяная акварель». Совместная деятельность способствовала созданию 

доверительных отношений всех участников мероприятия. 

В связи с  приказом от 21.02.2018 №27-АХД «О введении запрета на проведение 

массовых мероприятий в учреждении» Гермашова Ирина Владимировна,  учитель-

логопед и социальный педагог Климушкина-Афанасьева Ирина Владимировна 

организовали творческую мастерскую  «Мы с LEGO играем - речь развиваем» в марте. 

Мероприятие было направлено на создание информационного пространства для 

повышения педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития 

детей. LEGO-технология интересна тем, что позволяет обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников. Данная форма работы с родителями  была  организована впервые в нашем 

Учреждении. 
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В апреле 2018 года с целью установления эмоционального сближения взрослого и 

ребёнка посредством совместной деятельности педагог социальный педагог Климушкина-

Афанасьева Ирина Владимировна и Улаева Татьяна Николаевна, педагог-организатор 

организовали для родителей и детей младшего дошкольного возраста интегрированное 

развлечение «Разноцветное путешествие». Данная форма работы является традиционной в 

нашем учреждении. 

       

Ещё одна интересная форма работы с родителями - это ежемесячный выпуск 

газеты для родителей «Гном и К» (ответственный за выпуск газеты социальный педагог 

И.В.Климушкина-Афанасьева), логопедической газеты «Логопедический вестник» 

(ответственные учителя-логопеды И.В.Гермашова, О.Н.Клесова), газета 

«Экологический вестник» (ответственный воспитатель С.И.Прэдэ), газета 

«Светофорик» (ответственный воспитатель М.Г.Титовец), на страницах которых всегда 

размещается интересная и полезная информация для родителей (консультации по 

воспитанию детей, практические задания, рекомендации и т.д.) 

 

Сайт ДОУ 

С целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности ДОУ, развития единого образовательного информационного пространства 

Учреждения, представления Учреждения в Интернете организована работа по 

продвижению официального сайта Учреждения, разработаны Положение о сайте 

Учреждения, план работы рабочей группы по разработке и функционированию сайта, 

назначены ответственные за организацию работы по созданию и функционированию 

сайта ДОУ, создана рабочая группа разработчиков сайта для обеспечения разработки и 

функционирования сайта из числа педагогов ДОУ в количестве 5 человек. 

Вся информация о работе Учреждения представлена в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения белоснежка-мегион.рф. 

 

Консультативно  диагностический пункт  

Консультативно  диагностический пункт (КДП)  является одной из форм  работы 

по обеспечению необходимых условий для организации работы с родителями детей 

(законными представителями), посещающих Учреждение. Основная цель - оказание 

консультативной и диагностико-профилактической помощи родителям детей (законным 

представителям) общеобразовательных групп, а также детей с нарушениями речи (с 

раннего возраста).  

Цель деятельности КДП заключается в качественной, профессиональной 

консультативной и диагностико-профилактической помощи родителям детей (законным 

представителям), имеющих нарушения в речевом развитии, а также нормально 

развивающихся детей, посещающих Учреждение (с раннего возраста). 

В соответствии с этой целью в рамках КДП оказываются следующие виды услуг по 

запросам: 

-раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонений от нормы и 

состояния здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на 

развитии речи; 

-при необходимости комплексное медико-психолого-педагогическое обследование 

детей, позволяющее выявить нарушения в речевом развитии, а также по результатам 

обследования составить план по преодолению нарушений в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка;   

-повышение компетентности родителей (законных представителей) с целью 

профилактики общего и речевого развития у детей, а также создания оптимальных 

условий речевого развития ребенка в семье. 
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Ежедневная «Почты доверия» для родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения 

Во исполнение приказа департамента образования и молодежной политики от 

29.08.2014 №337-О «Об организации работы ежедневной «Почты доверия», с целью 

оказания очных и заочных (по телефону) психологических услуг обратившимся 

родителям (законным представителям) воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 

учебном году была организована работа ежедневной «Почты доверия» для родителей 

(законных представителей) воспитанников Учреждения. 

В течение всего учебного года обращений родителей зафиксировано не было. 

 

Таким образом, в течение года в работе с родителями были организованы 

разнообразные формы работы: более 29 форм. 

 

Таблица Разнообразие форм работы с родителями и их количество в плане 

работы Учреждения в 2017-2018 учебном году 

Формы работы Количество мероприятий 

Тематические дни 5 

Родительские собрания по параллелям 4 

Информация на стенд 14 

Ежедневная «Почта доверия» 1 

Консультативно-диагностический пункт 1 

Семинар-практикум, практические занятия  4 

День открытых дверей 4 

Участие в экспертной деятельности (конкурсы) 1 

Развлечения, праздники, досуги 21 

Совет Учреждения  3 

Контроль родительской общественности 3 

Акция 5 

Вечер творческих идей 2 

Анкетирование  5 

Занятия в рамках клуба «Семейная гостиная» 5 

Консультации,  консультация-практикум 9 

Лекторий   2 

Фотовыставка, выставка творческих работ 13 

Групповые родительские собрания 36 

Общие родительские собрания 4 

Газета ДОУ «Гном и к» 3 

Логопедическая газета «Логопедический вестник» 3 

Информация на стенд «Удивляюсь. Хвастаюсь. 

Радуюсь» «Я и моя семья» 

3 

Открытые показы 3 

Фотоотчеты, фоторепортаж 2 

Творческие мастерские 3 

Конкурсы 6 

Газета «Светофорик» 2 

Проектная деятельность  12 
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С целью выявления уровня эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения, уровня удовлетворённости деятельностью Учреждения проведено 

анкетирование среди родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения. В анкетировании приняли участие 172 родителей воспитанников 

Учреждения, что составляет 70% от общего числа родителей воспитанников, посещающих 

Учреждение. 

Общий результат анкетирования показал, что удовлетворены 

99% респондентов информированностью  

о режиме работы детского сада (часах работы, праздниках, нерабочих днях),  

оздоровительных мероприятиях, проводимых воспитателями (закаливание, зарядка-

побудка), о целях, задачах ДОУ в области обучения и воспитания детей, жизни группы 

(образовательный процесс, мероприятия, развлечения, решения родительских собраний), 

содержании Образовательной программы  дошкольного образования Учреждения, в том 

числе в части, формируемой участниками образовательных отношений (информация на 

общих, групповых родительских собраниях, ведомости учёта реализации образовательной 

программы и т.п.) поведении ребёнка в группе, об успехах ребёнка на занятиях, о питании, 

о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребёнка,  

частично удовлетворены 1%. 

100% респондентов удовлетворены отношением воспитателей к детям, режимом 

дня ребёнка (занятия, прогулка, время для игр и сна), санитарно-гигиеническим 

состоянием в ДОУ, микроклиматом (психологическим климатом), созданным 

воспитателями в группе, сложившимися отношениями с воспитателями группы, 

образовательными услугами, мероприятиями, проводимыми в ДОУ, оснащением группы 

(игрушки, оборудование, учебно-наглядные пособия и т.д.)  

эффективностью работы администрации Учреждения 100% (172 человек) 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения. 

Уровень эффективности работы дошкольного образовательного учреждения, 

уровень удовлетворённости деятельностью Учреждения родителями (законными 

представителями) воспитанников Учреждения удовлетворительный. 

 

Руководствуясь Порядком изучения мнения населения городского округа город 

Мегион о качестве оказания муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

администрации города Мегион от 31.07.2014 №1850, с целью выявления степени 

удовлетворенности населения городского округа город Мегион о качестве оказания 

муниципальных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка», разработки мер, направленных на 

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, администрацией 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» в период с 22.12.2017 по 27.12.2017 проведено анкетирование. 

Родителям (законным представителям) воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

было предложено ответить на 6 вопросов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги. 

Результаты анкетирования показали, что 

176 чел. (99%) удовлетворены качеством предоставления муниципальной услуги  

1 чел. (1%) не удовлетворен качеством предоставления муниципальной услуги. 

На седьмой вопрос анкеты родителям (законным представителям) воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» было предложено написать предложения для улучшения работы ДОУ. 

Родители выразили слова благодарности и признательности за высокий уровень 

организации и предоставления муниципальной услуги и пожелали успехов в дальнейшей 

работе. Кроме слов благодарности, которые написали 30 чел. (17% от общего числа 
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опрошенных) («Спасибо за ваш труд, любовь к детям», «Самый лучший детский сад!», 

«Выражаю огромную благодарность за терпение и работу, любовь к детям Жигулиной 

Галине Семеновне», «Всем довольны», «Всё нравится», «Всё устраивает», «Всё 

замечательно», и т.д.), поступили и предложения для улучшения работы Учреждения: 

-заменить шкафчики в групповых приемных (недостаточно места для размещения 

одежды) – 1 чел. (0,5%), 

-организовать круглосуточную работу дошкольного образовательного учреждения 

- 1 чел. (0,5%), 

-расширить спектр предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в рамках дополнительного образования для развития детей - 1 чел. (0,5%), 

-поднять уровень заработной платы воспитателям - 1 чел. (0,5%), 

-установить магнитные замки на калитки для обеспечения комплексной 

безопасности, ограниченного доступа посторонних лиц на территорию дошкольного 

образовательного учреждения - 1 чел. (0,5%), 

-раскрывать информацию по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг (фактический табель посещаемости, содержание образовательной деятельности, 

проведение «открытых» уроков, отчетные работы) - 1 чел. (0,5%), 

-не ограничивать время открытия служебного входа, поскольку установленный 

режим создает неудобства для родителей воспитанников - 1 чел. (0,5%), 

-внимательнее смотреть за самочувствием детей - 1 чел. (0,5%). 

 

Таблица. Сравнительные результаты удовлетворенности населения городского 

округа город Мегион о качестве оказания муниципальных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 

«Белоснежка» за три года 

год ответ 

да нет 

2015 год     196 чел. (98,5%) 3 чел. (1,5%) 

2016 год 182 чел. (100%) - 

2017 год 176 чел. (99%) 1 чел. (1%) 

Степень удовлетворённости населения городского округа город Мегион качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» удовлетворительная. 

 

Работа с детьми 

Для реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения разработан примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;   

•  поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы;  

• технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику  —  проведение  праздника, подготовка к следующему празднику  

—  проведение следующего праздника и т. д.);  

• многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному  (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства,  при этом возрастает мера участия детей и 

сложность  задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 
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праздников);  

•выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

• миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

(Новый год, День матери и др.);  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка  (День 

России, День защитника Отечества и др.).  

При использовании Календаря праздников:  

• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного  процесса и может быть как сокращено,  так и увеличено 

(дополнено другими международными и российскими праздниками или событиями);   

• указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными и российскими 

праздниками или событиями;  

• краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;  

•  рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу;  

• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами,  

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей,  условиями 

и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника;  

•  возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер;  

• формы подготовки к праздникам и их проведения являются конкретизацией и дополнением форм работы, представленных в разделе  «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и освоению Программы»,  носят интегративный характер,  т. е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

• формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

 В 2017-2018 учебном году для реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения в полном объеме была проведена следующая 

работа. 

 

Таблица  Разнообразие форм  работы с детьми и их количество в Пане  работы 

Учреждения в 2017-2018 учебном году 

Формы работы Количество мероприятий 

Тематические дни 20 

Праздники  10 

Пятиминутки грамотности по 7 ежемесячно  

Развлечения, досуги, викторины 51 

Тематический месячник 3 

Тематическая декада 2 
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Экскурсии 13 

Акции  20 

Участие воспитанников в соревнованиях 

«Губернаторские состязания» 

1 

Вечер творческих идей 1 

Неделя безопасности дорожного движения 1 

Мастерская Деда Мороза 1 

Просмотр обучающих презентаций, ИКТ-технологии 8 

День здоровья 1 

Посещение ФОК «Геолог» 2 раза в неделю 

Выставка творческих работ воспитанников 

Учреждения 

11 

Тематические недели 3 

Семейная гостиная 4 

Творческая мастерская по 3 

Правовое воспитание 9 

Взаимодействие с социальными партнерами 11 

Фестиваль «Солнышко в ладошке» 1 

Участие в конкурсах 9 

Выставка творческих работ обучающихся ДХШ 4 

Проектная деятельность  56 

Наглядная информация  1 

Тематические встречи (духовно-нравственное 

воспитание) 

4 

Практические занятия 3 

Интерактивная танцевальная площадка по 1 ежемесячно 

Совместная театрализованная деятельность в 

ненастные дни 

по 1 ежемесячно в ненастные 

дни 

Памятка  1 

  

Тематические дни, месячники, декады, недели состояли еще из разных 

мероприятий. Поэтому, перед началом учебного года к годовому плану было создано 

приложение с планами тематических дней, месячников, декад и т.д.  

 

Организация работы отряда ЮИД 

В рамках реализации Программы развития МБДОУ ДС №8 «Белоснежка» на 2013-

2018 г.г., во исполнение плана работы МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» на 2017-2018 

учебный год, приказа от 01.09.2017 №188-АХД «Об организации деятельности отряда 

Юных инспекторов движения (ЮИД) в 2017-2018 учебном году», с целью установления 

сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста, воспитания у воспитанников МБДОУ «ДС №8 

«Белоснежка» гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах среди детей дошкольного возраста, была организована  

деятельность отряда ЮИД. 

Участники: воспитанники группы «В» общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет, 10человек; 

воспитатель, руководитель отряда ЮИД М.Г.Титовец  
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На протяжении 2017-2018 учебного года работа отряда ЮИД была направлена на 

воспитание законопослушных, дисциплинированных участников дорожного движения, 

организацию профилактической работы по формированию у детей устойчивого и 

осознанного безопасного поведения на улицах и дорогах, проведение информационно-

агитационной работы среди родителей.  

К участию в мероприятиях привлекались воспитанники, родители, сотрудники 

ОГИБДД.  

В соответствии с планом ЮИД проведены следующие мероприятия: 

• Профилактическая акция «Безопасный маршрут» (сентябрь),  

• Выставка творческих работ «Дети. Дорога. Безопасность» (октябрь),   

• Выступление отряда ЮИД на групповом родительском собрании   с 

привлечением инспектора  ОГИБДД  по БДД Поповой Н.А.,      

• Профилактическая акция с участием отряда ЮИД «Засветись – ради 

безопасности» (октябрь), на собрании была показана презентация «Фликеры и 

светоотражающие элементы», 

• Познавательные пятиминутки по ПДД с использованием ИКТ-технологий 

(обучающие презентации, обучающие фильмы, мультипликационные фильмы из серии 

«Кирпич на дороге» и др.) 1 раз в месяц, 

• Игра-викторина «Город моего детства» с детьми старшего дошкольного 

возраста (ноябрь), 

•  Профилактическая акция с участием отряда ЮИД «Водитель, вежливый 

будь! Про детей на дороге не забудь» (декабрь),  

• Профилактическая акция с участием отряда ЮИД « Пристегнись и 

пристегни ребенка, 

•  Конкурс с участием родителей-водителей «За рулем водитель-

профессионал» (март), 

• Выставка творческих работ «Инспектор ГИБДД – друг пешеходов» (май). 

 

Отряд ЮИД принимал участие в  групповых родительских собраниях:   

- «Ответственность родителей за нарушение ПДД несовершеннолетними детьми», 

-  «Состояние аварийности в г. Мегионе и причины, способствующие ДТП»; 

- «Будь примером для несовершеннолетнего пешехода», 

 -«Фликеры и светоотражающие элементы». 

 

 С детьми и родителями проводились беседы, практические занятия по 

профилактике ДДТТ, обновлялись уголки безопасности с информацией о предотвращении 

несчастных случаев на дорогах, спортивных, природных и иных объектах 

инфраструктуры.  

Были показаны обучающие презентации, изготовлены и распространены буклеты 

«Фликеры для безопасности на дорогах», «Правила перевозки детей в автомобиле» 

памятки по обеспечению безопасности дорожного движения: «Безопасность на дороге», 

«Детям - безопасную дорогу».     

  Ежемесячно в рамках совместной деятельности взрослого и детей проводились 

пятиминутки грамотности по ПДД с использованием ИКТ-технологий (обучающие 

презентации, обучающие фильмы, мультипликационные фильмы из серии «Кирпич на 

дороге» и др.).  

   Кроме этого отряд ЮИД принимал участие в реализации Плана организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» с Отделением 

государственной инспекции безопасности дорожного движения (ОГИБДД) полиции 

ОМВД России по городу Мегиону  на 2017-2018 учебный год: 
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-Всероссийская акция  «Внимание, дети!» (сентябрь, май); 

-Профилактическая акция  «День памяти жертв ДТП» (ноябрь); 

-Профилактическая акция с участием отряда ЮИД 

«Водитель, вежливый  будь! Про детей на дороге не забудь» (декабрь); 

-Профилактическая акция с участием отряда ЮИД «Внимание, каникулы!» 

(декабрь); 

-Профилактическая акция с участием отряда ЮИД «Пристегнись и пристегни 

ребенка» (февраль); 

-Участие в профилактической акции «Безопасные каникулы в Югре» (март); 

-Профилактическая акция с участием отряда ЮИД «Любишь-защити» (апрель);  

В мае 2018 года проведено  итоговое практическое мероприятие «Крути педали по 

правилам» на автоплощадке. 

Для создания интереса и привлечения внимания родителей к проблеме ДДТТ 

использовались различные формы работы: 

• консультации «Правила для пешеходов», «Ребенок на улице», «Внимание! 

Наши дети и дорога». «Обучение дошкольников правилам дорожного движения»      

• изготовление и распространение  памяток и буклетов, памяток-листовок: 

«Детские автокресла», « Что могу сделать Я?», «Безопасность ребенка – в ваших руках», 

«Безопасность на дорогах», 

• выступление отряда ЮИД на общем родительском собрании (май). 

• выступление отряда ЮИД на групповом собрании (октябрь)     на котором 

обсуждались вопросы, касающиеся обучения  детей правилам дорожного движения. 

• Совместно с социальным педагогом принимали участие в квест-викторине 

«Путешествие в страну Светофорию»  на базе детского сада  «Золотая рыбка» 

• Беседы с родителями по приобретению светоотражающих элементов 

(декабрь). 

• Инсценирование стихотворений:  «Дорожная азбука», «Регулировщик»,  

«Три волшебных цвета». 

  Запланирована и проведена выставка творческих работ «Инспектор ГИБДД – друг 

пешеходов» (май) в холле Учреждения. 

 

По решению педагогического совета (протокол №6 от 30.05.2018) работа по 

организации деятельности отряда Юных инспекторов движения (ЮИД) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» в 

2017-2018 учебном году признана удовлетворительной. 

 

Пятиминутки грамотности 

Инновационной формой работы с детьми в 2017-2018 учебном году было 

включение в План работы Учреждения, организация и проведение Пятиминуток 

грамотности в рамках совместной деятельности с детьми, ставшими уже 

традиционными: 

• Пятиминутка грамотности по безопасности жизнедеятельности из серии 

«Как избежать неприятностей дома»; 

• Пятиминутка грамотности для малышей «Уроки безопасности»; 

• Пятиминутка грамотности по противопожарной безопасности; 

• Познавательные пятиминутки для малышей: просмотр мультипликационных 

фильмов по безопасности «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Смешарики. Азбука 

безопасности»; 

• Пятиминутка грамотности для малышей «ОБЖ: Опасные предметы и 

явления». 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 138 

Пятиминутки грамотности проводились ежемесячно. Основные методы и приёмы 

педагоги подбирали таким образом, чтобы дети смогли на практике применять свои 

знания. 

 

Творческие  мастерские 

Еще одной инновационной формой работы с детьми в 2017-2018 учебном году 

была организация и проведение творческих мастерских с участием родителей 

воспитанников. Данная форма работы реализовывалась в рамках реализации Плана 

работы педагогов на учебный год и позволила добиться положительных результатов как в 

освоении Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, так и в 

налаживании контакта между детьми и их родителями. 

 

Видеоролики экологической направленности 

С целью развития познавательных интересов и познавательных способностей, 

формирование экологической культуры детей в 2017-2018 учебном году была внедрена 

инновационная форма работы с детьми – просмотр видеороликов экологической 

направленности «Фиксики. Чему учит экология», «Лесное царство», «Спасик и его друзья. 

Правила поведения в природе»,  «Спасите нашу природу!», «Детям о природе», «Тралик и 

Валик. Экология» и др. 

 

Родительские уроки 

Еще одной инновационной формой работы с детьми в 2017-2018 учебном году 

была организация и проведение родительских уроков, в ходе которых родители 

воспитанников знакомили детей с профессиями, условиями своего труда. 

Данная форма работы реализовывалась в рамках реализации Плана работы 

Учреждения на учебный год и позволила добиться положительных результатов как в 

освоении Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, так и в 

налаживании контакта между детьми и их родителями. 

 

Кружковая работа 

С целью реализации направления Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №8 «Белоснежка» 

на 2013-2018 г.г.» «Повышение качества дошкольного образования», удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», выявления талантливых и 

одарённых детей и создания условий для их оптимального развития,  в 2017-2018 учебном 

году на основании приказа от 31.08.2017 №181-АХД была организована работа 

физкультурного кружка «Весёлый стадион» в соответствии с положением о кружковой 

работе в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденным приказом от 11.01.2016 №19-О. 

Работа организовалась в соответствии: 

-с Дополнительной общеразвивающей образовательной программой физкультурно-

оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет»  Веселый 

стадион», утвержденной приказом от 31.08.2017 №320-О, 

-с утвержденным учебным планом кружковой работы с одарёнными и 

талантливыми детьми старшего дошкольного возраста Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», 

-с утвержденным расписанием занятий кружковой работы в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка». 

 Программа физкультурного кружка «Веселый стадион» предусматривала 

выявление спортивно одаренных детей, создание необходимых условий для 
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совершенствования всех видов движений и развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. 

 Цель: повышение уровня физической подготовленности воспитанников  старшего 

дошкольного возраста. 

 Задачи: 

 1.Укреплять  здоровье дошкольников, содействовать их разносторонней 

физической подготовленности; 

 2.Целенаправленно развивать такие физические качества, как быстрота, гибкость, 

ловкость, координация движений, сила и выносливость. 

 3. Способствовать  развитию гибкости, подвижности суставов  и дать нагрузку 

специальным группам мышц с помощью «Игрового тренинга». 

 4.Удовлетворять естественную потребность ребёнка в разных формах двигательной 

активности. 

 5.Расширять возможности детей для участия в  соревнованиях между дошкольными 

образовательными учреждениями города. 

 6.Воспитывать  волевые качества, дисциплину, самоорганизацию. 

Кружок «Веселый стадион» осуществлял подготовку воспитанников к участию во 

II этапе XVI соревнований «Губернаторские состязания» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Мегиона.  Группа комплектовалась из 

числа детей в возрасте 6-7 лет при отсутствии медицинских противопоказаний, 

обладающих повышенными физическими способностями и имеющих наиболее высокие 

показатели физической подготовленности.  

 Кружок  проводился 2 раза в неделю: во вторник 15.30-16.00 с воспитанниками 

группы «А» КН для детей 6-7 лет, группы «В» ОН для детей 6-7 лет,  в четверг в  15.30-

16.00 с воспитанниками разновозрастной группы «А» КН для детей с ТНР  5-7 лет, группы 

«Б» ОН для детей 6-7 лет на игровой веранде группового помещения согласно 

циклограмме и расписанию занятий кружковой работы за 2017-2018 учебный год. 

Оборудование и инвентарь соответствовали росту, весу и возрасту детей, их 

подготовленности.  

 Для  определения результатов работы кружка «Веселый стадион» в течение года 

проводились контрольные испытания в виде соревнований и тестовых заданий для 

выявления уровня раскрытия динамики уровня сформированности физической 

подготовленности детей.  

 В течение года воспитанники, посещая кружок, обогатили: 

 -теоретические знания: правила поведения в спортивном зале, правила пользования 

спортивным инвентарем; 

 -практические знания: общая физическая подготовка (общеразвивающие 

упражнения для всех групп мышц), специальная физическая подготовка (упражнения для 

развития силы мышц ног,  выносливости, ловкости, координации движений, упражнения, 

способствующие развитию  скорости реакции, упражнения на ориентировку в 

пространстве); 

-участие в соревнованиях «Губернаторские состязания» между дошкольными 

образовательными учреждениями.  

 Из числа детей, посещающих кружок «Веселый стадион»,  была набрана команда 

для участия в XVI соревнованиях «Губернаторские состязания».  

 Правильно организованная работа кружка «Веселый стадион» позволила нашим 

воспитанникам развиваться физически, обогащать свой двигательный опыт, укреплять 

здоровье,  занимать призовые места. 

 О планомерной и систематической работе с детьми свидетельствует положительная 

динамика баллов, которые набирает команда Учреждения каждый год, участвуя в 

Губернаторских состязаниях. 

 Результаты состязаний в этом году на хорошем  уровне: 
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- III  место в командном зачете среди дошкольных образовательных учреждений 

города Мегиона, победители II этапа XVI соревнований «Губернаторские состязания» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Мегиона. 

 

Оценка эффективности реализации программы кружка «Веселый стадион» 

осуществлялась путем проведения комплекса диагностических мероприятий по 

выявлению уровня сформированности  физических качеств воспитанников. Уровень 

сформированности физических качеств воспитанников, посещающих физкультурный 

кружок «Веселый стадион»,  составляет 100% и является оптимальным. 

 

Анализ результатов по реализации проекта «Математический знайка» на 

территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

Основание:  

-приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12.09.2016 №1371 «О проведении конкурса 

«Математический знайка» в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 

году», 

-приказ департамента социальной политики от 16.10.2017 №853-О «О проведении 

конкурса «Математический знайка» в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на 

территории муниципального образования город Мегион в 2017 году, 

-приказ от 17.10.2017 № 190-О «Об участии в конкурсе «Математический знайка» в 

2017 году». 

Цель проекта: повышение у детей интереса к математике посредством создания 

условий для исследовательской деятельности, развитие творческих способностей, 

навыков и умений детей. 

Задачи проекта: 

-формировать у детей представления о творческой деятельности как способе 

познания окружающего мира; 

-формировать умения самостоятельно использовать полученные знания, вовлекать 

сверстников в совместную деятельность; 

-поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного; 

-содействовать развитию творческой активности детей, родителей и педагогов. 

Участники проекта: 

воспитанники группы «А» общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Кононенко И.Л., Ситникова Т.Н.; 

воспитанники группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Иванова А.А., Соловьева Ю.Т.; 

воспитанники группы «А» общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Галлямова Д.Р., Халявина С.Б.; 

воспитанники группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Селиверстова Е.Б., Мельчукова Н.П.; 

воспитанники группы «В» компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 5-6 лет, родители воспитанников, воспитатели Дрожжева Д.А., 

Потапова С.В.; 

воспитанники группы «Г» комбинированной направленности для детей 5-6 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Левандовская О.В., Банщикова Ю.С.; 

воспитанники группы «А» компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 6-7 лет, родители воспитанников, воспитатели Прэдэ С.И., Панова 

Н.А.; 
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воспитанники группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Иванова Л.В., Марченко Н.В.; 

воспитанники группы «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 

родители воспитанников, воспитатели Титовец М.Г., Шарифуллина Т.Ф.; 

воспитанники разновозрастной группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет, родители воспитанников, воспитатели 

Кондратьева Т.Ф., Колесникова В.И. 

Реализация проекта в 2017-2018 учебном году осуществлялась в разных формах 

организации детской деятельности: совместная деятельность взрослого и детей, 

непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

В ходе реализации проекта «Математический знайка» педагогами пополнена 

развивающая предметно-пространственная среда играми и пособиями, проведены 

мероприятия (досуги, развлечения, КВН, и многое др.): 

В группе «А» общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

воспитателями Кононенко И.Л., Ситниковой Т.Н. проведена следующая работа: 

• совместная деятельность взрослого и ребенка игра – викторина                                      

«Путешествие в страну математику», 

• Работа в Центре творчества. Продуктивная деятельность. Лепка «Цифры из 

пластилина». 

Изготовлено: 

• Дидактическая игра «Подбери цифру к количеству предметов»,   

• Настольная игра «Волшебный круг»,   

• Дидактическая игра «Подбери фигуру»,      

• Панно «Геометрические фигуры». 

Продукт проекта: выставка коллажа «Превращение фигур в предметы». 

 

В группе «Б» общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

воспитателями Ивановой А.А., Соловьевой Ю.Т. проведена следующая работа: 

• в рамках совместной деятельности взрослого и ребенка - изготовление 

поздравительных открыток с использованием геометрических фигур «Открытка для 

папы», 

• НОД «Закрепление представлений о геометрических фигурах и телах», 

• Дидактическая игра «Найди фигуру», 

• Настольная игра «Геометрический паровозик», 

• Конструирование из геометрических форм «Домики для домашних 

животных», 

• Коллективная аппликация: «Жираф». 

Продукт проекта: выставка творческих работ «Математический Знайка». 

 

В группе «А» общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 

воспитателями Галлямовой Д.Р., Халявиной С.Б. проведена следующая работа: 

• Дидактические игры: «Вставь пропущенные цифры», «Веселые фигуры», 

«Составь число», «На что похоже», 

• Подвижные игры: «Цифры разбежались», «Назови соседей», 

• Конструирование из геометрических форм: «Космос», «На улицах 

города», Загадки о геометрических фигурах, 

• Чтение стихотворения «Страна геометрических фигур», 

• Настольная игра «Собери картинку из геометрических фигур по образцу» 

(Магнитные формы), 

• Игры с блоками Дьенеша «Алгоритм», 
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• Выполнение заданий в тетрадях «Математика для малышей» (цифры от 1 до 

10, геометрические фигуры). 

Продукт проекта: выставка творческих работ «Математический Знайка». 

 

В группе «Б» общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

воспитателями Селиверстовой Е.Б., Мельчуковой Н.П. проведена следующая работа: 

• в рамках совместной деятельности с родителями и детьми - изготовление 

поделок «Задачки в картинках» 

• Квест-игра«Путешествие по стране Посчитай-ка», 

• Заучивание считалок, 

• Дидактическая игра «Разноцветные квадраты», 

• Конструирование из геометрических форм «Роботы», «Ракеты», 

• Дидактические игры с блоками Дьенеша «Кто в домике живет». 

Продукт проекта: выставка творческих работ изготовленных детьми и родителями 

«Веселые цифры». 

 

В группе «В» компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 5-6 лет воспитателями Дрожжевой Д.А., Потаповой С.В. 

проведена следующая работа: 

• НОД: Свойства предметов, Образование чисел 4 и 5, Деление на 2 и 4 

равные части путем складывания, Число 8. Цифра 8, Состав числа до 5 и др. 

• Речевые и словесные игры: «Сосчитай до 5», Заучивание считалок, 

«Посчитай не ошибись». 

• Дидактические игры и упражнения: «Расставь цифры по порядку», 

«Вставь пропущенные цифры», «Игра с цифрами», «Лесенка Чудесенка», «Найди на 1,2 

больше или меньше», «Какое число рядом», «Подбери цифры», «Лесенка», «Задачки в 

стихах», «Найди пары», «Отгадай и напиши», «Игра с цифрами», «Веселый счет». 

• Подвижные игры: «Цифры потерялись», «Один, два, три, четыре, пять», 

«Назови соседей», 

• Работа с интерактивными картами «Заполни числовую цепочку», 

• Упражнение «Сколько птиц на ветке», 

• Экспериментирование «Термометр». 

Изготовлены: объемные цифры от 1 до 10. 

Продукт проекта: Выставка дидактических пособий, изготовленных родителями 

«Весёлые цифры». 

 

В группе «Г» комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

воспитателями Левандовской О.В., Банщиковой Ю.С. проведена следующая работа: 

• Вечер конструирования «Улицы родного города», 

• Вечер конструирования «Цветочная клумба», 

• Совместная деятельность с участием родителей «Веселый счет» 

Изготовлено: 

• дидактическая игра «Часы», 

• дидактическая игра «Посчитай животных», 

• дидактическая игра «Числовые и геометрические кармашки», 

• пособие «Объемные формы», 

• пособие «Совы» 

Продукт проекта: выставка-презентация дидактических игр и пособий 

«Математический Знайка». 
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В группе «А» компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 6-7 лет воспитателями Прэдэ С. И., Пановой Н. А. проведена 

следующая работа: 

• Дидактические игры: «Соедини пары» с привлечением родителей 

воспитанников, 

• Продуктивная деятельность: лепка «Цифры из пластилина», рисование 

«Дорисуй фигуру», конструирование «Оригами» с привлечением родителей 

воспитанников, 

• работа в творческой мастерской «Соберём бусы для кукол» из вырезанных 

геометрических фигур, Аппликация с элементами конструирования «Из волшебных 

полосок», 

• работа с Палочками Кюизенера «Измерение с помощью палочки - мерки», 

• экспериментирование по измерению объема, 

• Настольная игра «Волшебный круг» с привлечением родителей. 

Изготовлено: 

• Дидактические игры: «Осенние заготовки», «Закрой окошки»,  

• панно «Геометрические фигуры (аппликация)», «Раздели торт», 

• наглядный материал для занятия математическое развитие «Я считаю до…», 

• пособие «Математическая страничка», 

• коллаж «Веселый рыболов». 

Продукт проекта: Совместная деятельность взрослого и ребенка ко Дню мам 

«Открытка для мамы» 

 

В группе «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

воспитателями Ивановой Л.В., Марченко Н.В. проведена следующая работа: 

совместная деятельность взрослого и ребенка на тему: 

• досуг «Шахматная ярмарка», 

• викторина  «Путешествие в страну математику», 

• досуг: «Помоги Незнайке». 

Изготовлено:  

• дидактическая игра « Часы», 

• дидактическая игра «Больше, меньше, равно», 

• дидактическая игра «Реши пример», 

• альбом «Состав чисел». 

Продукт проекта: выставка творческих работ на тему: «Веселая математика», «В 

мире часов». 

 

В группе «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

воспитателями Титовец М.Г., Шарифуллиной Т.Ф. проведена следующая работа: 

• в рамках совместной деятельности взрослого и ребенка - изготовление      

поздравительных открыток с использованием геометрических фигур, цифр «Открытка для 

именинника»,     

• в рамках совместной деятельности взрослого и ребенка - изготовление  

масок с использованием геометрических фигур к сказке «Зимовье зверей»,     

• совместная деятельность взрослого и ребенка игра – викторина                                      

«Путешествие в шахматное королевство», 

• досуг «Шахматная ярмарка», 

• досуг «Шахматный турнир». 

Изготовлено: 

• дидактическая игра «Составь задачу и реши», 
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• дидактическая игра «Найди нужный знак», 

• дидактическая игра «Найди соседей числа», 

• дидактическая игра «Собери предмет из геометрических фигур». 

Продукт проекта: дидактическое пособие «Шахматное поле» (решение 

логических задач, умение ориентироваться на шахматном поле). 

 

В разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет воспитателями Кондратьевой Т.Ф., 

Колесниковой В.И. проведена следующая работа: 

• Викторина по математике «Проверяем знания по ориентировки во времени», 

• Досуг «Путешествие по стране Геометрографии», 

• Игры с использованием технологии ТРИЗ: «Что было бы… », «На что 

похоже», «Придумай… », «Назови наоборот», «Хорошо и плохо», 

• Математические презентации: Фокусы «Матемагия», «Математика – 

страна чудес». 

Изготовлено: 

• Игровые пособия: «Дорога к Изумрудному городу», «Составь множество», 

«Помоги числам найти свое место», К подвижным играм: «Успей за 1 минуту», 

«Классики», «Волшебные часы», Математический планшет, 

• Дидактические игры: «Какой цифры не стало», «Составь число», 

«Геометрическое лото», «Фигуры из цветной мозаики», «Увлекательная геометрия», 

• Коллаж: «Жители страны Математики», «Математика и в шутку и всерьез», 

• Картотеки: «Математические ребусы», Игровые ситуации: «Почему 

получились разные числа», «Как Белоснежка считала гномов», «Который гномик будет 

вратарём», Математические загадки. 

Продукт проекта: Изготовление альбома «Сказки о фигурах» и игрового пособия 

Математический планшет. 

Выставки: Поделки из соленого теста «Мои первые цифры»; 

Из бросового материала «Путешествие по сказочной математической стране»;  

Творческая выставка «В мире фигур». 

 

Таким образом, реализация плана мероприятий в рамках проекта «Математический 

знайка» позволила педагогам повысить у детей интерес к математике посредством 

исследовательской деятельности, сформировать умение самостоятельно использовать 

полученные знания, вызвать познавательный интерес.  

 

Результаты практической работы с участниками образовательных отношений по 

теме тематических проектов школьной направленности в группах 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

С целью реализации направления Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №8 «Белоснежка» 

на 2013-2018 г.г.» «Повышение качества дошкольного образования», удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», с целью формирования 

представлений о школе, воспитания положительного отношения к школе у детей старшего 

дошкольного возраста, в течение 2017-2018 учебного года были реализованы 

тематические проекты школьной направленности в группах общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет. 

Поступление в школу – серьёзный этап в жизни каждого ребёнка. И многие дети 

испытывают трудности в период адаптации к школе, новому распорядку дня, коллективу, 
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учителю. Ребёнок открывает для себя совершенно новый мир. Прежде всего, это 

ответственность. В первом классе он начинает свою общественно-трудовую жизнь.  

Главное, что необходимо ребёнку, - положительная мотивация к учению. 

Отношение ребёнка к школе формируется до того, как он в неё пойдёт.  

И здесь важную роль играет информация о школе и способ её подачи родителями и 

воспитателями ДОУ. Неслучайно вопросы подготовки детей к школе, преемственности в 

работе в числе главных тем для обсуждения специалистами, практиками дошкольных 

учреждений и школ. Для их решения предлагаются разные формы работы с детьми. 

    Учитывая то, что в последнее время в практике дошкольного образования отдаётся 

предпочтение методу проектов, подготовка детей к школе на основе данного метода 

представляется наиболее эффективной. 

В рамках проектного метода обучения на протяжении всего учебного года 

педагогами Ивановой Л.В., Марченко Н.В., Титовец М.Г., Шарифуллиной Т.Ф. были 

разработаны и реализованы кратковременные комплексные тематические проекты 

школьной направленности в группах «Б» и «В» общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет: 

в группе «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет: 

 «Школьные принадлежности из портфеля», 

 «Живые книжки», 

 «Как быть, если все часы пропадут?» , 

в группе «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет:          

«Чудеса из бумаги», 

            «Скоро в школу. История школьных принадлежностей», 

             «Безопасная дорога в школу». 

Цель данных проектов: формирование представлений о школе, воспитание 

положительного отношения к школе у детей старшего дошкольного возраста. 
Тип проектов: познавательно – творческие, краткосрочные. 

Участниками проектов являлись воспитанники групп общеразвивающей 

направленности для детей 6 – 7 лет, педагоги, родители (законные представители). 

Цели, типы проекта определены в соответствии с направлениями работы; 

запланированные задачи по реализации проекта отражают основную работу с 

участниками образовательных отношений и позволят достичь поставленной цели. 

Представлены планы работы с детьми на срок реализации проектов, в которых 

присутствуют разнообразные формы работы, направленные на формирование 

представлений о школе, воспитание положительного отношения к школе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Формы работы, которые использовались в работе над проектами: 

дидактические игры, настольно – печатные игры, 

чтение художественной литературы о школе,  

досуг «Откуда пришла книга», 

просмотр анимационного сериала,  

просмотры мультфильмов школьной тематики,  

проблемное обсуждение,  

экскурсии в Центральную детскую библиотеку,  

выставка иллюстративных книг школьной тематики,  

беседы,  

выставка часов и календарей, 

выставки рисунков детей,  

экскурсии в школу, по детскому саду,  

проигрывание ситуаций,  

игровые ситуации, 
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создание  собственной книги, 

виртуальная экскурсия в магазин канцелярских товаров. 

С помощью разнообразных форм работы развивалась познавательная активность 

детей. Организуя продуктивные виды деятельности, педагоги активно использовали 

«пошаговые модели», которые помогли воспитанникам самим организовывать процесс 

деятельности. 

Результаты группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет: 

1. Продукт проекта: подборка загадок, альбом загадок сделанных руками детей и 

их родителей. 

2. Продукт проекта: выставка книг изготовленных совместно с родителями 

«Оживи букву», «Оживи цифру».  

3. Продукт проекта: коллекция часов изготовленных детьми совместно с 

родителями, картинки, загадки, стихи. 

Результаты группы «В» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет: 

1. Продукт проекта: изготовление масок методом оригами, драматизация сказки 

«Зимовье зверей» 
2. Продукт проекта: выставка  рисунков о школьных принадлежностях совместно 

с родителями, создание книги «Школьные принадлежности».  

3. Продукт проекта: конкурс с участием родителей-водителей «За рулем 

водитель-профессионал».  

Проекты школьной направленности способствовали повышению социальной и 

познавательной активности детей, целенаправленному формированию у них качеств, 

необходимых для успешного включения их в школьную жизнь. А также формированию у 

детей мотивационной готовности к школе, желанию учиться, благоприятному течению 

адаптационного школьного периода, повышению родительской компетентности в 

вопросах предшкольной подготовки. 

 

Шахматное образование. Анализ результатов практической работы с участниками 

образовательных отношений по теме реализации проекта «Черно – белый мир» в 

группах общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
Во исполнение приказа от 14.09.17 №203-АХД «О реализации проекта «Черно- 

белый мир» на протяжении 2017-2018 учебного года педагогами Титовец М.Г., 

Шарифуллиной Т.Ф., Ивановой Л.В., Марченко Н.В. реализован долгосрочный проект 

«Черно-белый мир». 

Цель проекта: развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста через игру в шахматы. 
Тип проекта: долгосрочный, практико - ориентированный 

Участниками проектов являлись воспитанники группы «Б» и «В» 

общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет, педагоги, родители (законные 

представители). 

В ходе реализации проекта педагоги использовали  разнообразные формы работы, 

направленные на освоение детьми старшего дошкольного возраста основных понятий 

игры в шахматы (тактика и стратегия: правила хода, взятие каждой фигуры) для 

применения на практике; развитию интеллектуальных способностей детей в решении 

простых шахматных задач; формированию готовности к обучению в школе: развитию 

логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, настойчивости в 

достижении цели, ответственности за принятие решений; популяризацию среди  

родителей воспитанников игру в шахматы, как способ развития интеллектуальных 

способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Работа с  детьми: 
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-дидактические игры («Чудесный мешочек», «Узнай фигуру», «Шахматные 

прятки», «Секретная фигура», «Шахматный кубик», «Куча мала», «Запретная фигура», 

«Школа», «Шахматный теремок»); 

-настольно – печатные игры («Собери шахматную доску», «Больше, меньше, 

равно», «Шахматные часы», «Шахматная лесенка», «Толстый – тонкий», «Путешествие»,  

-подвижные игры («Белые и черные», «По росту», «Найди свое место» и др.); 

-чтение художественной литературы о шахматах («Удивительные приключения 

шахматной доски», «Шахматная беседка», «Загадки из волшебного сундучка», 

«Королевство в белую клетку», «Приключения в шахматной стране», «Приключения 

пешки», «Приключения шашечки и шахматике»); 

-совместная деятельность взрослого и ребенка; 

-просмотр серий презентаций («Большое шахматное путешествие», «О этот яркий 

чёрно-белый мир»); 

-просмотры мультфильмов данной тематики; 

-проблемное обсуждение; 

-выставка иллюстративных книг данной тематики; 

-беседы («Возникновение шахмат», «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», 

«Король», «Пешка», «Ценность фигур», «Конь», «Слон», «Слон и конь», «Правила игры», 

«Ладья», «Где, кроме шахматной доски, есть клетки», «Шахматы дома», «Ферзь», «Пешка 

превращается в ферзя», «Шах», «Шах и мат», «Короткая и длинная рокировка», 

«Контроль времени»); 

-отгадывание загадок; 

-выставки образцов продуктивной деятельности детей; 

-проигрывание ситуаций («Один в поле воин», «Атака неприятельской фигуры», 

«Защита», «Сними часовых», «Горизонталь», «Диагональ», «Вертикаль», «Большая и 

маленькая», «Угадай-ка», «Мяч», «Да и нет», «Кто быстрее», «Убери такую же», «Что 

общего?»); 

-работа с интерактивными картами («Кратчайший путь», «Лабиринт», «Динозавры 

учат шахматам»); 

-досуги; 

-турниры; 

-участие в квест – викторине; 

-участие в шахматном турнире среди детских дошкольных учреждений города 

Мегиона «Белая ладья».  

Работа с  родителями: 

-консультации («Шахматы как образ жизни», «Почему полезно учить ребенка 

играть в шахматы?», «Шахматы в дошкольном возрасте», «Увлекательная игра –

Шахматы», «Шахматы в детском саду»); 

-папки-передвижки («10 моральных ценностей шахмат»,  «Что рассказать 

ребёнку о шахматах?», «Растим юного шахматиста», «Шахматы – пробный камень 

человеческого ума», «Почему важно учить ребёнка играть в шахматы»); 

-памятки («5 правил – как научить ребенка играть в шахматы», «Ребенку о 

шахматах», «Развитие логики и пространственного мышления играя в шахматы»); 

-рекомендации («Как научить ребёнка играть в шахматы?», «Шахматы как образ 

жизни», «Игра в шахматы – способ отвлечься от компьютера»; 

 -советы для родителей («Для чего нужно играть в шахматы?», «Советы родителям 

при обучении игре в шахматы»); 

-Творческие задания «Жители Шахматного королевства» 

Продукт проекта: квест – игра «До свиданья, Шахматная страна» 

Реализация данного проекта способствовала овладению основными понятиями 

игры в шахматы (тактика и стратегия: правила хода, взятие каждой фигуры) и 

применению на практике. Дети ориентируются на шахматной доске и решают простые 



МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Анализ работы Учреждения за 2017-2018 учебный год Страница 148 

шахматные задачи, сформирована готовность к обучению в школе и развиты 

интеллектуальные способности. Родители воспитанников заинтересовались проектом, 

закрепили свои навыки игры в шахматы и узнали об игре в шахматы, как способе развития 

интеллектуальных способностей детей и являлись помощниками воспитателей по 

обучению детей игре в шахматы. 
 

Реализация программы «Социокультурные истоки» 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2017 №1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

протокольного решения регионального координационного совета по развитию духовно-

нравственного образования и воспитания от 18 марта 2017 года, приказа департамента 

социальной политики администрации города Мегиона от 08.02.2018 №119-О «Об 

исполнении мероприятий дорожной карты по реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

городского округа город Мегион», приказа от 01.09.2017 №149-О «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по реализации программы  «Социокультурные истоки» в 

2017-2018 учебном году была организована работа по реализации программы 

«Социокультурные истоки», разработан и утвержден план мероприятий (дорожную карту) 

по реализации программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№8 «Белоснежка». 

 

Таким образом, в течение года в работе с детьми были организованы 

разнообразные формы работы: более 33 форм. 

 

 

Результаты деятельности Учреждения 

В Учреждения созданы необходимые условия для реализации Образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения.  

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

В Учреждении созданы максимально благоприятные условия для развития 

способностей, осуществляется учёт возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, кабинетов и помещений, а также территории Учреждения, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; и пригодны для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды  

В наличии в группе различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей. 

Периодично сменяется игровой материал, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении доступна и безопасна. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность  

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности использования. 

Все помещения группы и участки разделены на пространства. В группе, 

ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и 

безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на 

практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога 

переносится с традиционного непосредственного обучения, (четкой организации и 

проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного 

взрослого опыта, на опосредованное обучение  через организацию такой образовательной 

среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Помещения группы разделены на небольшие субпространства, так называемые 

Центры активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется 

в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном 

порядке во всех группах оборудованы:  

• Центр сюжетно-ролевых игр; 

• Центр грамотности (литературный центр, центр речевого творчества, центр 

театрализованной деятельности); 

• Центра науки (экспериментирование, уголок природы); 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр  математики; 

• Центр искусства; 

• Центр музыкального развития; 

• Центр физической культуры; 

• Центр социального развития. 

Важнейшим показателем результативности воспитательно-образовательного 

процесса и деятельности Учреждения в целом является положительная динамика 

личностного развития ребёнка.  

Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в работе с 

детьми дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и 

речевые логические задачи, что способствует развитию мышления и речи. Вместе с 

развитием речи воспитанники приобретают навыки умственного труда, у них 

совершенствуется умение анализировать, доказывать, рассуждать, объяснять. У детей 

богатый чувственный опыт, полученный ими от восприятия различных предметов мира, 

природы, общественной жизни. 

Разнообразие видов деятельности, творческий подход в обучении, способствующий 

формированию всесторонне развитого ребенка – вот главные аспекты в работе с детьми.  

 

Работа с детьми в течение всего 2017-2018 учебного года осуществлялась в 

соответствии с требованиями Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, которая характеризует модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской  деятельности в каждом возрастном периоде, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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Образовательная программа дошкольного образования Учреждения направлена 

на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, представляющую собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель:  

обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы: 

-обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

-отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста: 

-предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 
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-характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

-систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа определяет обязательную часть Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, часть Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивающие  достижение  воспитанниками физической,  психологической готовности 

к школе, и является документом, на основе которого дошкольное образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и  реализует Образовательную 

программу дошкольного образования.   

Общий объем времени, необходимого для организации деятельности детей и 

взрослых по реализации и освоению обязательной части Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения в течение всего пребывания детей в Учреждении 

составлял 67% и включал время, отведенное на: 

1.образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

2.образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

3.самостоятельную деятельность детей; 

4.взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Общий объем времени, необходимого для организации деятельности детей и 

взрослых по реализации и освоению Части Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, формируемой участниками образовательных отношений, в 

течение учебной недели/ дня не превышает 40% и составляет: 

- в младшем дошкольном возрасте – 14%/ 2%; 

- в среднем дошкольном возрасте – 14%/ 2%; 

- в старшем дошкольном возрасте: 

                              для детей шестого года жизни – 38%/ 8%; 

                              для детей седьмого года жизни – 38%/ 8%; 

- в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 5 лет – 6%/ 1%, 

- в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет – 14%/ 2%, 

- в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 7 лет – 6%/ 1%. 

Программа реализовывалась в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

Часть Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает условия 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка», интересы и возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

запросы родителей (законных представителей), особенности осуществления 

образовательного процесса (национально-культурные, климатические) и направлена на 

расширение, углубление, совершенствование задач физического развития, 

познавательного развития и речевого развития детей.  
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В часть Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

формируемую участниками образовательных отношений, в 2016-2017  учебном году была 

включена работа по следующим направлениям: 

1.Целостное развитие личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 

психофизиологических возможностей и психологических особенностей.  

2.Коррекция нарушений речевого развития (воспитанники 6-7 лет, зачисленные в 

логопедический пункт Учреждения). 

Физическое развитие детей осуществляется через реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» в непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию детей, а также через интеграцию образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013  №26, 

с  целью расширения функциональных возможностей растущего организма, улучшения 

состояния здоровья воспитанников и их физического развития, формирования 

двигательных навыков и двигательных качеств в 11 возрастных группах проводится 

третье занятие по физическому развитию, из них: 

-в группах детей четвертого и пятого года жизни третье занятие по физическому 

развитию проводится в спортивном зале, 

 -в группах детей шестого и седьмого года жизни третье занятие по физическому 

развитию проводится на улице, 

Познавательное развитие осуществляется через реализацию образовательной 

области «Познавательное развитие» в непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого и ребенка и через интеграцию образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Экологическое образование в Учреждении, организованное по программе 

экологической направленности «Мы» Н.Н.Кондратьевой, в группах общеразвивающей 

направленности с 5 до 7 лет. 

Речевое развитие детей осуществляется через реализацию образовательной 

области «Речевое развитие» в непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого и ребенка и через интеграцию образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению грамоте 

осуществляется через непосредственно образовательную деятельность взрослого и 

ребенка и через интеграцию образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» в 

группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет, с детьми, не 

зачисленными в логопедические пункты. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в Учреждении 

организована образовательная деятельность по: 

Дополнительной общеразвивающей образовательной программе познавательно-

речевой направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет «Детская 

академия»;  
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Дополнительной общеразвивающей образовательной программе физкультурно-

оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Веселый 

стадион»; 

Дополнительной общеразвивающей образовательной программе физкультурно-

оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

«Физкультурный час»; 

Дополнительной общеразвивающей образовательной программе познавательно-

речевой направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет «Азбука экологии». 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ направлена на: 

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья воспитанников;  

социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;  

формирование общей культуры воспитанников. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ осуществляется на протяжении всего календарного года. 

В результате грамотно организованной педагогической работы  

степень освоения воспитанниками Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения удовлетворительная, 

оценка степени детского развития воспитанников Учреждения 

удовлетворительная, 

уровень влияния образовательного процесса, организуемого в Учреждении  на 

развитие детей, степени решения педагогическими работниками Учреждения 

поставленных задач удовлетворительный. 

Степень освоения воспитанниками Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения, уровень влияния образовательного процесса, организуемого в 

Учреждении на развитие детей раннего и дошкольного возраста в 2017-2018 учебном году 

отражены в таблицах. 

 

Общая таблица  Результаты основной итоговой педагогической диагностики 

воспитанников Учреждения по освоению образовательных областей 

Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, 

Адаптированной образовательной программы Учреждения в 2017 – 2018 учебном 

году  

№ 

п/п 

наименование 

образовательной области 

уровень 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 «Социально-

коммуникативное развитие» 
165 72% 61 25% 7 3% 

2 «Познавательное развитие» 152 66% 72 30% 9 4% 

3 «Речевое развитие» 140 60% 82 34% 11 6% 

4 «Физическое развитие» 138 61% 83 35% 14 4% 

5 «Художественно-

эстетическое творчество» 
135 58% 96 40% 5 2% 

Общий результат: 146 63% 79 33% 9 4% 
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Таблица  Общие результаты основной итоговой педагогической диагностики 

воспитанников Учреждения в каждом возрастном подпериоде по освоению 

образовательных областей в 2017-2018 учебном году 

возраст 

уровни освоения ОП ДО 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Младший 

дошкольный возраст 
26 56 17 37 3 7 

Средний дошкольный 

возраст 
24 53 23 47 - - 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 
45 64 23 32 3 2 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 
51 72 15 24 3 4 

Итоговый результат основной итоговой педагогической диагностики 

воспитанников показал, что степень освоения воспитанниками Учреждения 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 

учебном году составляет 96% и является оптимальным. 

Уровень влияния образовательного процесса, организуемого в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» на 

развитие детей, степени решения педагогическими работниками Учреждения 

поставленных задач удовлетворительный. 

 

Таблица Сравнительный результат степени детского развития воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад №8 «Белоснежка» по итогам 2017-2018 учебного года 

группы уровень детского развития 

высокий уровень 

(оптимальный) 

средний уровень 

(допустимый) 

низкий уровень 

(критический) 
количество 

человек 

% количество 

человек 

% количество 

человек 

% 

третий год жизни - - - - - - 

четвертый год 

жизни 
26 57 16 35 4 8 

пятый год жизни 25 54 22 46 - - 

шестой год жизни 9 53 27 38 4 9 

седьмой год 

жизни 
56 84 7 16 - - 

общий результат: 116 62 72 34 8 4 

Уровень детского развития воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» составляет 

96% и является оптимальным. 

Видна положительная динамика уровня детского развития воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» по сравнению с результатами основной итоговой педагогической 

диагностики за 2016-2017 учебный год: результаты основной итоговой педагогической 

диагностики за 2016-2017 учебный год ниже на 1% показателей основной итоговой 

педагогической диагностики за 2017-2018 учебный год. 
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Оценка степени детского развития воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» 

удовлетворительная. 

 

Результаты достижения целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования выпускников Учреждения  

По результатам педагогического мониторинга, проведенного в мае 2018 года, 

выявлено, что уровень детского развития воспитанников Учреждения (седьмой год жизни) 

на этапе завершения дошкольного образования составляет 100% и является 

оптимальным. 

Воспитанники овладели основными культурными способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладают 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладают чувством собственного достоинства.  

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты.  

Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных 

играх. 

Обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; владеют разными формами и видами игры, 

различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у детей 

складываются предпосылки грамотности. 

У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими.  

Способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно- следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором они живут; знакомы с произведениями детской литературы, обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.  

Способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Оценка степени детского развития воспитанников Учреждения (седьмой год 

жизни) удовлетворительная. 

 

Таблица Результаты педагогического мониторинга, проведенного с целью 

определения степени детского развития воспитанников Учреждения   (седьмой год 

жизни) 

группы уровень детского развития 
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высокий уровень 

(оптимальный) 

средний уровень 

(допустимый) 

низкий уровень 

(критический) 
количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

количество 

человек 
% 

группа «А» КН для 

детей с ТНР 6-7 лет 
9 90 1 10 - - 

группа «Б» ОН для 

детей 6-7 лет 
21 96 1 4 - - 

группа «В» ОН для 

детей 6-7 лет 
22 92 2 8 - - 

группа КН для детей с 

ТНР 5-7 лет 
4 57 3 43 - - 

общий результат: 56 84 7 16 - - 

 

Результаты готовности воспитанников старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет к 

освоению программ начального общего образования 

Для определения результатов готовности воспитанников старшего дошкольного 

возраста с 6 до 7 лет к освоению программ начального общего образования проведено 

диагностическое исследование в период с апреля по май 2018 года. 

Цель диагностической программы: диагностика готовности воспитанников 

старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет к освоению программ начального общего 

образования; изучение сформированности предпосылок учебной деятельности и 

адаптационных резервов. 

Задачи диагностического исследования:    

• определить уровень готовности дошкольников готовящихся к обучению  в 

школе; 

• выявить группу дошкольников,  с признаками низкой готовности к началу 

школьного обучения; определить характер  трудностей. 

• определить пути оказания  помощи  дошкольникам с недостаточно 

сформированными предпосылками учебной деятельности и низкими адаптационными 

резервами.  

Инструментарий: Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе».      

Контингент: 

воспитанники группы «А» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 

воспитатели: Титовец М.Г., Шарифуллина Т.Ф. 

воспитанники группы «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, 

воспитатели: Иванова Л.В., Марченко Н.В.; 

воспитанники группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет,  

воспитатели:  Прэдэ С.И, Панова Н.А. 

воспитанники разновозрастной группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 5-7 лет,  воспитатели:  Кондратьева Т.Ф., Колесникова В.И. 

Количество диагностируемых: 66 воспитанников 

            Диагност: педагог-психолог Скрипец И.В. 

При переходе ребёнка из детского сада в начальную школу появившиеся у 

дошкольника личностные качества и особенности переходят с ребёнком на следующий 

возраст и становятся основой для его дальнейшего развития. 

Для определения уровня развития интегративных качеств дошкольника, которые  

служат основой для формирования компетенций, необходимых для начала обучения в 

школе, психолого-педагогической службой проводился мониторинг готовности к 

обучению  в школе. 
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Для проведения диагностических мероприятий использовался следующий 

диагностический блок: 

Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе».      

Реализованный диагностический комплекс Л.А.Ясюковой рассматривает 

готовность ребенка к школе не только как возможность обучаться в 1 классе, но и более 

широко – как возможность обучаться и развиваться в рамках современной школы.  

Результаты диагностики являются исходной точкой для организации наиболее 

благоприятных условий  для обучения, развития и адаптации детей в школе. 

В ходе данной психолого – педагогической диагностики изучаются основные 

психологические характеристики, значимые для успешного обучения в школе: 

• Интеллектуальная зрелость 

➢  Способность  сосредоточенно работать; 

➢  Зрительно-моторная координация; 

➢  Кратковременная зрительная и речевая память; 

➢  Мышление  (понятийное интуитивное мышление, понятийное логическое, 

понятийное речевое мышление, образное, абстрактное, визуальное мышление); 

➢ Общий кругозор – запас знаний об окружающем мире  (с целью  

определения объема сведений о себе, своей семье, окружающим мире, а также 

способности к анализу и суждениям) на основе теста «Кругозор» и беседа на выявление 

словесно-логического мышления. 

• Эмоционально - волевая сфера:  

➢ Адаптационные резервы детей выпускных групп ДОУ. 

➢ Эмоциональные установки к школе 

• Мотивационная сфера личности (уровень мотивации к обучению):  

➢ Методика Нежновой "Беседа о школе"  

 

По итогам реализации диагностической программы и психолого-педагогического 

сопровождения были получены следующие результаты: 

Интеллектуальная готовность 

Выделяются 3 уровня готовности детей к обучению в школе. 

Высокий уровень – предполагает высокую степень сформированности 

мыслительных процессов (память, внимание), произвольность поведения ребенка. 

Высокий уровень сформированности интеллектуальных умений: способность к 

классификации, обобщению, умение работать по аналогии, делать умозаключения. 

Достаточную осведомленность об окружающем мире, информацию о себе и своем 

окружении. Высокий уровень готовности предполагает умение ребенка работать 

самостоятельно, не отвлекаться от работы, адекватно воспринимать педагога и его 

требования, способность к волевому усилию, владение нормами  поведения в коллективе;  

высокий уровень коммуникативной культуры; Мотивационная готовность предполагает 

наличие  учебной мотивации. 

Средний уровень готовности – предполагает хорошую осведомленность об 

окружающем мире, сформированность основных интеллектуальных умений 

(классификация, обобщение, умение делать простые выводы, работать по образцу и т.д.), 

наличие положительной мотивации к обучению в школе. Средний готовности 

предполагает умение работать в определенном темпе, выполнять требования педагога, 

определенный уровень самостоятельности. Какие-либо их перечисленных факторов могут 

быть развиты у дошкольника  в неполной мере, в силу тех или иных причин. 

        Дети  имеющие высокий и средний уровень, как правило успешны в школе, 

адаптация к изменившимся условиям обучения проходит легко, а трудности легко 

преодолеваются. 
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Низкий уровень – низкий уровень готовности указывает на неумение ребенка 

выполнять простые мыслительные операции, недостаточное внимание, слабую 

концентрацию, неумение переключать на другие виды деятельности, замедленный темп 

деятельности (либо чрезмерно гиперактивность, поведенческую расторможенность). 

Часто у детей имеющих низкий уровень  готовности не сформирована школьная 

мотивация (игровая, либо ее отсутствие). Запас знаний слабый, сведения об окружающем 

мире отрывочны и поверхностны.  Как правило,  такие дети испытывают трудности при 

овладении учебной программой, а также трудности в адаптации к обучению в школе. 

Обобщая данные мониторинга развития психических процессов, можно сделать 

вывод об уровне их готовности  к обучению в школе. 

Группа «А» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет (Титовец М.Г., 

Шарифуллина Т.Ф.) 

Высокий уровень школьной готовности у  15 воспитанников (60%);  

            Средний уровень готовности выявлен у 9 воспитанников (36%); 

            Низкий уровень  выявлен у 1 (4%) воспитанника. 

Причиной низкого уровня готовности может являться частое отсутствие ребенка в 

дошкольном учреждении, а также то факт что семья воспитанника стоит на учете в КДН, 

как семья в социально опасном положении. Уровень сформированности 

интеллектуальных операций низкий, мотивация к обучению отсутствует, семья ребенка не 

вполне заинтересована в его развитии.  

Группа «Б» общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, воспитатели: 

Иванова Л.В., Марченко Н.В.; 

Высокий уровень школьной готовности у  13 воспитанников (57%);  

            Средний уровень готовности выявлен у 9 воспитанников (39%); 

Низкий уровень  выявлен у 1 (4%) воспитанника. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет (Прэдэ С.И, 

Панова Н.А.) 

            Высокий уровень школьной готовности у  7 воспитанников (58%);  

            Средний уровень готовности выявлен у 5 воспитанников (42%); 

Низкий уровень не выявлен. 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет   

(Кондратьева Т.Ф., Колесникова В.И.) 

Высокий уровень школьной готовности  не выявлен;  

            Средний уровень готовности выявлен у  5  воспитанников (83%); 

Низкий уровень  1 человек (17%) 

Воспитанник, имеющий низкий уровень школьной готовности, имеет низкие  

показатели всех психических процессов, динамика незначительная по предполагаемым 

причинам: функциональные нарушения в работе мозга (ММД, ЗПР), сочетание общей 

инфантильности ребенка. Причиной, также может являться низкая педагогическая 

грамотность родителей. 

Педагогом-психологом были разработаны рекомендации по развитию психических 

процессов детей с низким уровнем развития.  

Мотивационная готовность. 

Из 66 обследованных воспитанников у 82% (54 чел.) учебная мотивация, т.е. 

дошкольники нацелены на получение знают, осознают необходимость учения, у них 

сформирована позиция школьника. 

У 15% (10 чел) оценочная мотивация, т.е. для детей важен фактор похвалы, 

поощрения, закрепления положительного результата с помощью дополнительного 

стимула. 

У 2 воспитанников (3%) мотивация к обучению в школе не сформированы (игровая 

мотивация. 
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  Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод: 

Высокий уровень школьной готовности у  35  воспитанников (55%);  

            Средний уровень готовности выявлен у  27  воспитанников (41%); 

Низкий уровень  3 человек (4%) 

Положительная мотивация к обучению в школе у 94% воспитанников. 

В целом, можно говорить о том, что  психологическое сопровождение показало 

свою эффективность. Так как 96% воспитанников имеют допустимый уровень развития 

интеллектуальной зрелости и могут обучаться в школе, что позволяет предположить 

благоприятный прогноз адаптации к школе. 

 

Результаты  коррекционной  работы с детьми  

Анализ работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с детьми с ОВЗ, зачисленными в группу комбинированной 

направленности, по реализации Адаптированной образовательной программы 

Учреждения за 2017 – 2018 учебный год 

Педагогический процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи в 2017-2018 

учебном году организовывался в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников. Точное 

установление причин речевых нарушений, квалификация их характера и степени 

выраженности позволили определить цель, а также задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения детей с помощью 

разных методов и из разных источников информации, позволило сформулировать 

объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные программы 

коррекционно-педагогической работы на долгосрочную перспективу.  

На начало 2017-2018 учебного года у воспитанников  отмечалась сложная структура 

дефекта. У большинства детей проявлялись психоневрологические и соматические 

расстройства, пониженная сопротивляемость к различным инфекциям, аллергическим 

реакциям, к хроническим заболеваниям внутренних органов. Поэтому большое значение в 

коррекционной работе с детьми уделялось лечебным и профилактическим мероприятия 

(рекомендации Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии). 

Большинство воспитанников группы в течение 2017-2018 учебного года находились под 

медицинским наблюдением и на периодическом активном лечении у педиатра, 

невропатолога, психиатра и отоларинголога.  

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателей группы за 2017-2018 

учебный год 

Организация обучения и воспитания в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности имеет определенную сложность, поскольку от воспитателей требуются 

знания специфики работы с разными возрастными группами и умения соотносить 

программные требования с индивидуальными особенностями воспитанников. 

В начале 2017-2018 учебного года педагогами групп, учителем-логопедом была 

разработана Рабочая программа по реализации Адаптированной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка», которая разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка», раскрывает содержание 

процесса воспитания и обучения детей, охватывает все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 
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Программа  определяет  содержание   и  организацию  образовательного  процесса  

для  детей 5-6 лет и 6-7 лет, имеющих тяжелые нарушения речи. 

В отличие от Рабочих программ, которые реализуются в группах 

общеразвивающей направленности, Рабочая программа по реализации Адаптированной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» отличается строго 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Во все разделы Программы 

и виды деятельности детей включены задачи, которые направлены на развитие речи 

воспитанников. 

Вся работа воспитателей групп строилась в 2017-2018 учебном году по принципу 

максимального учета возрастных возможностей детей.  

В группе общий режим, который отвечал возможностям и потребностям детей 

обеих возрастных групп, создавались благоприятные условия, как для самостоятельной 

деятельности, так и для проведения непосредственно образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность в течение всего учебного года 

строилась с учетом лексической темы, и ее задачи соотносились с задачами 

логопедического занятия. Воспитателями обеспечивалась необходимая  познавательная и 

мотивационная база для формирования речевых умений, что в свою очередь 

предшествовало логопедическим занятиям. При изучении каждой темы совместно с 

учителем-логопедом намечался тот словарный минимум (предметный, глагольный, 

словарь признаков), который дети должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. 

Воспитатели  разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет, группы «А» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 6-7 лет помимо общеобразовательных решали и ряд 

коррекционных задач: 

-Постоянное совершенствование артикуляционного аппарата и тонкой моторики; 

-Закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

-Целенаправленная активизация отработанной лексики; 

-Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

-Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнения на 

бездефектном речевом материале; 

-Развитие связной речи. 

Для решения всех задач в комплексе воспитатели максимально использовали 

регламентированную и нерегламентированную виды деятельности. А именно две формы 

речевого общения: речь, организованная взрослым, и речь, возникающая по инициативе 

детей. 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитателями групп лет организовывалась параллельная работа детей:  

для одних подбирались знакомые дидактические игры, другим давались 

графические задания и упражнения (например: один воспитанник или малая подгруппа 

занимаются непосредственно с воспитателем, остальные дети играют и выполняют 

задания под контролем младшего воспитателя, который оказывает необходимую помощь 

детям и оценивает их деятельность).   

Для самостоятельной деятельности детей подбирались игры, задания и 

упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу 

действия. Эти игры, задания и упражнения носят закрепляющий характер. 

В течение всего учебного года практиковались взаимопосещение занятий учителя-

логопеда и воспитателей группы. Учитель-логопед наблюдал за работой воспитателей с 

детьми, посещал подгрупповые и индивидуальные занятия, отмечая положительные 

моменты, а также анализируя те виды работы, которые были неудачными и не дали 
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ожидаемого результата. Посещение в 2017-2018 учебном году воспитателями занятий 

учителя-логопеда позволило расширить их представление о коррекционной работе, 

овладеть приемами, методиками, технологиями обучения, которыми владеет специалист. 

Ежедневно в течение в течение всего учебного года воспитатели группы 

проводили: 

-артикуляционную гимнастику (с элементами дыхательной и голосовой 

гимнастики) в течение дня 3-5 раз; 

-пальчиковую гимнастику в комплексе с артикуляционной гимнастикой – 3-5 раз в 

день; 

-вечерние индивидуальные занятия по задания учителя-логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение; 

-подгрупповые (по возрасту) занятия по Программе, реализуемой в данной группе 

(и в соответствии с календарным планом логопедической работы). 

Еще одно из направлений работы воспитателей в группе для детей с ТНР – это 

организация и проведение коррекционной работы по заданию логопеда. Цель ее – 

развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, 

связанных с усвоением образовательной и коррекционной программ. 

В помощь воспитателям разработана документация «Тетрадь взаимосвязи учителя-

логопеда и воспитателей». С помощью данной  документации, позволяющей  

воспитателям проводить работу:  

по совершенствованию артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

по закреплению произношения поставленных логопедом звуков; 

по обогащению, уточнению и активизации отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы;  

по закреплению употребления формирующихся грамматических категорий;  

по развитию связной речи;  

по закреплению формирующихся навыков звукослогового анализа и синтеза;  

по развитию фонематического восприятия;  

по развитию внимания, памяти, логического мышления. 

Таким образом, система поэтапной работы воспитателей с детьми со стороны всех 

участников коррекционно-развивающего процесса позволяет объединить и целенаправить 

все виды деятельности на совершенствование формируемых речевых навыков у детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

В соответствии с данными задачами были разработаны Планы работы 

воспитателей и учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год, в которые были включены 

мероприятия со всеми участниками образовательных отношений (воспитанники, родители 

(законные представители), педагоги).  

Вывод:  

Учитель-логопед: речевые нарушения у детей являются достаточно серьезной 

проблемой нашего времени. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна 

недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение или замедление 

приема и переработки сенсорной и речевой информации. Исходя из выявленных проблем 

анализа педагогической деятельности, определены перспективные цели развития в 

соответствии со стратегией развития округа: построение индивидуальной 

образовательной траектории и индивидуального образовательного маршрута, разработка 

индивидуальных адаптированных программ для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Педагогические цели соответствуют перспективным направлениям развития 

системы образования региона и образовательной организации. Поставленные цели будут 

достигнуты путем самообразования, диссеминации педагогического опыта, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности. 
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С целью достижения перспективных целей педагогической деятельности и 

собственного профессионального развития определены последовательные способы 

организации самосовершенствования, такие как:  

-практико-ориентированные курсы повышения квалификации,  

-организация и проведение мастер-классов для педагогов и родителей,  

-участие в конкурсах профессионального  мастерства, участие в проектировании и 

реализации педагогических инициатив, связанных с эффективностью работы 

образовательной организации,  

-участие в проектирование и реализации педагогических инициатив по развитию 

взаимодействия  с социальными партнерами, родителями, другими образовательными 

организациями и многое другое. 

Воспитатели: в минувшем 2017-2018 учебном году были выявлены следующие 

проблемы и достигнуты успехи. 

Проблемы: 

-Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают нарушать 

режим дня, поздно приводят детей в детский сад 

-Воспитанники пропускают утреннюю зарядку, а иногда и завтрак. 

Успехи: 

-Заметно возрос авторитет и популярность педагогов среди родителей группы. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2018– 2019 учебный год:  

-повышать свое профессиональное мастерство, занимаясь самообразованием; 

-дополнить методическую копилку новыми разработками. 

 

Результаты работы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с ребенком-инвалидом за 2017-

2018 учебный год показывают положительную динамику. 

Данные анализа представлены в таблице. 

№ 

п/п 

разделы карты 

обследования 

уровни 

высокий средний низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 звукопроизношение 6 14 32 74 5 12 

2 фонематические процессы 14 31 25 58 4 11 

3 лексико-грамматические 

категории языка, развитие 

связной речи 

12 28 25 59 6 13 

Общий результат: 11 24 27 64 5 12 

Итоговый результат основной итоговой педагогической диагностики освоения 

воспитанниками всех разделов программы 88% и является оптимальным. 

Степень освоения воспитанниками группы «В» компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет, разновозрастной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет, 

группы «А» компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

6-7 лет, группы «Г» комбинированной направленности для детей 5-6 лет Адаптированной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительная. 

Уровень влияния образовательного процесса, организуемого в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка», на 

развитие детей старшего дошкольного возраста удовлетворительный. 
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Работа консультативно-диагностического пункта (КДП) 

С целью оказания консультативной и диагностико – профилактической помощи 

родителям детей общеобразовательных групп, а также детей, имеющих нарушения в 

речевом развитии (с раннего возраста) на базе Учреждения создан консультативно-

диагностический пункт (КПД), который является одной из форм работы по обеспечению 

необходимых условий для организации работы с родителями детей, посещающих ДОУ. 

В соответствии с этой целью КПД оказывает следующие виды услуг по запросам 

родителей: 

• раннее выявление факторов риска в развитии речи, отклонении от нормы и 

состояния здоровья, врожденных и приобретенных заболеваний, которые сказываются на 

развитии речи; 

• при необходимости комплексное медико-психолого-педагогическое 

обследование детей, позволяющие выявить нарушения в речевом развитии, а также по 

результатам обследования составить план по преодолению нарушений в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка; 

• повышение компетентности родителей с целью профилактики общего и 

речевого развития у детей, а также создания оптимальных условий речевого развития 

ребенка в семье. 

Организуют и осуществляют работу КПД учителя-логопеды. 

Периодичность оказания консультативной и диагностико – профилактической 

помощи определяется реальными запросами родителей, о чем свидетельствует запись в 

журнале регистрации посещений консультативно-диагностического пункта за период с  

сентября 2017 года по май 2018 года. 

 

Таблица Результаты работы консультативно-диагностического пункта за 2017-

2018 учебный год 

№ 

п/п 
Возрастная группа 

Количество 

обратившихся  

1 Консультирование по запросам родителей (законных 

представителей) 
123 

2 Консультирование по запросу педагогов 16 

 

Отчет о работе ПМПк 

На базе Учреждения организован и действует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который является одной из форм взаимодействия специалистов 

Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/ или состоянии декомпенсации. 

Целями деятельности ПМПк являются планирование и коллективная разработка 

системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного 

образовательного процесса. 

ПМПк собирается для установления педагогического диагноза и выработки 

коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, контролирует родителей 

(законных представителей) воспитанников, воспитателей, специалистов по вопросам 

профилактики, воспитания, обучения, педагогической поддержки детей с особыми 

возможностями здоровья, готовит документы на городскую комиссию в случае неясного 

диагноза или при отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. 

В задачи ПМПк входят: 

-своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения 

в адаптации, обучении и поведении; 

-выявление резервных возможностей развития детей; 
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-разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений 

в развитии детей; 

-определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи 

исходя из имеющихся в Учреждении возможностей; 

-профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

диагностику его состояния; 

-консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических 

ситуаций; 

-организация взаимодействия педагогов и специалистов Учреждения, участвующих в 

деятельности ПМПк, формирование целостных представлений о причинах, характере, 

возможных трудностях ребенка. 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Основными функциями ПМПК являются: 

Диагностическая функция - предусматривает проведение углубленной психолого-

медико-педагогической диагностики ребенка на протяжении всего периода его нахождения в 

Учреждении, индивидуальных особенностей личности, разработку рекомендаций и программ 

индивидуальной коррекционной работы с детьми. 

Реабилитирующая функция предполагает обеспечение общей и индивидуальной 

коррекционно-развивающей направленности воспитательно-образовательного процесса, 

создание климата психологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений, защиту интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные условия. 

Основными направлениями деятельности ПМПк являются: 

выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической работе; 

комплексное воздействие на личность ребенка; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств; 

охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

В состав ПМПк входят следующие работники учреждения: педагог-психолог, 

учителя-логопеды, социальный педагог, воспитатели, заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе. 

ПМПк осуществлял работу по плану, составленному на учебный год.  

На протяжении учебного года рассматривали следующие вопросы: 

-обсуждение результатов логопедического обследования детей, нуждающихся в 

коррекционной работе;  

-внесение изменений и согласование индивидуальных коррекционных маршрутов 

развития детей по запросам педагогов и родителей, 

-отслеживание динамики развития воспитанников ДОУ; 

-анализ работы коррекционной работы за 2017-2018 учебный год; 

-разработка и согласование плана работы и графика заседаний ПМПк на 2018-2019 

учебный год.  

В течение всего 2017-2018 учебного года: 

• количество обращений со стороны родителей к учителям-логопедам - 30, со 

стороны педагогов -  4, со стороны администрации - 1; 

• проведено 4 консультаций для педагогов, 54 – для родителей; 

• количество проконсультированных родителей – всего 30 человек; 
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• количество детей, поставленных на учет – 67; 

• количество разработанных коррекционных программ – 43; 

• количество детей с положительной динамикой – 43; 

• количество детей, направленных на ТПМПК –48 человек. 

 

Анализ организации работы Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения 

Для содействия личностного и интеллектуального развития  воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности, оказания помощи детям в формировании у 

них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия и уверенности в себе на базе 

ДОУ создана Служба медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

(Служба СППС).  

Деятельность Службы социально-психолого-педагогического сопровождения 

направлена на решение проблем неуспешности детей «группы риска», профилактики 

поведенческих проблем воспитанников, организации социально-психологической помощи 

семье, сохранению и укреплению психического здоровья воспитанников. 

Деятельность Службы СППС осуществляется специалистами, имеющими высшее 

специальное (профильное) образование либо высшее педагогическое образование и 

специальную подготовку по психологической, дефектологической или социальной работе, 

подтвержденную специальным дипломом. 

Служба СППС в ДОУ является основой интеграции действий педагога-психолога, 

социального педагога, медицинских работников и других специалистов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребенка на всех 

этапах его обучения и воспитания. 

Цель Службы СППС  - система профессиональной деятельности специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, 

в конкретной социальной среде. 

Задачами Службы СППС являются: 

▪ Диагностика психосоматического состояния ребенка, определение 

социального профиля его семьи (если она имеется). 

▪ Решение проблем сохранения или восстановления психосоматического 

здоровья детей. 

▪ Решение социальных и психоэмоциональных, личностных проблем ребенка. 

▪ Организация помощи ребенку в ситуациях неуспешности. 

▪ Разработка программы сопровождения образовательного процесса ребенка с 

учетом данных динамических характеристик его развития. 

▪ Организация профессионального роста педагогов в сфере взаимодействия со 

специалистами Службы СППС. 

Структура Службы СППС представлена следующими подразделениями: 

1.психологическое; 

2.социальное; 

3.педагогическое (логопедическое). 

Практическое взаимодействие специалистов подразделений осуществляется через 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Для определения востребованности услуг Службы СППС в ДОУ со стороны 

педагогического коллектива, родителей, детей  (показатели: количество обращений на 

консилиум непосредственно к каждому специалисту сопровождения) и динамики решения 

проблем ребенка по сравнению с проблемами, которые решить не удалось в конце 

учебного года (май 2018 года) провели мониторинг (определенная система сбора 

информации, ее обработки, анализа и интерпретации полученных данных, оценки 

изменения показателей) социально-психолого-педагогического сопровождения детей в 
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ДОУ с целью оценить состояние социально-психолого-педагогического сопровождения  в 

ДОУ. 

Задачами мониторинга СППС являются: 

1.Выявление количества детей, находящихся в системе социально-психолого-

педагогического сопровождения. 

2.Определение характера и частоты проявлений  отклонений  у сопровождаемых 

СППС воспитанников. 

3.Анализ качества сопровождения проблемных детей в ДОУ. 

Проанализировав отчеты специалистов социально-психолого-педагогического 

сопровождения (учителей-логопедов, социального педагога, медицинских работников), 

деятельность за текущий учебный год ПМПк ДОУ, уровень успешности усвоения 

программного материала детьми, обучающимися по специальным (коррекционным) 

программам получили следующие результаты: 

 

Таблица  Результаты  мониторинга СППС в МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» за 

2017-2018 учебный год 
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1. 
Педагоги-

психологи 
12 38 43 43 32 32 - 2 30 1 - 1 23 - 

2. 
Учителя-

логопеды 
1 169 32 32 169 169 8 44 44 - - 26 24 - 

3. 
Социальный 

педагог 
5 11 10 30 200 90 1 2 1 1 1 1 1 - 

4. ПМПк 1 30 4 4 54 30 67 43 43 - - 26 24 - 

Итого: 18 218 85 105 509 291 9 48 75 2 1 28 48 - 

Показатели результативности работы специалистов службы СППС выросли по 

количеству: 

обращений со стороны родителей воспитанников, педагогов Учреждения: 

проведенных консультаций с педагогами Учреждения, родителями воспитанников; 

количеству разработанных коррекционных, реабилитационных программ. 

 

Уровень социально-психолого-педагогического сопровождения  воспитанников  

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» за 2017-2018 учебный год удовлетворительный. 

Оценка состояния социально-психолого-педагогического сопровождения  

воспитанников  МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» за 2017-2018 учебный год 

удовлетворительная. 

 

Анализ организации и координации методической, психолого-педагогической, 

диагностической  и  консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение  детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 
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Во исполнение пункта 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 11 Закона Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты - 

Мансийском автономном округе  –  Югре», для обеспечения консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, на базе Учреждения созданы условия для  

организации и координирования работы по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической  и  консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение  детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 

Основными задачами Учреждения в части порядка организации и координации 

методической, психолого-педагогической, диагностической  и  консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования являются: 

-оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста; 

-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования. 

В течение 2017-2018 учебного года обращений не было. 

 

Анализ организации работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка», утверждённым постановлением администрации города Мегиона от  

25.08.2015 №2089 (с изменениями от 24.08.2016 №2099),  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности №2116 от 30.06.2015, Серия 86ЛОI  №0001331 и 

приложением №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности №2116 от 

30.06.2015, Серия 86ЛОI №0005549, во исполнение постановления администрации города 

Мегиона от 06.07.2017 № 1276 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка», сверх установленных 

муниципальным заданием», постановление администрации города Мегиона от 17.08.2017 

№ 1581 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №8 «Белоснежка», сверх установленных муниципальным заданием», во 

исполнение приказа от 31.08.2017 № 138-О «Об организации работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году», с целью организации 

работы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 

«Белоснежка», полного удовлетворения спроса на платные дополнительные 

образовательные услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) 
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воспитанников и привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения,  была организована работа предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении в период с 01.09.2017 по 

31.05.2018 по: 

Дополнительной образовательной программе физкультурно–оздоровительной 

направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Фитнес-данс», 

Дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности «Путешествие в мир искусства» по продуктивной деятельности для детей 

6 - 7 лет, 

Дополнительной образовательной программе познавательно-речевой 

направленности «ДАС-БОС» по методу биологической обратной связи для детей от 4 лет 

6 месяцев до 7 лет, 

Дополнительной образовательной программе познавательно-речевой 

направленности «Познавательное развитие детей по системе М.Монтессори» для детей 3–

7 лет,  

Дополнительной образовательной программе познавательно-речевой 

направленности для детей 6 - 7 лет «Мастерская слова», 

Дополнительной образовательной программе познавательно-речевой 

направленности для детей от 4 до 7 лет «Шахматная академия», 

Дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности от 5 до 7 лет «Студия актерского мастерства «Чудаки», 

Дополнительной образовательной программе художественно-эстетической 

направленности от 5 до 7 лет «Музыкальный калейдоскоп». 

Проведен среди родительской общественности Учреждения мониторинг 

востребованности платных дополнительных образовательных услуг по Дополнительным 

образовательным программам. 

На основании анализа данных, полученных в результате мониторинга, была 

проведена следующая работа: 

сформированы группы из числа воспитанников Учреждения по возрастам, 

определены кабинеты для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, 

разработаны локальные нормативные акты для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг: график работы педагогических работников по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг на 2017-2018 учебный 

год, учебный план, расписание занятий по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год, форма заявления, образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, 

оформлен информационный стенд «О платных дополнительных образовательных 

услугах в Учреждении». 

Определены педагогические работники Учреждения, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги, по реализации дополнительных 

образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование Дополнительной образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

7.1. Дополнительная образовательная программа 

физкультурно–оздоровительной направленности:  

Занятия по физическому развитию для детей 6 - 7 лет 

«Фитнес-данс» 

Вахитова  

Рузиля Рудиновна,  

инструктор по 

физической культуре 

7.2. Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности:  

7.2.1 занятия по развитию творческих способностей детей Улаева  
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6 - 7 лет «Путешествие в мир искусства» Татьяна Николаевна,  

педагог-организатор 

7.2.2 «Студия актерского мастерства «Чудаки» Левандовская  

Оксана Васильевна, 

воспитатель, 

Дрожжева  

Дарья Александровна, 

воспитатель 

7.2.3 «Музыкальный калейдоскоп» Кустова  

Олеся Михайловна, 

музыкальный 

руководитель 

7.3. Дополнительная образовательная программа познавательно-речевой 

направленности: 

7.3.1 Занятия по развитию речи у  детей 6 – 7 лет 

«Мастерская слова» 

Гермашова  

Ирина Владимировна,  

учитель-логопед 

7.3.2 «Шахматная академия» (блок 4-5 лет) Кононенко  

Ирина Леонидовна, 

воспитатель 

7.3.3 «Шахматная академия» (блок 5-7 лет) Иванова  

Людмила Васильевна, 

воспитатель 

7.3.4 Занятия по развитию познавательной деятельности 

детей 3-5 лет «Познавательное развитие детей по 

системе М.Монтессори» 

Жигулина  

Галина Семеновна, 

воспитатель 

Банщикова  

Юлия Станиславовна, 

воспитатель 

Халявина  

Светлана Борисовна, 

воспитатель 

7.3.5 Занятия по развитию познавательной деятельности 

детей 5-7 лет «Познавательное развитие детей по 

системе М.Монтессори» 

Потапова  

Светлана Валерьевна, 

воспитатель 

Панова  

Надежда Александровна, 

воспитатель 

7.3.6 Занятия  по методу биологической обратной связи для 

детей от 4 лет 6 месяцев до 7 лет «ДАС-БОС»  

Клесова  

Ольга Николаевна,  

учитель-логопед 

В результате проведенной работы дополнительные платные образовательные 

услуги в Учреждении получали 202  воспитанника, что составляет 82% от общего числа 

воспитанников, зачисленных в Учреждение. Дополнительные образовательные 

программы реализованы в полном объеме. 

На основании решения педагогического коллектива (протокол №6 от 30.05.2018) 

работа коллектива по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг в 

Учреждении в период с 01.09.2017 по 31.05.2018 признана удовлетворительной. 

 

С целью определения запросов, интересов и пожеланий родителей (законных 

представителей) воспитанников, расширения спектра платных дополнительных 
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образовательных услуг в период с 03.04.2018 по 04.04.2018 было проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие родители (законные представители) 

воспитанников 3-6 лет – 118 родителей (законных представителей) воспитанников 

младшего, среднего, старшего дошкольного возраста (5-6 лет), что составляет 66% от 

общего числа воспитанников данной категории. 

Родители воспитанников определили приоритеты и направления дополнительных 

образовательных услуг, востребованных в рамках дополнительного образования в 

Учреждении: 

64 чел. (54%) родителей (законных представителей) воспитанников считают 

необходимым ввести дополнительную услугу в Учреждении английский язык;  

58чел. (49%) родителей - робототехника/ лего-конструирование. 

В настоящее время ведется работа по расширению спектра платных 

дополнительных образовательных услуг: 

разработаны 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа познавательно-

речевой направленности для детей 4-7 лет «Я познаю английский»;  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа познавательно-

речевой направленности для детей 5-7 лет «ROBOLAND»; 

-в департамент социальной политики предоставлены материалы для расчета 

калькуляции платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности, по выполнению 

требований по охране труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья  

воспитанников и сотрудников в 2017-2018 учебном году 

Во исполнение Федерального  закона  Российской   Федерации   от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», руководствуясь методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 №03-1423, в целях улучшения 

организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении 

образовательного процесса и обеспечения безопасности воспитанников и работников в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 

«Белоснежка» в 2017 – 2018 учебном году, была организована работа по обеспечению 

комплексной безопасности, по выполнению требований по охране труда и 

обеспечению безопасности жизни и здоровья  воспитанников и сотрудников. 

В течение учебного года специалист по охране труда: 

-обеспечивал выполнение мероприятий по охране труда через: 

организацию работы по соблюдению норм и правил охраны труда и техники 

безопасности; 

организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет); 

ведение  журналов регистрации несчастных случаев с сотрудниками Учреждения; 

организацию ведения журналов регистрации несчастных случаев с воспитанниками 

Учреждения; 

расследование и учёт несчастных случаев с работниками и  воспитанниками; 

организацию обучения, проведение инструктажа при приёме сотрудников на 

работу; 

обучение работников Учреждения по охране труда в рамках инструктажей и в 

обучающих организациях; 

своевременное информирование руководителя Учреждения обо всех несчастных 

случаях с воспитанниками и сотрудниками Учреждения; 

обновление, разработка и утверждение инструкций по охране труда; 
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наличие в должностных инструкциях работников Учреждения ответственности за 

выполнение требований охраны труда; 

административно-общественный контроль за охраной труда в Учреждении; 

планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

наличие в Уставе Учреждения и в Коллективном договоре раздела по охране труда; 

наличие соглашения по охране труда, наличие актов проверки выполнения 

соглашения по охране труда; 

наличие Правил внутреннего трудового распорядка; 

наличие и деятельность комиссии по охране труда; 

-обеспечивал выполнение мероприятий по пожарной безопасности и 

электробезопасности через: 

организацию и проведение обучения работников, воспитанников Учреждения по 

пожарной безопасности  и электробезопасности в рамках инструктажей и в обучающих 

организациях; 

разработку плана и инструкций по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. Доведение плана и инструкций по эвакуации  

до работников Учреждения; 

организация и проведение объектовых тренировок по эвакуации людей не реже 

двух раз в год без участия представителей отдела Государственного пожарного надзора; 

систематизацию документации, направленной на обеспечение пожарной 

безопасности: наличие приказов, инструкций, журналов регистрации инструктажа 

работников Учреждения по пожарной безопасности и др.; 

обеспечение групповых помещений,  кабинетов и иных помещений Учреждения 

исправными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 

обеспечение  работоспособности средств пожарной и охранной сигнализации; 

подготовку инструкций по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 

помещениях, на складах Учреждения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Проверку складирования пожароопасных веществ, а также наличия и 

исправности систем вентиляции помещений; 

организацию наглядной агитации и пропаганды, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности; 

наличие декларации по пожарной безопасности; 

наличие расчёта пожарного риска (при невыполнении требований правил 

пожарной безопасности); 

-обеспечивал соблюдение требований технической безопасности через: 

постоянный контроль состояния внутренних помещений, здания, территории 

Учреждения;  

контроль за устранением выявленных нарушений требований технической 

безопасности; 

-обеспечивал проведение мероприятий по антитеррористической защищённости, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций через: 

наличие необходимой документации (приказ об организации и ведении 

гражданской обороны, приказ о создании комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, инструкций о порядке действий в различных чрезвычайных ситуациях и др.); 

наличие утверждённого паспорта антитеррористической защищенности, внесение 

изменений и дополнений в паспорт антитеррористической защищенности;  

наличие утверждённого плана мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности Учреждения; 

ежедневный контроль целостности ограждения, входных дверей, замков, 

служебных помещений; 

отсутствие на территории построек, функционально не связанных с деятельностью 

Учреждения; 
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строгое соблюдение пропускного режима; 

обучение работников, воспитанников Учреждения действиям в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

-обеспечивал соблюдение требований санитарных правил и норм через: 

выполнение требований санитарных правил всеми работниками Учреждения; 

наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

своевременное прохождение работниками Учреждения периодических 

медицинских обследований; 

организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

организацию условий труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Заместителем заведующего Гостюхиной Татьяной Сергеевной проведена 

следующая работа по: 

-обеспечению выполнение мероприятий по охране труда через: 

обеспечение наблюдения за соблюдением требований охраны труда при 

эксплуатации  здания и хозяйственных построек, технологического и энергетического 

оборудования, осуществление их периодического осмотра и организацию текущего 

ремонта; 

обеспечение  безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 

помещений Учреждения; 

обеспечение групповых помещений,  кабинетов и других помещений Учреждения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям техники безопасности; 

организация проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки,  

организацию и проведение периодических испытаний и освидетельствований 

системы отопления, анализ микроклимата, замер освещенности, в соответствии с 

правилами и нормами  по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

участие в разработке инструкций по охране труда по видам работ для технического 

персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

участие в обучении, проведении инструктажа при приеме на работу 

непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах; 

приобретению и выдаче спецодежды и других средств защиты; 

-обеспечению выполнение мероприятий по пожарной безопасности и 

электробезопасности через: 

осуществление регулярного контроля и проведения замеров изоляции на 

сопротивление электросетей и электрооборудования; 

организацию и осуществление проверок состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарного водопровода; исправность автоматических средств 

пожаротушения с периодической проверкой их работоспособности и оформлением 

актов; 

разработку графика и организацию в соответствии с ним профилактической 

работы по обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, на 

электрооборудовании, электроустановках, в помещениях Учреждения; 

заключение договоров со специализированными организациями на обслуживание 

автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, внутреннего пожарного 

водоснабжения; 

-обеспечению соблюдение требований технической безопасности через: 

постоянный контроль состояния внутренних помещений, здания, территории 

Учреждения;  
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устранение выявленных нарушений требований технической безопасности; 

проведение мероприятий по подготовке к отопительному сезону; 

обслуживание систем вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, 

электрических сетей организациями или специалистами, имеющими соответствующее 

образование, допуск;  

наличие договоров с соответствующими организациями, специалистами; 

-обеспечению проведение мероприятий по антитеррористической защищённости, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций через: 

ежедневный контроль целостности ограждения, входных дверей, замков, 

служебных помещений; 

отсутствие на территории построек, функционально не связанных с деятельностью 

Учреждения; 

строгое соблюдение пропускного режима; 

рабочее состояние кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования, 

наличие договора на вызов группы быстрого реагирования; 

наличие и рабочее состояние телефона с автоматическим определителем номера; 

наличие телефона на пропускном пункте; 

-обеспечению соблюдения требований санитарных правил и норм через: 

наличие санитарных правил и доведение их содержания до непосредственно 

подчиненных сотрудников Учреждения; 

выполнение требований санитарных правил непосредственно подчиненными 

работниками Учреждения; 

создание необходимых условий для соблюдения санитарных правил; 

организацию  производственного контроля; 

прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку; 

организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

обеспечение исправной работы технологического, холодильного и другого 

оборудования Учреждения.  

Заместителем заведующего Медведевой Светланой Ивановной проведена 

следующая работа:  

-обеспечена организация работы по: 

соблюдению в Учреждении норм и правил охраны труда, а также разделов 

требований техники безопасности при проведении непосредственно образовательной 

деятельности в Учреждении; 

своевременному проведению бесед, инструктажей воспитанников по технике 

безопасности, с последующей регистрацией в календарных планах; 

выявлению обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками Учреждения; 

-участие в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 

непосредственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет); 

-участие в организации обучения, проведении инструктажа при приеме на работу 

непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах. 

Старшим воспитателем Яхиной Наилей Талгатовной обеспечены: 

организация воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами 

охраны труда; 

соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в Учреждении  при 

проведении  мероприятий; 

выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками при проведении 

мероприятий; 

проведение с воспитанниками мероприятий по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий и т. п. при проведении мероприятий; 
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своевременное проведение бесед с воспитанниками при проведении мероприятий и 

регистрация в календарном плане. 

 

Для обеспечения комплексной безопасности, выполнения требований по охране 

труда и обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в 

2017-2018 учебном году были разработаны планы основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на 2017-2018 учебный  год, план мероприятий по 

противопожарной безопасности в Учреждении на период с 01.09.2017 по 31.08.2018, план 

мероприятий пожарно-технической комиссии в Учреждении на период с 01.09.2017 по 

31.08.2018. 

Исполнение вышеуказанных планов осуществлялось на протяжении всего учебного 

года. 

Ежемесячно пожарно-технической комиссией проводился осмотр групп, кабинетов 

и других помещений Учреждения, с целью выявления нарушений и недочетов, которые 

могут привести к возникновению пожара.  

1 раз в квартал проводилось заседание пожарно-технической комиссии, с целью 

обсуждения вопросов, касающихся противопожарной безопасности Учреждения. 

Проводились инструктажи по противопожарной безопасности в сентябре, декабре, 

марте и мае, по мере необходимости. 

Ежеквартально специалистом по охране труда  сдавался отчет о выполнении плана 

мероприятий по предписаниям ОГПН в департамент социальной политики. 

Ежемесячно специалистом по охране труда размещалась информация по 

противопожарной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций, в случае 

антитеррористических терактов в уголках ОБЖ приемных всех возрастных групп, уголке 

охраны труда и противопожарной безопасности. 

В августе, декабре, феврале и мае специалистом по охране труда осуществлялась 

проверка состояния первичных средств пожаротушения, с записью в журнале учета 

проверки состояния первичных средств пожаротушения и пожарных кранов и 

составлением акта. 

Проводились практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара, результаты тренировки удовлетворительные. В случае непогоды 

сотрудники Учреждения опрашивались устно о порядке действий в случае возникновения 

пожара.  

Ежемесячно специалистом по охране труда и заместителем заведующего 

проводилась проверка исправности розеток, выключателей, электропроводки, 

электроустановок, периодичности технического обслуживания электрооборудования. 

В  2018 году удовлетворительно прошла проверка знаний работников Учреждения 

для подтверждения 1 группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала 

Учреждения. 

В сентябре месяце проведен месячник безопасности в соответствии с планом 

мероприятий.  

Ежедневно специалистом по охране труда и заместителем заведующего 

проверяется работоспособность и своевременное обслуживание Автоматической 

пожарной сигнализации (АПС). 

Ежедневно проводилась контрольный осмотр зданий и территории Учреждения для 

предотвращения и своевременного выявления терактов 

Пожарно-техническая комиссия периодически осуществляет контроль по 

соблюдению работниками противопожарного режима. На основании справок пожарно-

технической комиссии складывается следующая картина: 

 ежедневно осуществляется осмотр территории и всех помещений на соблюдение 

работниками противопожарного режима;  
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на путях эвакуации нет загромождений, эвакуационные выходы свободны, 

расставленная мебель не препятствует эвакуации воспитанников и сотрудников из здания;  

осветительные приборы имеют защитную арматуру и находятся в исправном 

состоянии, плафоны на светильниках надежно закреплены; 

ежедневно работниками осматривается исправность электророзеток, 

выключателей, электропроводки и электрооборудования; 

 электророзетки, выключатели имеют маркировку по номинальному напряжению 

(220V);  

корпуса электроустановочных изделий не имеют сколов, трещин, оголенных 

контактов и проводов;  

электрик устраняет неисправности по мере поступления заявок;  

ООО «Мегаэксперт» несколько раз проводило проверку пожарных кранов и 

пожарного водопровода на водоотдачу;  

Пожарные краны в исправном состоянии.  

Комиссия по охране труда проводит контроль обеспечения безопасных условий 

труда  на рабочем месте для работников учреждения. На основании актов комиссии 

делается вывод о том, что:  

работники обеспечены безопасными условиями труда при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при применении инструментов;  

электрооборудование, отопительная система, вентиляция учреждения в рабочем 

состоянии;  

работники Учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

С сентября 2017 года по май 2018 года специалист по охране труда производил 

внутренний контроль. Внутренний контроль показал, что крепление и целостность 

детской мебели, спорт инвентаря; целостность игрушек, выносного игрового материала; 

маркировка и целостность посуды; наличие ограждений на отопительных приборах; 

состояние эвакуационных выходов; состояние бытовых электроприборов и оргтехники; 

состояние электропроводки, розеток, выключателей, осветительных приборов; наличие 

плафонов на осветительных приборах; ведение журналов по комплексной безопасности; 

наличие предупреждающих знаков, табличек, лент; отсутствие посторонних, бесхозных 

предметов; целостность ограждений, калиток, ворот и замков, дверей; соблюдение 

графика дежурств на входах; соблюдение рабочего времени и времени отдыха; наличие на 

рабочем месте инструкций по охране труда, пожарной безопасности и ЧС; прохождение 

работниками медосмотра; применение спецодежды – находится в удовлетворительном 

состоянии. На основании внутреннего контроля был сделан вывод о том, что требования 

охраны жизни и здоровья детей, противопожарной безопасности, СанПиН, охраны труда и 

техники безопасности сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» соблюдаются.  

Производился функциональный и технологический осмотр зданий и территории. 

По результатам осмотра на основании актов пожарно-технической комиссии складывается 

следующая картина:  

таблички предупреждения «На территорию посторонним вход запрещен», «Въезд 

постороннего транспорта на территорию запрещен», «Курение запрещено», «Выгул собак 

запрещен» в наличие;  

проходы, проезды свободны; 

 летом и  зимой территория очищается от мусора;  

зимой территория так же очищается от снега и льда, в случае гололедицы 

уборщиками территории дорожки своевременно посыпаются песком; 

в случае повышения температуры воздуха и схода снега с крыши, здание 

ограждается сигнальными лентами и таблицами предупреждения;  

в зимнее время работники учреждения, работающие на территории обеспечены 

специальной одеждой и обувью в соответствии с нормами охраны труда;  
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сотрудникам проведены инструктажи по охране труда о мерах личной 

безопасности в холодное время года на территории учреждения во время исполнения 

служебных обязанностей;  

уличное освещение в рабочем состоянии;  

ограждение территории без видимых повреждений;  

эвакуационные лестницы, входы в подвальные помещения свободны;  

игровое, спортивное оборудование в исправном состоянии, закреплено. 

В мае 2018 года комиссия провела проверку спортивного инвентаря и 

оборудования спортивного зала. Комиссия выявила, что гимнастические снаряды, 

спортивные сооружение и оборудование соответствуют требованиям инструкций по 

эксплуатации, охраны труда и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических 

правил и норм  СанПиН и дает разрешение на эксплуатацию спортивного оборудования и 

инвентаря. Сертификаты на оборудование в наличии.  

Таким образом, уровень организации работы по обеспечению комплексной 

безопасности, по  выполнению требований по охране труда и обеспечению безопасности 

жизни и здоровья  воспитанников и сотрудников в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительный. 

 

Анализ результатов административно-хозяйственной работы за 2017-2018 учебный 

год 

В течение 2017-2018 учебного года проводилась следующая работа: 

-своевременно осуществлялась работа по: 

заключению контрактов, договоров с подрядными организациями на поставку 

товаров, выполнение работ и услуг (в т.ч. запрос стоимости цен на товары и услуги), 

заключению контрактов, договоров на поставку продуктов питания, 

ведению реестра контрактов на сайте www.zakupki.gov.ru, 

заключенным договорам, 

по списанию основных средств, материально-хозяйственных запасов, моющих 

средств и т. д., 

-составлен план-график реестра контрактов, договоров и оформление копий 

контрактов, договоров в МКУ «ЦБ»,  

-осуществлялось отслеживание динамики изменения материально-технической 

базы, 

-проводились работы по выполнению работ по устранению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора,  

-проведена работа по ремонту оборудования на территории учреждения, по 

ремонту оборудования, мебели, сантехнических приборов, электрооборудования, 

-организована работа по выполнению мероприятий по энергосбережению, 

-разработан план мероприятий и проведена работа по подготовке к летнему 

периоду, 

-разработан  план мероприятий и организована работа по подготовке Учреждения к 

началу нового учебного года, 

-оформлена территория Учреждения. 

 

В настоящее время ведется работа по приобретению канцелярских товаров, 

приобретению игрушек. 

 

Для повышения эффективности расходования средств бюджета городского округа 

город Мегион, укрепления финансовой дисциплины, своевременности заключения 

контрактов (договоров, соглашений) на поставку товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для Учреждения и проведения расчетов с получателями средств с физическими и 

юридическими лицами по принятым обязательствам назначены ответственные лица по 
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работе с муниципальными контрактами, договорами, соглашениями: старший специалист 

по закупкам Драницина Оксана Александровна, в его отсутствие заместитель 

заведующего Гостюхина Татьяна Сергеевна. 

 

В целях обеспечения осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Учреждения организована работа Контрактной службы. В наличии Положение о 

Контрактной службе, приказы. 

 

Результаты государственного контроля 

 

Проверка органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица: отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы (по городу Мегиону) УНДиПР ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре  

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о 

проведении плановой выездной проверки №23 от 01.09.2017 года, была проведена 

плановая, выездная проверка: объекта защиты - здания детского сада, эксплуатируемого 

юридическим лицом - муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка», объект защиты относится к категории 

высокого риска. 

В ходе проведения проверки установлено, что на объект защиты - здания детского 

сада, эксплуатируемого юридическим лицом - муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №8 «Белоснежка», расположенного по 

адресу г. Мегион, улица Новая, д.4/1, выполнен расчет по оценке пожарного риска 

(Декларация пожарной безопасности № 71 873 ООО-ТО-499 от 07.09.2017), где величина 

индивидуального пожарного риска в здании при размещении отдельного человека в 

наиболее удаленной от выхода из здания точке составляет 2,72x10'7 не превышает 

предельно допустимого значения пожарной опасности на вышеуказанном объекте, не 

более 10'6, согласно ст.79 ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено в части:  

нарушений обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, 

 фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля. 

 

Проверка Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры МБДОУ "ДС №8 "Белоснежка" 

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 30.01.2018 № 30-ППК-17 «О проведении 

плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Белоснежка» была проведена плановая 

выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Белоснежка»  

Нарушений не выявлено в части:  

наличия на праве собственности или на ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам; наличия материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 
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нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; наличия разработанных и утвержденных 

Учреждением образовательных программ в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3;  

наличия печатных и (или) электронных образовательных и информационных 

ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"; наличия в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального 

закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том 

числе требования статьи 17 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации";  

наличия у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, 

установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

наличия условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Учреждением не реализуются образовательные программы с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

наличия договора, заключенного между организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а 

также совместно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со статьей 15 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" - для образовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ. Учреждением не 

реализуются образовательные программы с использованием сетевой формы 

Учреждением. 

 

Реализация Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2013-2018г.г. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Программа развития) разработана 

авторским коллективом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» на 2013 - 2018 годы. 
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В Программе развития отражены тенденции развития Учреждения, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы участников образовательного 

процесса, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 

процесса.  

Развитие Учреждения в данный период предполагает: 

-поиск путей повышения качества образования,  

-формирование и развитие ключевых компетентностей педагогов,  

-пополнение и обогащение благоприятных организационно-педагогических и 

материально-технических условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Специфика развития Учреждения определяется тем, что образовательное 

учреждение, как и все образование, участвует в широкомасштабном эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования, на практике реализует 

важнейшее положение Концепции модернизации российского образования – обеспечение 

его доступности – модернизирует  дошкольное образование, определенное национальной 

образовательной инициативой  «Наша новая школа».  

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования дошкольное образовательное учреждение представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности дошкольника. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения.  

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 

технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности дошкольника, необходимо изменить подход к 

организации образовательного процесса в Учреждении. Для этого требуется: 

-расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду, 

-разработка, внедрение и использование в работе с участниками образовательного 

процесса новых педагогических технологий, 

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения, 

-духовно нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса в Учреждении, 

учитывались: 

тенденции социальных преобразований в городе,  

социальный заказ, предъявляемый родительской общественностью, который 

нацеливает на адресную работу с семьями, позволяющую удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей, желающих поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, 

интересы детей,  

профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость расширения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в Программе развития Учреждения, так как  дети  должны быть вовлечены 

в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития отражает приоритетные 

направления развития Учреждения. В целом она носит инновационный характер и 

направлена на развитие, а не только функционирование дошкольного образовательного 
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учреждения. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, 

общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как 

показателе ее эффективности. 

Таким образом, проблему, стоящую перед Учреждением, можно сформулировать 

как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей 

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цель Программы развития – обеспечение всестороннего и полноценного развития 

личности ребёнка через создание образовательной среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, коррекцию нарушений речи, получения доступного и качественного 

образования, соответствующего требованиям социального заказа государства, общества, 

семьи на основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как: 

-качество,  

-инновационность,  

-востребованность, 

-экономическая целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов воспитательно-образовательного процесса по 

формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на: 

-сохранение позитивных достижений дошкольного образовательного учреждения, 

-внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных,  

-обеспечение личностно – ориентированной модели организации педагогического 

процесса, позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме,  

-развитие социальных компетенций ребенка в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Концептуальными направлениями развития деятельности Учреждения 

служат: 

-Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

-Использование здоровьесбереающих технологий; 

-Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

-Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

-Расширение дополнительных образовательных услуг; 

-Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Для сохранения достигнутого уровня качества образования в Учреждении, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала дошкольного образовательного учреждения педагогический коллектив 

определил для себя следующие направления Программы развития на 2013-2018 годы: 

-«Создание условий для дальнейшего развития дошкольного образовательного 

учреждения»; 

-«Повышение профессиональной компетентности педагогов, кадровая политика»; 

-«Повышение качества дошкольного образования»; 
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-«Осуществление  комплексного подхода  к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников»; 

-«Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для  

повышения  психолого-педагогической культуры, компетентности и участия  семьи в 

жизни ДОУ»; 

-«Осуществление  преемственности  образования  между ДОУ и МБОУ СОШ №4  

для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе»; 

-«Взаимодействие с социумом»; 

-«Духовно-нравственное воспитание. Толерантность». 

     Для достижения поставленной цели Программы развития Учреждения на 2013-

2018 годы педагогический коллектив определил следующие задачи: 

1.Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, 

2.Обеспечение непрерывной качественно дифференцированной методической 

поддержки педагогов с учетом их профессиональных потребностей в целях 

профессионального и личностного роста педагогов, 

3.Расширение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных 

для широких групп воспитанников, 

4.Обеспечение уровня образования, соответствующего федеральным 

государственным требованиям и в дальнейшем федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, на высоком и среднем уровнях за 

счет интеграции образовательных областей через организацию предметно-практической, 

опытно-экспериментальной, проектной деятельности, обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком в процессе образовательной деятельности, 

сохранения самоценности дошкольного детства во всех его проявлениях и эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса, 

5.Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей дошкольного 

возраста, обеспечению их психического благополучия, а также формирование у 

дошкольников ответственности за свое здоровье, навыков здорового образа жизни и 

безопасного поведения, 

6.Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей воспитанников по вопросам взаимодействия с дошкольным образовательным 

учреждением, 

7.Совершенствование организационной структуры управления дошкольным 

образовательным учреждением и воспитательно-образовательным процессом с 

участием органов государственно-общественного управления, 

8.Расширение возможностей образовательного процесса на основе федеральных 

государственных требований и в дальнейшем федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, позволяющих осуществить 

процесс преемственности дошкольного и школьного образования, 

9.Расширение связей с социальными партнерами (учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, общественными организациями) с целью расширения кругозора 

детей дошкольного возраста, формирования у них целостной картины мира, 

10.Формирование культуры толерантности через духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на основе изучения культурного наследия народов России 

 

С целью создания условий для дальнейшего развития дошкольного 

образовательного учреждения  в 2017-2018 учебном году: 

• продолжалась работа по внедрению новых форм дошкольного образования: 

-организована работа по предоставлению дополнительных образовательных услуг в 

Учреждении, в том числе платных, 
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-созданы условия для организации и координирования работа по оказанию 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение  детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования (по запросу),  

-функционировал физкультурный кружок «Веселый стадион»; 

укрепляется согласно плану материально-техническая база ДОУ:  

-проводится косметический ремонт помещений ДОУ;  

-осуществляется замена игрового оборудования на игровых площадках (по мере 

необходимости); 

- запланировано приобретение игрушек, дидактического материала, подготовлена 

необходимая документация; 

- обновляется оформление территории ДОУ, центральных входов, огорода;  

проводится информатизация ДОУ:  

-пополняется медиатека обучающими презентациями, видеофильмами по 

лексическим темам, по образовательным областям; 

-подключена и введена в действие локальная сеть Интернет,  

-приобретено интерактивное оборудование, компьютерная оргтехника для 

педагогов и воспитанников Учреждения для повышения качества образовательного 

процесса в ДОУ: к организации и проведению непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка; 

-используются ресурсы  Электронной системы «Образование» с целью изучения 

нормативно-правовой документации, участия в вебинарах в ДОУ, чтобы охватить ими как 

можно больше сотрудников для повышения их профессионального уровня по реализации 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

-внедрена в работу Учреждения персонифицированная система повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников учреждения на интернет-

портале «Автоматизированная система управления повышением квалификации»;  

-совершенствуется работа официального сайта Учреждения; 

-в образовательный и управленческий процесс внедряются информационно-

коммуникационные технологии;  

- налажена работа по систематизации и хранению исследовательских и проектных 

работ, сопровождение портфолио педагогов; 

-на высоком уровне налажена работа по ведению и сопровождению сайту 

Учреждения; организована работа рабочей группы по совершенствованию работы и 

бесперебойному функционированию сайта по своевременному и качественному 

размещению материалов на сайт; 

-внедрена и используется информатизированная система «Аверс», 

-ведется создание электронных документов в образовании (планирование, 

мониторинг, отчеты, организация детской деятельности т.д.), 

- систематизированы и осуществляется хранение исследовательских и проектных 

работ, разработанных педагогами, авторскими коллективами; 

организована работа в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

-разработаны (обновлены) локальные акты Учреждения в соответствии с 

нормативными документами в области образования, 

-пополнена развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

ФГОС ДО: приобретено и заменено оборудование, игрушки и мебель по мере 

необходимости; 

-определен список для приобретения программ, технологий и методических 

пособий, используемых в образовательном процессе Учреждения в соответствии ФГОС 

ДО; 
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на все возрастные группы и кабинеты оформлены паспорта; 

осуществлялось обновление оформления огорода, центральных входов, 

служебного входа, территории Учреждения, игровых участков с элементами 

ландшафтного дизайна: 

продолжалась работа по пополнению медиатеки для более эффективной 

организации образовательного процесса, реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения: обучающих презентаций, видеороликов, 

мультипликационных фильмов по лексическим темам, образовательным областям, в том 

числе по ЗОЖ и здоровьесбережению; 

создавались условия для поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через фестивали, конкурсное движение, проектную деятельность; 

 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 2017-2018 

учебном году работа с педагогами строилась в соответствии с разработанными: 

-планом - графиком повышения профессионального мастерства педагогов;  

- моделью системы непрерывного образования и повышения профессионального 

мастерства педагогов:  

1. мониторинг качества профессионально-личностных особенностей 

педагогов; 

2. дифференциация педагогов по степени профессионального мастерства;  

3. подбор форм методической работы. 

В 2017-2018 учебном году: 

- на протяжении всего учебного года была организована работа, направленная на 

повышение профессиональной, информационной, коммуникативной и правовой 

компетентностей педагогов в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

-повысили свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации 

– 44 человека, самообразование – 100%. 

Старшим воспитателем Н.Т.Яхиной и заместителем заведующего С.И.Медведевой 

в системе: 

-осуществлялось проектирование образовательного процесса в ДОУ; 

-продолжалось внедрение андрагогических видов обучения педагогов: мастер-

классы, наставничество, Образовательный клуб, Школа педагогического мастерства, 

практические конференции, экспресс-тест и др.; 

-организована работа по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения посредством обучения на курсах повышения квалификации, 

самообразования, вебинарах, семинарах; 

-совершенствуется система мотивации и стимулирования педагогов к 

инновационной и творческой деятельности, разработан адекватный выбор средств 

материального поощрения; 

-в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, стимуляции повышения 

профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала воспитателей, специалистов ДОУ, с целью обеспечения 

оптимального формирования и развития личности каждого ребенка, его самореализации; 

организации активного участия работников Учреждения в планировании, разработке и 

реализации образовательных программ, в инновационных и опытно-экспериментальных 

процессах организована работа Информационно-методического совета; 

- организована работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

в рамках профессионального сообщества посредством  

проведения открытых показов педагогических мероприятий, мастер-классов, 

выступлений на курсах повышения квалификации; 

участия в научно-практических конференциях: опубликования материалов, 
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отражающих отдельные элементы методической системы педагога (статьи в научно-

методических изданиях, методические рекомендации, пособия, конспекты и другое); 

участия в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных интернет-

сообществ по реализации собственной методической системы педагога (создание и 

ведение рабочих блогов, интернет-страниц и мини-сайтов); 

совершенствуется эффективная система организации работы по самообразованию 

педагогов Учреждения (конкурс-презентация работ по самообразованию среди педагогов 

Учреждения, Фестиваль проектов, конкурс проектов); 

участия педагогов Учреждения в профессиональном конкурсном движении, 

проектах по проблемам воспитания, выставках и методических объединений 

федерального, окружного и муниципального уровней; 

осуществлялось повышение профессиональной, информационной, 

коммуникативной и правовой компетентностей педагогов в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования через проведение круглых столов, деловых игр; 

педагоги принимали участие в экспериментальной, научно-методической 

работе Учреждения; 

запланированы и проведены методические (тематические) недели по 

представлению позитивного опыта работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

внедрена в работу с педагогами технология коллективного способа обучения 

(КСО): все учат каждого, каждый учит всех, кейс-технология; 

применялись в работе современные технологии взаимодействия с взрослыми и 

детьми (технологии проектирования, информационные технологии, ИКТ-технологии и 

др.); 

создавались временные  инициативно-творческие объединения  как среда 

профессионального сообщества, обеспечивающей проявление личностной 

профессиональной активности  и достижение планируемых результатов; 

реализована модель системы непрерывного образования и повышения 

профессионального мастерства педагогов посредством: 

 проведения мониторинга качества профессионально-личностных особенностей 

педагогов, 

дифференциации педагогов по степени профессионального мастерства, 

подбора форм методической работы; 

оказание методической помощи молодым педагогам без опыта работы 

старшим воспитателем. 

 

С целью повышения качества дошкольного образования в 2017-2018 учебном 

году проводилась работа по: 

проведению педагогического аудита (экспертиза образовательной ситуации в 

Учреждении), 

использованию современных образовательных технологий (развивающее 

обучение, личностно-ориентированные технологии обучения, разноуровневое обучение и 

др.); 

проектированию образовательного процесса в ИКТ-насыщенной среде; 

организации работы службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников Учреждения, направленной на решение проблем 

неуспешности детей «группы риска», профилактики поведенческих проблем 

воспитанников, организации социально-психологической помощи семье, сохранению и 

укреплению психического здоровья воспитанников; 

проведению педагогического  мониторинга; 

активизации проектной деятельности с детьми; 

использованию медиатеки для эффективной организации образовательного 
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процесса, освоения Образовательной программы дошкольного образования Учреждения: 

обучающих презентаций, видеороликов, мультипликационных фильмов по лексическим 

темам, образовательным областям, в том числе по ЗОЖ и здоровьесбережению; 

организации образовательного процесса в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка на экологической тропе, в 

цветнике; 

реализовывался план взаимодействия педагогов, родителей воспитанников по 

направлениям развития воспитанников; 

осуществлялось выявление и сопровождение одаренных детей; 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной 

основе; 

осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в 

ходе реализации Образовательной программы дошкольного образования Учреждения  

педагогом-психологом. 

 

С целью осуществления целостного подхода к оздоровлению и укреплению 

здоровья воспитанников на практике в ДОУ реализуется система инновационной 

деятельности, способствующая повышению педагогической и оздоровительной 

эффективности физического воспитания детей и базирующаяся на медико-педагогических 

принципах и предполагает, прежде всего, использование основ здоровьесбережения в 

работе с детьми. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой систему мер по охране и 

укреплению здоровья детей и включают в себя: 

• здоровьесберегающую структуру ДОУ; 

• оптимальные условия жизнеобеспечения детей; 

• формирование основ здорового образа жизни; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ осуществляется в разных формах: 

медико-гигиенической и медико-профилактической, физкультурно-оздоровительной, 

информационно-просветительской, образовательной, коррекционной, спортивно-

досуговой, экологической, психологической, музыкальной.  

Проводилась ежегодная диспансеризация детей, посещающих ДОУ, мониторинг 

состояния здоровья детей. 

В системе осуществлялся контроль за организацией питания, за проведением 

закаливающих мероприятий. 

Оказывалась индивидуально-ориентированная медицинская помощь 

воспитанникам. 

С целью развития общей и мелкой моторики ежедневно воспитателями, 

инструктором по физической культуре, музыкальными руководителями проводились: 

утренняя гимнастика, ритмопластика, гимнастика после дневного сна, динамические 

физкультурные минутки, дыхательная гимнастика, активизация двигательной активности 

детей на занятиях в сухом бассейне. 

Проводилась систематическая работа по выявлению запросов родителей о 

содержании и качестве дошкольного образования в ДОУ, привлечению родителей к 

участию в совместных мероприятиях. 

Использовались ИКТ-технологии в работе с детьми дошкольного возраста по 

формированию культуры здорового образа жизни. 

Совершенствовались формы и методы по обучению детей правилам дорожного 

движения для достижения эффективного результата и использование их в работе с 

детьми дошкольного возраста по формированию модели безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 
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Осуществлялась реализация Перспективного плана работы  Центра здоровья 

на 2016 – 2019 годы. 

Проводились обучающие мероприятия для педагогов с целью установления 

эффективного сотрудничества с родителями воспитанников по вопросам 

здоровьесбережения детей. 

Внедрялись активные формы работы с семьей по вопросам здоровьесбережения 

детей (мастер - классы, консультации, совместные занятия). 

На протяжении всего учебного года была тесно выстроена работа по 

взаимодействию с социумом: СОК «Олимп», ФОК «Геолог». 

Воспитанники Учреждения приняли участие в ежегодных Губернаторских 

состязаниях. 

Осуществлялся контроль за организацией питания воспитанников, за 

проведением оздоровительных и закаливающих  мероприятий. 

На протяжении всего учебного года осуществлялась реализация пакета 

устоявшихся в практике учреждения, а также инновационных коррекционных и 

оздоровительных технологий. 
 

С целью осуществления тесного взаимодействия с родителями воспитанников 

для повышения психолого-педагогической культуры, компетентности и участия 

семьи в жизни ДОУ, установления сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста 

проводится систематическая работа по выявлению запросов родителей о 

содержании и качестве дошкольного образования в ДОУ: по результатам анкетирования 

уровень работы ДОУ удовлетворительный; 

проводились совместные мероприятия, в которых родители не сторонние 

наблюдатели, а непосредственные участники образовательного процесса; 

организована работа консультативного пункта по работе с неорганизованными 

детьми и родителями; 

налажена работа Совета Учреждения; 

созданы условия для усиления роли родителей воспитанников при решении 

важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса («Родительский 

комитет», Совет Учреждения); 

реализуются мероприятия по повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей: продолжал работу клуб «Семейная гостиная»; 

осуществляется информирование родителей воспитанников и населения о работе  

ДОУ посредством использования ресурсов официального сайта учреждения; 

-проводились дифференцированные родительские собрания по параллелям. 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечения их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе: 

-в рамках Консультационно-диагностического пункта и проекта ежедневная 

«Почта доверия» были организованы и проведены консультации для родителей по 

проблемам воспитания дошкольников; осуществлялась разработка индивидуальных, 

групповых рекомендаций по созданию условий в домашней среде для полноценного 

развития детей дошкольного возраста; наглядное информирование родителей: об истории 

и традициях ДОУ, сотрудниках, группах, программах и технологиях работы с детьми, о 

возрастных особенностях дошкольников, о значении семейного воспитания, о творческих 

способностях детей дошкольного возраста, о правовом воспитании; 

- ежеквартально осуществлялся выпуск газеты ДОУ «Гном и к», 1 раз в квартал – 

выпуск газеты «Логопедический вестник»; 

С целью привлечения родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, повышения авторитета родителей в глазах детей, авторитета 

педагога – в глазах родителей в этом учебном году:  
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- были организованы и проведены досуговые мероприятия, спортивные праздники 

(«День здоровья» и др.), соревнования и др.; 

-родители стали участниками педагогического процесса: с этой целью был 

организован и проведен родительский урок; 

-с целью создания у родителей положительного имиджа Учреждения, развития 

взаимопонимания, сотрудничества и установления позитивных доверительных отношений 

между родителями и педагогами осенью и весной были организованы Дни открытых 

дверей; 

-организована работа по благоустройству детского сада и оказания 

благотворительной помощи в оснащении предметно-развивающей среды; 

-организована работа ежедневной «Почты доверия» на официальном сайте 

учреждения, 

-оформлен выпуск газеты «Светофорик». 

 

С целью осуществления преемственности образования между ДОУ и МБОУ 

СОШ № 4 для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- родительское собрание для родителей (законных представителей) воспитанников 

групп для детей 6-7 лет на тему «Ваш ребенок идет в первый класс» с участием учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №4; 

совершенствовались формы и методы работы совместно с МБОУ СОШ №4 

посредством проведения экскурсий; 

разрабатывались и реализовывались кратковременные комплексные 

тематические проекты школьной направленности на протяжении одной недели. 

 

В рамках реализации направления Программы развития «Взаимодействие с 

социумом» на протяжении всего учебного года велась целенаправленная работа по: 

расширению связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями: 

-Центральной детской библиотекой (приобщение детей к чтению 

художественной литературы, расширение кругозора), 

- БУ КСОН (воспитание толерантности), 

- ФОК «Геолог», СОК «Олимп» (физическое развитие детей), 

- ФКУ «14 ОФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

(договорной)» (пожарная безопасность), 

- Детская художественная школа, 

-дошкольные образовательные учреждения города Мегиона и др. 

 

В рамках осуществления духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

план работы учреждения на учебный год были включены и реализованы мероприятия 

декады патриотического воспитания; 

месячника патриотического воспитания; 

цикл тематических встреч воспитанников с представителем русской православной 

церкви  по духовно-нравственному воспитанию из цикла «Детям о добре и зле» в рамках 

реализации городских проектов «Ценности жизни», «Семейные ценности»; 

использовались в работе с участниками образовательных отношений медиатека по 

формированию духовно-нравственного воспитания и толерантности у детей. 

 

Проблем в ходе анализа деятельности МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка» не выявлено. 
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Целевые ориентиры Учреждения 

  

Исходя из самоанализа Учреждения, педагогический коллектив определяет для 

себя на новый 2018-2019 учебный год целевой ориентир: 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Эта цель имеет долгосрочное действие.  

В 2018-2019 учебном году ее реализация будет происходить через следующие 

годовые задачи: 

1.Интенсификация образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении через реализацию инновационных идей (использование интерактивного 

развивающего оборудования). 

2.Детская художественная литература как эффективное средство реализации задач 

познавательного развития дошкольного образования. 

3.Социально-коммуникативное развитие как средство позитивной социализации и 

формирования личности дошкольников (самообразование). 

 

 

Дата: 10.06.2018 

 

 

Заместитель заведующего  

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»                                                                          С.И.Медведева 

 

 


